
Итоги 2010 года. 

                                      Уважаемые  коллеги ,  приглашенные! 

 

         Основным направлением в деятельности администрации района в истекшем  

году было преодоление негативных последствий, связанных с мировым  

финансовым  кризисом 2008-2009 годов. 

        Анализ основных макроэкономических показателей позволяет говорить о том,  

что  практически  во  всех отраслях  положение постепенно   стабилизируется.  

        Социально-экономическая  ситуация в 2010 году  характеризуется  ростом  

заработной платы (на 7%), промышленного и  сельскохозяйственного  производства 

(на 6% и 7% соответственно), объемов строительства (на 10%), увеличением  

пассажироперевозок (на 4%). К дополнительным факторам сохранения позитивной  

динамики в развитии района, и, в частности, на потребительском рынке, я думаю,   

следует отнести строительство и сдачу в конце года крупных торговых центров 

«Мир ремонта» и «Лента».  

         Валовое производство продукции за год составило более 25,0 млрд. руб., в том  

числе в крупном промышленном производстве - 5,5 млрд. руб., сельском хозяйстве и  

в строительстве – в каждой отрасли по 2,0 млрд. рублей, на  транспорте – 1,5 млрд. 

рублей.      

          К таким результатам мы пришли, во многом благодаря грамотно 

организованной работе руководителей и специалистов ведущих предприятий 

района, а также взаимодействию бизнеса и власти при решении  возникающих  

проблем.   

         К тому же, в районе уже не один год реализуются  мероприятия  районных   

целевых  программ,  а  также  приоритетных  национальных  проектов.   

     Оперативное  взаимодействие бизнеса и власти  при  решении   вопросов  

жизнеобеспечения района,  усилия  руководителей  и  специалистов  предприятий  

района,  направленные  на  сохранение  трудовых  коллективов, развитие 

производств ,  позволили  привлечь  в  консолидированный  бюджет  района с 

начала  текущего года  доходы  в общей  сумме  более 2 млрд. руб.,  что  на 27%  

больше  , чем в предыдущем году ,   в  том  числе : 

          в бюджет  района – 1,5 млрд. руб. , или 118%  к прошлогоднему   уровню,  

          в  бюджеты  поселений – 635  млн. руб. – или  154%    к 2009 году.                  

      Замечу , что  в  бюджет  района фактически поступило  на  152,0  млн.  больше ,  

чем  было первоначально  запланировано  ,   что  позволило    выделить  

дополнительное  финансирование  на  ремонт  и содержание  межпоселковых  дорог 

,  ремонт  и  оснащение  учреждений  образования,  здравоохранения  и  культуры.  

      По  расходам  бюджет   Аксайского  района   выполнен  на 98,3%  (при  плане 

1855,0 млн. руб. фактически  израсходовано 1824,0 млн. руб.)  

      Традиционно  бюджет   сохраняет  социальную  направленность:  за 2010 год  

расходы   на  социальную  сферу   составили  71 % , или  1053 млн. руб.                                                                                       

Больше  в  сравнении с   2009 годом  израсходовано  средств  на  образование (рост 

на 10%);  на  здравоохранение (рост - на  8%). 

Расходы  на  социальную  политику  увеличились  на 20 %. 

Не   снизилось  финансирование  и  других  направлений,  обеспечивающих  

нормальную  жизнедеятельность  района. 

        Несмотря  на  сложности ,  связанные  с   восстановлением  экономики  после  

кризисного  2009 года ,  в  районе  получило  дальнейшее  развитие  малое  
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предпринимательство.  За  год   собственное  дело  открыли    более 200  

индивидуальных  предпринимателей , из  которых   46 -  бывшие  безработные.  

        При  ограниченных  возможностях  бюджета,  нам  удалось  профинансировать   

малый  бизнес в  том  же  объеме , что  и  в  предыдущие  годы :   на  

субсидирование  процентной ставки  по привлеченным  кредитам  и  на субсидии 

начинающим предпринимателям    были  выделены средства  в  сумме 3,0 млн. руб.,  

которыми  воспользовался   21  предприниматель.  

        Ужесточен контроль за расходованием  бюджетных  средств.  

 Беспокоит ,  что  с  каждым  годом  фиксируется  рост  выявляемых  нарушений , 

что,  к  сожалению ,  характеризует низкий   уровень  бюджетно-правовой  культуры  

специалистов  в  подведомственной  сети.  За 2010 год    контрольными  

мероприятиями  выявлены  нарушения  в  расходовании  23,0  млн. руб.  За  

допущенные нарушения  к  дисциплинарной  ответственности  привлечено  32  

должностных  лица!   Динамика  настораживает -   в 2009 году   были  наказаны    

всего  6 должностных  лиц. 

         Составлено  11  протоколов  об  административных  правонарушениях. ( в 2009 

году – 5). 

         Значительная  часть  средств ,  израсходованных  с  нарушениями , приходится  

на  подведомственные  учреждения  Управления  образования: из  проверенных  9.0  

млн. руб. средств  резервного  фонда с  нарушениями  израсходовано 7,5  млн. руб.  

         Штрафные  санкции  применены  к  директорам  ДЮСШ (Козлов А.С.)  и  

Дивненского  детского  сада «Дюймовочка» (Новикова В.В.).  К 9  должностным  

лицам  применены   меры  дисциплинарного  характера.       

          В  Грушевском  и  Верхнеподпольненском  поселениях   выделенные  из  

районного  бюджета средства  также  расходовались  с  нарушениями. 

            Предупреждаю  глав  поселений,  руководителей  управлений  о  

персональной  ответственности   за работу  подведомственных  структур   и  прошу 

взять   под   личный  контроль   расходование  ими  бюджетных  средств.   

         Кстати,  напоминаю  главам  поселений и руководителям  бюджетных 

учреждений,  что  в  мае  этого  года    Счетная  палата  Ростовской  области  оценит  

эффективность  и  рациональность  расходования  бюджетных  ресурсов  в  

Аксайском  районе  в  ходе плановой  проверки  района.              

          Основным  показателем  эффективности  владения ,  распоряжения  и  

пользования муниципальной  собственностью, находящейся  в  ведении  

Аксайского района,   является  увеличение  доходов , поступающих  в  бюджет . 

          За 2010 год  в  бюджет  поступило  всего 150,7 млн. руб. , что  на  6  млн. 

руб.больше , чем  в  прошлом году.                                                                                        

          Одним из важнейших источников доходов является арендная плата  за 

земельные участки,  государственная  собственность на которые  не  разграничена.  

За 2010 год   платежи   за  аренду земель  составили более  87  млн. руб.                                                                                          

         В  разрезе  поселений  ситуация  неоднородна:  если выполнение  плановых  

заданий  в  семи  поселениях  сложилось  в   пределах 100% , а  в 2—х  отмечено  

значительное их  перевыполнение: в  Мишкинском  поселении  -на 22,5% , в 

Ленинском – на 23% ,   то  в  Старочеркасском  не  поступило    25%  от  

запланированного, в Рассветовском –  15%.    
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          Еще  по  одному  значимому  источнику  -  доходам  от   продажи    

муниципального   имущества и   земельных участков - в  бюджет  района  поступило 

более  50  млн. руб.  Этот  источник  главами  задействован  очень  активно-  во  всех  

поселениях  рост   от  запланированного   весьма  значителен,  хотя   замечу ,  что  

такие  поселения , как  Мишкинское , Истоминское , Верхнеподпольненское , на 

2010 год  вообще  не  планировали  поступлений  по  этой  статье  доходов.   

          Хотел  бы  обратить  внимание   руководителя   комитета  по  имущественным  

и  земельным  отношениям:  в  районе  встречаются  случаи  выдела  земельных  

паев  на  муниципальных землях.  Как  правило ,   нарушения  порождает  

ослабление  контроля  со  стороны  властных  структур, призванных  соблюдать  

закон.     Такого  не  должно  быть! 

      Обращаюсь  к  главам  поселений:  информация  о  каждом  выявленном  факте  

подобного  рода   должна  немедленно доходить  до  прокурора  района.  Надеюсь , 

меры  прокурорского  реагирования наконец-то  заставят  некоторых  

предприимчивых  граждан  неукоснительно  соблюдать  закон.  

          Есть  и  застарелая  проблема ,  которая многократно  обострилась  с  

принятием  новых  градостроительных документов.  Ее  надо  решать! 

           Я  имею  в  виду  трудности , возникающие  у  жителей  района  при   

оформлении земель,  изменивших назначение  и  кадастровую  стоимость  после 

утверждения генеральных  планов .  Уже  давно ни  для  кого   не  секрет,   что 

практически  по всем  поселениям изменились  границы    населенных  пунктов, а  

значит ,  изменились  и  координаты этих  границ. 

          Ничего  не  изменилось  только  в  наших «водствах».  Нет  согласованности  в  

документах , никто  не  отвечает  за  время , потраченное  людьми  на 

безрезультатные  хождения  по  инстанциям. 

      Управлению  Росреестра  необходимо  сконцентрировать  усилия  на 

своевременном  внесении  всех  изменений  в  базу.       Недопустимо , чтобы  люди  

при  оформлении  документов  на  землю  сталкивались  с  непреодолимыми  

барьерами  в  виде так  называемых  «наложений» , «задвоений», «несоответствий» 

и тому  подобных  недоразумений. 

Экономика 

       По  предварительным  данным,  более 75% предприятий района  получили  

прибыль.  Ее  объем  по  результатам  года превысил  1,3  млрд. руб.  По  этому  

показателю  район   лидирует в  области. 

         По  объемам  промышленного  производства,  развитию  потребительского 

рынка, активности  строительства наш район  традиционно  занимает  также  

ведущие  позиции  в  областном  рейтинге.     

           Темп  роста  производства  товаров, работ  и  услуг за год   в стоимостном 

выражении составил  более 9%,  в  том  числе    в  промышленном  производстве-  

13%,  в строительстве - 10%,  в сельском хозяйстве –  7%. Только  в  транспортных  

организациях   темпы  роста незначительны - на 3%.  

         Индекс физического объема  промышленной  продукции  составил  более  30%. 

        Динамика  производства  продукции  в  натуральном  выражении  впечатляет:    

хлеба  и  хлебобулочных  изделий  произведено  2,5 тыс. тонн (рост - на 12%),  

ингредиентов  - 9 тыс. тонн (рост- на 27%).  Производство   колбасных  оболочек  
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выросло на 14% , лакокрасочных  материалов – на 17%,  изделий  из  

пластмасс – на 32% , продукции  сельхозмашиностроения- на 50% , плитки  

тротуарной – на  21%.              

       Мы уделяем постоянное  внимание  созданию  благоприятных условий  для   

развития  малого  предпринимательства ,  как  важнейшего  компонента   новой  

структуры   экономики ,   мощного  инструмента    создания  новых  рабочих  мест ,  

одного  из  существенных  источников    пополнения  средств  в  бюджет. 

       Причем  из  года  в  год   доля  малого  бизнеса  в  объеме  поступлений  

увеличивается:  если    5  лет  назад  она составляла 15-18% ,  то  сейчас - уже  более 

30%. В  мировой практике  оптимальным  считается  соотношение , при  котором  

70%  поступлений  в  бюджет  обеспечивает  малый  бизнес. 

         За  этот  период  организовалось   более  150  малых  предприятий  ,  причем  с  

каждым  годом  предпочтение   отдается   производственным  отраслям ,  а  не  

торговле ,  как  это  наблюдалось  раньше.   

       Такая  ситуация  сложилась  по  вполне  объяснимым  причинам:  

государственная  политика  в  области   потребительского  рынка  направлена  на  

приближение крупных сетевых  торговых  компаний  к  массовому  потребителю  и 

на их  развитие  в  каждом  отдельно  взятом  районе , что   становится  

препятствием  для  деятельности   мелких  торговых  точек.     

        Тем  не  менее , оборот  малого  бизнеса , после  резкого  сокращения  в  2009 

году ,  восстанавливался  хорошими  темпами  и  к  концу  года  составил   более 

10,0  млрд. руб.   Хотя,  признаюсь,   надежда  на  увеличение  объемов  в 

перспективе  в  настоящее  время  под большим  сомнением ,  из-за  

увеличивающейся  с  этого  года  нагрузки  на  предпринимателей  в  части  

отчислений  в  фонды.    Уже  сейчас  фиксируется  тенденция  к  массовому  

сокращению в  2011 году  численности  индивидуальных  предпринимателей.  

        Среднесписочная  численность  работающих  на  предприятиях  малого и 

среднего  бизнеса увеличилась  за год , несмотря  ни на что , больше , чем на  300 

человек , и в настоящее время  превышает  9 тыс. человек.    

          Перед  нами  стоит  непростая  задача -  сохранить  условия  для  стабильной  

работы  и  развития  этого  сегмента  экономики.  С  этой  целью  в 2011  году  будет  

продолжена  практика  финансовой  поддержки  предпринимателей.                                                                                                                                                                                                                                               

       Я  вновь  обращаюсь  к  главам :  доводите  информацию  о  мерах , которые  

предпринимаются  в районе  для  поддержки  малого  бизнеса!  Среди  получателей  

средств  на  развитие  бизнеса  лишь  единицы -  жители   сельских  поселений!   

         Успешно  развивается   потребительский  рынок  района.                                                                                                      

        Оборот розничной  торговли  за  год  вырос  на 26% , индекс  физического 

объема  торговли – на 20%.  Конечно , темпы  роста  стали заметно  ниже , чем  в  

предыдущие  годы (46%)  ,  однако  мы  уже  традиционно  по  этому  показателю  

занимаем  первое  место  среди  сельских  районов  области,  опережая  и  такие 

крупные   города , как  Новочеркасск , Волгодонск ,  Азов, Батайск. 

        В  расчете  на  душу  населения   оборот  розничной  торговли  составил  за  год   

278,0 тыс. руб. ,  при  среднеобластном  показателе    немногим  более 100,0 тыс. 

руб.   Даже  в Ростове  на  душу  населения приходится всего 222 тыс. руб. 

         На  этом   фоне   более  чем  скромные   результаты  работы  нашего  

городского  рынка ,  мягко  говоря ,  вызывают  удивление. 
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         По  обороту  общественного  питания  в  2010  году  мы  также  удерживаем 

первое  место.   За  год  в  этой  сфере  освоено  более  630,0  млн. руб. ,  прирост  за  

год  составил  20%. 

          Аграрный  сектор 

       Аксайский   район   имеет  значительный  потенциал  для  развития  аграрного  

сектора  экономики   и  переработки  сельхозпродукции,   несмотря  на   

выбытие  из  сельхозоборота  значительных  площадей. 

       Сложности  с  финансированием  не  освободили  землепользователей  района  

от выполнения  мероприятий  по  поддержанию почвенного плодородия, 

сохранению  земель сельскохозяйственного назначения  и агроландшафтов. 

        В 2010 году  проведена  расчистка  коллекторно-дренажной  сети  на 

орошаемых  землях  колхоза «Донской».   

        За 2010 год  землепользователями  всех  форм  собственности  внесено более 

5,0 тыс. тонн минеральных  удобрений,  это  на 1,0 тыс. тонн  больше . чем  в  

прошлом  году.    Были  затрачены  значительные  средства,   но  это  дало  

возможность  даже  в  такой  тяжелый  из-за  аномально  высоких  температур  год   

получить  неплохой   урожай     и  минимизировать  потери -   погибло  всего 730  га    

( в 2009 году  -  более 2,0 тыс. га.).  

          Мы  ежегодно  говорим  о  страховании  посевных  площадей ,  что 

гарантировало  бы  поддержку  со стороны  государства  при  неблагоприятных  

обстоятельствах,  однако  ситуация  в  лучшую сторону из года  в  год   кардинально  

не  меняется. 

 

          Прошу   Управление  сельского  хозяйства  и  продовольствия  постоянно  

проводить    разъяснительную  работу   среди  сельхозтоваропроизводителей  

района,  если  их  ничему  не  научил   плачевный  опыт  других  областей, 

пострадавших  в  прошлом году  от  засухи , пожаров  и других  стихийных  

бедствий.  

         За 2010 год было  произведено   продукции  сельского  хозяйства  на  сумму    

около  2  млрд. руб.  

                                                                                         

         Валовой  сбор  зерна  в отчетном году  составил 63,7 тыс. тонн, что на  14%  

больше , чем  в  прошлом  году ,  однако  значительно  ниже , чем в 2008 году , когда 

было  произведено  более 83,0 тыс. тонн зерна.  

         Урожайность  основной зерновой культуры – озимой пшеницы –  составила 

32,3  ц/га , против 27,4 в 2009 году.  

        Хочется  отметить хозяйства , которые  и  в таких  экстремальных условиях  

добиваются неплохих  результатов:  в СПК колхоз «Донской» урожайность 

составила  46,0 ц/га,  в «Октябрьском» - 40 ц/га.                           

     

         Такая  же  ситуация  и  со сбором подсолнечника:  при  среднерайонном  

показателе  урожайности – 11,7 ц/га,  в «Колхозе «Донском»  получили   18 

центнеров с  гектара , в    «Аксайской Ниве» - более 20,0 ц/га.   

         Валовое  производство  овощей  и  картофеля  для  такого  района, как  наш,  

незначительно : 2,5 тыс. тонн  и  8,0 тыс. тонн  соответственно.  
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         И  это  тоже  должно настораживать  управление  сельского  хозяйства.  

Может , причина  таких  низких  показателей  в  недостоверной  или  неполной  

отчетности? 

 

                 Уверен, орошаемые  земли   должны   использоваться  активнее,  тем  

более  что  в  текущем  году  Губернатором  принято  решение  о  выделении  

селянам  средств  из  областного  бюджета  на  ремонт  и  реконструкцию  

оросительных  систем ,  субсидирование  затрат на  электроэнергию  для  подачи  

воды.   

         Учитывая  то , что  район  находится  в  непосредственной  близости  к  

мегаполису ,  наш  район  может  и  должен  развивать  такие  отрасли , как  

овощеводство ,  а  также  мясное  и  молочное  животноводство.  Нужна  только  

грамотно  организованная ,  целенаправленная  и , самое  главное,  повседневная  

работа  в  этом  направлении.  Одними  декларациями  и лозунгами  ситуацию  не  

исправить. 

 

         Одной из основных  задач, которую  мы   поставили перед собой  и решаем  в  

рамках   реализации  национального  проекта  «Развитие АПК», является  

сохранение  и  развитие  животноводства. 

                                                                                   

         Результаты  работы  в  этой  отрасли  напрямую  зависят  от  ситуации ,  

складывающейся  в растениеводстве.  Я  говорю  о  ценах на  корма,  которые , как  

вы  знаете , из-за  высоких  цен  на  зерно   больно  отразились на  скотоводстве.  

Поголовье  КРС,  которое  планировалось  значительно  увеличить,   уменьшилось  к  

концу  года  на 1,3%.  Выращенный  молодняк  хозяйствам  пришлось  реализовать. 

         Другая  причина ,  повлекшая  сокращение  поголовья -  африканская  чума  

свиней ,-  стала  причиной  сокращения  поголовья  свиней  на 12%.  

          

         Лишь  поголовье  овец  за  год  увеличилось  на 10% ,  и  поголовье  птицы  

осталось  стабильным – 770,0 тыс. голов. 

 

         Для повышения  продуктивности и улучшения  качества  продукции, 

получаемой  в животноводстве ,  сельхозпредприятиями  под кормовые культуры  

выделены угодья  площадью  около 3 тыс. га  ( в  прошлом  году – 2,0 тыс. га).  В 

распоряжении  животноводов – более 4,0 тыс. га пастбищ  и 5,5 тыс.  га сенокосов.  

         В  районе  имеются  условия  для  увеличения  поголовья  всех видов  

сельскохозяйственных  животных.  Есть возможность  развивать кормовую базу, 

кормопроизводство,  не вся площадь сельхозугодий  районного фонда  

перераспределения используется.  С этой целью  ведется работа  по предоставлению 

в аренду  невостребованных участков  пастбищ  и сенокосов  для тех,  кто развивает 

животноводство.   

 

         Как  и  прежде, приоритетом  в  работе  администрации   остается привлечение  

молодежи   на  село и  закрепление  молодых  кадров  в  хозяйствах  района.      

      В  результате  реализации   федеральной целевой  программы  «Социальное 

развитие села  до 2012 года» ,  за последние 5  лет   улучшили жилищные условия 49  
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семей , в т. ч.  21- работники  агропромышленного комплекса , 28 - 

работники  учреждений  социальной сферы.  Сумма  бюджетных  выплат  на эти 

цели  составила более 33  млн. руб.   За  2010  год  реализовали  свое  право  14  

семей,  благодаря   программе  ими  приобретено  более 800 кв. м  жилья. 

        Решению задачи  обеспечения  аграрного  сектора  экономики  

высококвалифицированными  кадрами  способствует  и  ежегодный  рост  

заработной  платы.  Если  в 2008  году  заработная  плата селян составляла чуть 

больше 8 тыс. руб. ,  в  2009 году – 10,0 тыс. руб.   в 2010 г- 11,5 тыс. руб.  при  

среднеобластной  по этой  отрасли  9,8 тыс. руб.   

       В отдельных  сельхозпредприятиях  района  уровень  заработной  платы заметно  

выше -  в  ЗАО «Аксайская  птицефабрика» - более 16 тыс. руб. (рост- на 12%) ,  в  

ЗАО «Казачка» - около 14,0 тыс. руб. (рост- на 15%),  «Грушевское» - 13,5тыс. руб. ( 

рост- 14%).   

       Несмотря  на  погодные  катаклизмы  и  угрозы,  связанные  с  

распространением по  территории  области заболеваний  животных,  надо  отдать  

должное : сельхозтоваропроизводители  района  работают  с  полной  отдачей,  

преодолевая  трудности. Доказательством тому – полученная  ими  прибыль, 

которая составила   более  45,0 млн. руб.  

           В  наступившем  году задачей  номер  один  остается  восстановление  

животноводства, возрождение  орошаемого  земледелия,  повышение  плодородия  

почв. 

          Службе  муниципального  земельного  контроля необходимо повысить 

требования к землепользователям всех форм собственности по эффективному 

использованию земель сельхозназначения.  

      В вопросах кадрового обеспечения - активнее работать в направлении 

социального развития села, улучшения жилищных условий работников, используя 

возможности федеральной целевой программы. 

     В   сложившейся экономической обстановке выполнить  предстоящие задачи 

будет нелегко. Администрация района готова и впредь  способствовать  

сельхозпроизводителям  в  решении  возникающих проблем.  

     Инвестиции 

         Постоянное  взаимодействие   с  инвесторами  является  одним  из главных  

направлений   в  нашей  работе. 

          Отрадно , что  даже  непростой  в экономическом  и  финансовом  плане  год  

не  помешал   действующим    предприятиям  района  развиваться  и  обновлять  

основные  фонды,  вовлекая в  процесс  не  только  собственные  инвестиционные  

ресурсы,  но  и  заемные  средства. 

             В 2010 году  расширяли производственные площади, проводили  

реконструкцию  и  наращивали мощности  такие промышленные  предприятия,  как 

«Атлантис-Пак», заводы по  производству  мелкоштучных  бетонных  изделий 

«АксайСтройПром»  и «Стройформ», полиграфический комбинат «ЮНИПАК 

Ростов»,  В  развитие  производства  направлялись значительные  средства   

ассоциацией  «Мидель» ,   Аксайским  ДРСУ, Кирпичным  заводом , ООО «ТБМ-

Юг».  Кстати ,  во  многом  именно  благодаря  этому    мы  имеем  стабильный  

прирост  в  промышленном  производстве , о  котором  говорилось  ранее. 
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     Предложения  о  создании  в  районе  новых  объектов  продолжают  поступать, 

и  мы  рады , что их  поток  не  иссякает.     

      Уже сегодня на территории района реализованы такие объекты, как крупные 

торговые центры «МЕГА», «АШАН», «Леруа Мерлен», в 2010 году  введены  

торговые комплексы «Мир Ремонта» и «Лента».   

         Как  вы  знаете,  принято  решение  о  строительстве   на  землях  Грушевского 

поселения   аэропорта «Южный». 

       Также осуществляется проектирование и реализация крупных инвестиционных 

проектов регионального и муниципального значения с привлечением внешних 

инвесторов, которые применяют на своих объектах современные строительные 

технологии и материалы: логистический комплекс торгового центра  «Меркурий», 

центры по продаже, гарантийному обслуживанию и ремонту автомобилей «ФОРД», 

«ХОНДА», «ТОЙОТА», фруктово-овощной терминал Ф.О.Р.Т. , спортивно-

развлекательный комплекс «Всплеск», Мебельная фабрика «Яна», комплекс 

придорожного  сервиса «Грифон» ,  производственно - логистический комплекс 

«ИНКО-СК».   

        Для   их   сопровождения    за   каждым   из   заместителей   Главы   района 

закреплено кураторство.        Напоминаю , что  сопровождение  инвестпроектов  

должно  быть  качественным  и  результативным! 

       Поручаю первому  заместителю  Главы Администрации  Рачаловскому  К.Н. и  

заместителю  по  экономике и финансам  Головину А.В. изучить и  

проанализировать  состояние  каждого  проекта,  выявить  «узкие места».     Нужно  

исключить вероятность   срыва  намеченных  сроков  ввода  в  эксплуатацию  

объектов. 

        Мы в равной степени заинтересованы как в развитии деловой активности 

предпринимателей и реализации проектов по внедрению новых производственных 

мощностей, так и  в проектах, направленных на развитие  в  районе   индустрии  

туризма  и  рекреации. 

       В  настоящее  время  на территории Ольгинского поселения частные инвесторы 

реализуют проект по строительству аэроклуба «Доступное небо», а также по 

организации водно-спортивных видов отдыха  «Мечта».  В  прошлом  году  здесь 

уже  проводились  зрелищные мероприятия ,  привлекшие  в  район   

многотысячный  поток  туристов  и  отдыхающих. 

       В  Старочеркасске   продолжается  строительство   объектов ООО «Гольф & 

Кантри Клуб «Дон»,  гольф-поле  которого уже  эксплуатируется. С  целью  

духовного  возрождения , сохранения традиций  и  культуры Дона ,   там  же  

осуществляется   реализация  проекта по  развитию  туристского  комплекса 

«Казачий Дон».   

         Продолжаются  работы по восстановлению храма Рождества Пресвятой 

Богородицы  с семейной усыпальницей атамана Платова в х. Малый Мишкин,  куда  

привлечены   средства  областного  бюджета. 

                                                                                       

        Общий  объем  инвестиций , привлеченных в экономику района  за 2010 год  

составил,  без  учета средств  населения,  2,9 млрд. руб.  Должен  отметить , что  

темпы в сравнении с прошлым годом снизились в 2 раза.         
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В последние годы, благодаря реализации многочисленных инвестиционных 

проектов, активному строительству коттеджного и многоэтажного жилья, 

Аксайский район становится все более привлекательным для проживания, сохраняя 

благоприятный инвестиционный климат. 

                                                                                     

В районе ежегодно вводится значительный объем жилья ,  правда ,  в  2010 году  

мы  несколько  снизили  показатели : в 2009 году  ввод  составил 96,5 тыс. м2 , в 

2010 году - 80,0 тыс. м2. Этот показатель -  лучший   по  сельским  районам,  и  4-й -  

в  целом  по  области. Отношение ввода  жилья  к  численности  населения района  в 

2010 году  составило 0,93 м2/чел,  при  среднеобластном -0,43 м2/чел.  

 Считаю ,  что    в  районе  есть  все  возможности  для  того ,  чтобы  восполнить  

прошлогоднее  снижение  объемов  жилищного  строительства!  Прошу  главного  

архитектора  района (Долиненко Л.А.) и  заместителя  по  строительству (Ушаков 

С.Я)  держать на постоянном   контроле  выполнение  плановых показателей, с 

учетом  восполнения  отставания  2010 года.  

         Район  располагает  достаточными  возможностями  для  дальнейшего  

развития  жилищного  строительства: генпланами определены зоны комплексной 

жилой застройки в каждом поселении, предусматривающей размещение в жилых 

кварталах школ, детских садов, магазинов, кафе, внутридворовых детских 

площадок.   

       Но  необходимо  признать ,  что  в  настоящее  время  жильцы    новостроек  

испытывают  неудобства  из-за   острого недостатка в  объектах культурно-бытового  

назначения.  

       Население  района  растет.  Перепись 2010 года  показала, по предварительным  

данным,   прирост  населения  за 8  лет   в  пределах  10-12  тыс. человек. 

       На  сегодняшний  день  район  испытывает  дефицит  в  школьных  и  

дошкольных  учреждениях.  Требуется   строительство  в  ближайшей  перспективе  

6-ти  детских  садов  и  2-х школ.    Эту  проблему  мы  уже  несколько  лет   

пытаемся  решить с  помощью   областных  ведомств , но  пока  безрезультатно. 

        Я  думаю , что  идея  государственно-частного  партнерства  при  решении  

этого  вопроса   может  воплотиться  в  реальность,  что не только  повысит  

комфортность  проживания  для   аксайчан,  но   и     улучшит   инвестиционный 

климат  района. 

  

        Несмотря на усилия, прилагаемые нами в направлении привлечения 

инвестиций, возникают многогранные проблемы при развитии территории, 

связанные с  острой  нехваткой, либо  отсутствием  сетей инженерной 

инфраструктуры, а также мощностей для подключения новых объектов 

строительства. 

       В 2010 году на развитие сетей электроснабжения ОАО «Ростовэнерго» в 

Аксайском районе  затрачено около 200,0 млн. руб. 

     Это стало   возможным благодаря  совместной  работе  администрации  с  сетевой  

организацией.   

         Продолжалась  газификация  района:  в 2010 году  газ  пришел  в  дома  

жителей  х. Алитуб.  Стоимость   работ по ремонту  и  реконструкции  газовых  

сетей   по  району  составила 17,0 млн. руб. 
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         Но для развития в районе сетей газоснабжения необходимо вносить 

корректировку в расчетную схему газоснабжения,  а  это- ощутимые затраты.   

Стоимость  выполнения  таких  работ по  одному  только  пос. Рассвет  составит  

около 1,0  млн. руб.  

         По  самым    скромным  оценкам , требуются колоссальные - в  районе 4,0 

млрд. рублей - финансовые средства на реконструкцию существующих  сетей , 

износ  которых  составляет 60-70%,  и строительство новых объектов 

водохозяйственного комплекса (водозабора, магистральных водоводов, разводящих 

сетей, очистных сооружений). 

       И  здесь   также  явно  просматривается  необходимость  привлечения  не  

только  государственных,  но  и  частных  инвестиций.  

       Управлению  коммунального  и  дорожного  хозяйства  необходимо  в  

ближайшее  время  досконально  изучить    механизм государственно-частного  

партнерства  ,  опыт   других  территорий  и  проработать  систему  

взаимодействия   со  всеми  заинтересованными  сторонами.  

      

       Еще  одной  проблемой , затрудняющей   развитие  района  и  снижающей  его  

инвестиционную  привлекательность,  является  ограничение  въезда  и  выезда  в  

город  и  из  города.  Аксай  практически  заперт.   Это  будоражит  общественное   

мнение ,  порождает  недовольство  жителей  и  настораживает  инвесторов.   

       Такая  же  сложная  ситуация  складывается  и  в   Щепкинском  поселении  в  

связи  со  строительством  автодороги «северный  объезд г. Ростова». 

       Для  решения  этих  задач   необходим  новый  подход , новые  идеи ,  новые  

инициативы.  

       Инфраструктурные  и транспортные  проблемы  не  должны  ограничивать  

потенциал  района  и  тормозить его развитие.  

                                                                                  

        Программа  реформирования  ЖКХ  позволила  нам  в 2010 году  приобрести   

коммунальную  технику  практически  в  каждое  поселение. 

        На  приобретение  12  единиц   коммунальной  техники   в  поселения  

направлены  бюджетные  средства в  сумме  23 млн. руб.  Закуплены мусоровозы, 

автогрейдеры , автоцистерны ,  и другие спецмашины.  (За 3 года  парк  

коммунальной  техники  в  поселениях  пополнился   22  единицами.  Затрачено  

33  млн. руб. ,  в  том  числе  из  средств  районного  бюджета – 14,0 млн. руб.) 

        Хотелось бы, чтобы  эта техника использовалась  своевременно  и  эффективно, 

так  как  одним  из главных  показателей , характеризующих  работу  главы  любого  

поселения  и  по  которым  она  будет  оцениваться , является  уровень  

благоустройства  и  санитарное  состояние вверенных  населенных  пунктов. 

 

         В 2010 году   продолжался    капитальный  ремонт  многоквартирных  жилых  

домов  в г. Аксае,  на  финансирование  которого  по областной целевой программе 

«Капитальный ремонт  многоквартирных  домов и  создание условий для 

управления многоквартирными домами на территории Ростовской области  в 2007-

2011 годах»  были  направлены  средства  областного  бюджета  в  сумме  170 млн. 

руб. Отремонтировано  18 домов  общей  площадью более 100,0  тыс. м2.  В  2009 

году  - 4 дома  общей  площадью 20,0 тыс. м2. 
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       Хотел  бы,  чтобы  эта  работа  не  ограничивалась  только  Аксаем.    

Наработанный   опыт  должен  быть воспринят   каждым  из  глав   сельских  

поселений,  и  применен  с  пользой  для населения  на  вверенных  территориях. 

       

       Социальная  сфера.  

 

       Главной  задачей  в  нашей  работе  является  обеспечение  экономической ,  

социальной  стабильности   с  целью  повышения  качества  жизни  населения.    

        Одним  из  основных  индикаторов , характеризующих  уровень развития, 

является  заработная плата.  В  течение ряда лет наш  район  занимает  первое 

ранговое место  по этому показателю  среди районов области.  

                                                                    
        Среднемесячная  заработная  плата   по полному кругу предприятий   выросла 

на 7% и составила 16,0 тыс. руб. , превысив  среднеобластную  на 8% (14,7 тыс. 

руб.)  

                                                                                  
        Фонд заработной платы  в целом по району  увеличился  за  год  на  15% и 

составил  более 6,0   млрд. рублей. 

 

         Многое  удалось  сделать  в  целях  сокращения  задолженности  по  заработной  

плате. Продолжает  активно  работать  районная  межведомственная  комиссия  по  

контролю  за  соблюдением  трудового  законодательства.   Но  расслабляться  не  

приходится.  Нас  беспокоит  нестабильность  на  некоторых  предприятиях  района, 

где  есть  угроза  появления  задолженности  по  заработной  плате  перед  

работниками.   

        Я  просил  бы прокуратуру   взять под  особый  контроль  такие  случаи.  Прошу  

также  оперативно  разобраться  с  «Пригородным» - как  при  хороших  показателях  

деятельности  в течение  года  вдруг в  сентябре появилась задолженность  перед  

работниками?  Куда  делся урожай? А высокопродуктивный  скот?         Думаю ,  

разговор  о  персональной  ответственности   еще впереди! 

 

       В  том ,  что  ситуация   на  рынке  труда  постепенно  выравнивается,  говорит  

тот  факт ,  что   в  2010 году  уменьшилось   количество  обращений  в Аксайский 

Центр занятости населения  граждан , потерявших  работу.  

                                                                                       
 

 За  содействием  в  поиске  работы  в  центр  занятости  за год  обратилось 3408  

человек ,  что  на  13%  меньше , чем  в 2009 году.                                                       

        Удельный  вес   трудоустроенных  составил  70%   (годом  ранее  -55%) 

                                                                                       

        Конечно ,  в  немалой  степени  это- заслуга  специалистов  центра  занятости , 

устаивающих   в  течение  года  мини-ярмарки  вакансий ,  проводивших  

мониторинг  потребности  предприятий  в  специалистах ,  выявление и  анализ 

наиболее  востребованных  профессий,  переобучение  безработных . 
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         Активно  использовалась  такая  форма  занятости ,  как  организация  

общественных  работ.  За  год  было  создано 219  рабочих  мест ,  затрачено  около  

2,0  млн. руб. в  т. ч. около1,0 млн. руб. -  из  средств  местного  бюджета.          

         Уделялось  внимание  и  временной  занятости  несовершеннолетних -  за  год  

640  подростков  получили  возможность  трудоустроиться  в  летний  период, на  

оплату  их труда   направлено  также около 2,0 млн. руб.,   из  которых  73% -  

бюджетные  средства. 

                                                                                 

      Уровень  регистрируемой  безработицы по состоянию на 1.01.2011 года   

составил  1%  от экономически активного населения, годом  ранее – 1,7%. 

      Первостепенной  задачей  для  нас  остается  создание новых  рабочих мест  с 

достойной  заработной платой  как на действующих, так и на вновь  организуемых  

производствах.       

 

      Уважаемые  коллеги!  

      Разрешите  перейти  к  вопросам  развития  отраслей  социальной  сферы:  

здравоохранения ,  культуры , образования,  а  также  структур , призванных    

помогать  и  защищать  социально уязвимые  группы  населения -  людей  пожилого  

возраста , детей ,  малообеспеченных  семей.   

      

     Так  как  здоровье   является  одним  из самых  значимых  показателей, 

определяющих  уровень и   качество  жизни  людей, начну  с  того, что  удалось  

сделать  в  здравоохранении. 

     В  районе  реализуются  целевые  программы, направленные  на формирование  

здорового  образа  жизни  населения  района, профилактику  заболеваний,  на  

улучшение демографической  ситуации, а также  на  подготовку   медицинских  

кадров.     

     В  рамках    реализации национального  проекта   здравоохранение  района  за  5  

лет    пополнилось  медицинским  оборудованием  на  сумму    ___млн. руб.  

        Бюджетное  финансирование  этой  отрасли  экономики  из  года  в  год  

увеличивается:  с 50,0 млн. руб. в 2006 году  до 91  млн. руб. в 2010 году. 

     Материальная  база  Аксайской  ЦРБ  - одна  из  лучших  в  области.  И  не  

только  в  районном  центре -  все  амбулатории   имеют  спецавтотранспорт,  что  

позволяет  охватить  своевременной  медицинской   помощью  больных  в  каждом  

населенном  пункте. (за 2010 год  приобретено  еще  10  единиц  транспорта на  

сумму 4,5  млн. руб.).  

        За  последний  год   капитально отремонтирован  стационарный  корпус 

участковой больницы  в  п. Реконструктор ( из  бюджета  района  направлено более 

7,0 млн. руб.),  она  оснащена  новейшим  оборудованием, в том  числе  

галокомплексом.   Такого  оборудования  нет   в  других  районах  ,  и  не то что   в  

участковых  больницах,  а   даже  в  центральных  районных. 

          Проведен   ремонт    и    оснащение     амбулатории    в   пос. Октябрьский,   

  отремонтированы родильное,  инфекционное и педиатрическое отделения, а также 

стационарные отделения главного  лечебного корпуса АЦРБ. Общее 

финансирование этих мероприятий из средств бюджета Аксайского района 

составило около 10,0 млн. руб.  
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          Считаю , что  сделано  многое  и  улучшение  ситуации   очевидно. 

          Но  не  стоит  расслабляться: первоочередными ,  актуальными  и 

необходимыми задачами для дальнейшего развития сети здравоохранения в  районе  

является  

   - строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Янтарный ,   

   - организация  мобильного ФАПа в пос. Темерницкий с одновременным  

проведением ремонтно-восстановительных работ имеющегося здания. 

     Необходим капитальный ремонт филиала поликлиники для взрослых на ул. 

Гулаева. 

      С целью рационального размещения кабинетов и оптимизации работы 

специалистов для предотвращения очередей , предстоит  решить вопрос о    

надстройке третьего этажа поликлиники для взрослых. 

 

       Несмотря  на   ограниченные  возможности  бюджета ,   сеть учреждений 

культуры  сохранена  в  полном  объеме.   И  даже  получила  дальнейшее  

качественное  развитие: в 2010 году  звания «Народный» и «Образцовый»  

присвоено еще  четырем  коллективам самодеятельного народного творчества,  два  

из  которых – на  селе.  Теперь  их – 25.  

       Продолжена работа по укреплению материально-технической базы клубных 

учреждений. Так , на  приобретение  звукотехнического  и светового оборудования, 

костюмов для коллективов, музыкальных инструментов, одежды сцены, декораций   

израсходовано  более 3,0 млн. рублей. 

         На текущие и капитальные ремонты объектов направлено также 3,0 млн. 

рублей.           

  

         Сохранена  библиотечная  сеть.   24 библиотеки  имеют  доступ  к  Интернет-

услугам , а 16  из  них – к  высокоскоростному  каналу ADSL  ( в 2009 году  их было  

9).  Из  года  в  год  мы  отмечаем,  как  растет  потребность  в  современных   

библиотечных  услугах.                                                                                                         

 

          Мне  очень  приятно  отметить ,  что  по  результатам 2010 года  работа  наших  

библиотек  признана  лучшей  в  области.   Клубные  учреждения  района  заняли  

достойное  второе  место  в  областном  рейтинге. 

          Это  стало  возможным , во  многом   благодаря  целенаправленной  работе по   

развитию   культуры  глав  городского  и  сельских  поселений  ,  особенно  

Ленинского и   Большелогского  поселений.    

                                           

           Востребованы  и   услуги  в сфере  дополнительного   образования:   в 

школах искусств и музыкальных школах  района  обучаются 1250 человек (рост  за 

год – на 2,5%). 

  За период 2009 – 2010 учебного года в мероприятиях Международного и 

Всероссийского уровня приняли участие 50 чел., областного уровня – 70 чел., 

районного уровня – более 200 чел. По итогам 2009 – 2010 учебного года  дети  

заняли 117  призовых  мест. 
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           Радует ,  что  в  этих  учреждениях   на  льготных  условиях  имеют  

возможность   развивать  свои  способности  и  дети  из  малообеспеченных  семей,  

и  дети-сироты ( в 2010 году – более 100 чел.)  

           Считаю ,  что    не  стоит   жалеть  средств  на  создание  нормальных  условий  

для  разностороннего  развития  детей -  в 2010 году  завершен капитальный ремонт 

детской музыкальной школы п. Реконструктор, текущий  ремонт детской школы 

искусств п. Рассвет , приобретено  оборудование  и  музыкальные  инструменты.   

На материально-техническое оснащение   этих учреждений   израсходовано  также  

5, 0 млн. рублей. 

 

        Большое  внимание  уделяется  развитию  физкультуры  и  спорта.    

Результаты, которых  добиваются  на  соревнованиях  наши  спортсмены,  

впечатляют:  на  областных  соревнованиях  по  футболу  на Кубок  Губернатора    

детская  сборная  команда   Аксайского района  завоевала  первое  место  и  

переходящий  Кубок   среди   42  районов  области.   

                                                                                             

       На  Всероссийском  турнире  по  тяжелой  атлетике  наши  спортсмены  заняли  

1-ые и 2-ые  места  в  своих  весовых  категориях.  

       На  Чемпионате  мира  по  каратэ  в  соревнованиях  среди  женщин  1-е  место- 

также  у  аксайчанки. 

       Я  думаю,  что  в  районе  есть  все  условия  для  развития  спорта  и  будущих  

побед -  за  год  подготовлено 38  перворазрядников.    

       Хотелось  бы  в   ближайшей   перспективе  увидеть  более  ощутимые  

результаты   в  воспитании  и  подготовке , как  минимум ,  чемпионов  России  в  

каждом  виде  спорта.  

           

       Образование  на  протяжении  ряда лет  остается  стабильно  

функционирующей отраслью. Она представлена 57-ю различными по типу и виду 

образовательными учреждениями и позволяет в значительной мере  удовлетворять  

потребности населения района в сфере образования. 

          С  2006  года , когда  стартовал приоритетный  национальный  проект  

«Образование», 7  школ  района  стали  победителями  и  получили  гранты  в 

размере 1,0  млн. руб.    Эти  средства  были  направлены  на  обновление  

материальной  базы  школ.    Победителями  национального проекта за  этот  период 

признаны  и   63 учителя  района,  из  них  33  человека -  из  сельских  школ. 

 

          На  обеспечение  деятельности  учреждений  образования  в 2010 году  из 

бюджета  района  направлено 627 млн. руб. , или   на 55  млн. руб.  больше , чем  

в 2009 году. 

        Кое-что   из  намеченного  нам  удалось  реализовать  в  истекшем  году,     но   

мы  понимаем, что  этого  явно  недостаточно  при  все  возрастающих  

потребностях.    

        На сегодняшний день все образовательные учреждения оснащены 

автоматическими установками противопожарной защиты и первичными средствами 

пожаротушения.  Из  бюджета  района  на  их  содержание в 2010 году  было 

израсходовано 12 млн. рублей, а в 2009 году - около 11,0 млн.  рублей.  
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        В  целях   обеспечения  антитеррористической безопасности    

каждое  учреждение  образования   оборудовано  «тревожными  кнопками», везде  

установлен  пропускной  режим.  В  пяти  учебных  учреждениях  смонтированы  

системы видеонаблюдения. 

        Продолжается  компьютеризация образовательного процесса -  за  год  

закуплено  более 100  компьютеров. 

         На 36 % выросло число интерактивных досок в школах.  

         Обновляется  парк  школьных  автобусов , что  позволяет  осуществлять  

подвоз  детей  в  школы  по  21  маршруту  из  46  населенных  пунктов.     

          Уделяется  внимание   питанию   школьников.  На  его  организацию  в 2010 

году  направлено  более 32,0 млн. руб.,   или 112%  к  уровню  прошлого года.     

 Однако  в  4-х  учреждениях  нет    школьных  столовых,  и  решить  эту  проблему  

в  ближайшей   перспективе  не  представляется  возможным.   

 

        Важным  направлением    в     нашей  деятельности     остается      социальная     

поддержка  и  защита  детей- сирот. 

        В 2010 году   по  разным  причинам  в  районе появилось   еще 36 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них на воспитание в семьи  был передан 21 

ребенок, остальные устроены в учреждения господдержки. 

        Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие  жилья, 

состоят на льготной очереди на получение его  за счет средств областного бюджета. 

На 01.01.2011 года в льготной очереди по Аксайскому району состоит 105 человек. 

        В истекшем году из областного бюджета было выделено более 20,0 млн. руб.   

на  приобретение  жилья  для 15  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.    

 

         В  2010 году  было  сохранено  на  уровне прошлого  года  финансирование  

пришкольных  лагерей  для  организованного  отдыха  детей  в  летнее  время.  

         Работал  спортивно-оздоровительный  лагерь «Дружба».  Всего  за  лето смогло  

полноценно  отдохнуть  около 6,0 тыс. детей. 

         Вместе  с  тем ,  мы  не  можем  отмахнуться  от  назревших  проблем : остается 

слабой материальная база  пришкольных лагерей с дневным пребыванием; 

отсутствуют   штатные медицинские  работники; нет  возможности организовать  

места для купания; наконец,   не  могу  не  отметить слабую информированность 

родителей о возможности приобретения путевок.   

       В 2011 году  нам  предстоит  общими  усилиями  решать  эти  вопросы. 

 

      Об  острой  нехватке  детских  садов  в  районе   мы  говорили уже  не  раз. 

Проблема   зрела   не  один  год. 

        Для  снижения  напряженности  в  этом  вопросе  предпринят  ряд  мер. 

        Осуществлен  капитальный   ремонт двух   детских садов:  №3 «Солнышко» в г. 

Аксае  и  №25 «Светлячок» в  п.   Дорожном ,  что позволило  увеличить  охват 

детей дошкольными    образовательными услугами  с 48 % в 2009г. до 51% в 2010 

году. Стоимость ремонта обоих детских садов вместе с  их оснащением  составила   

36 млн. рублей. 
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      Однако,  ситуация  с  обеспечением  детей  дошкольными  учреждениями  не  

может  не  тревожить:  в  очереди  стоят   2,5  тыс. детей,  в  том  числе  в  городе -  

1,2 тыс.                                                                        

                                                                         

       Рождаемость   из  года  в  год  растет -  в  2010 году  родилось  1143  ребенка. 

Повторюсь -  необходимо  в  ближайшее  время  построить,   как  минимум , 6  

детских  садов.   Ни  для  кого  не  секрет ,- дети  растут  быстро. В  недалекой  

перспективе  необходимо  и  строительство  хотя бы  2-х  школ. Собственных  

средств  у  района  явно  недостаточно. Об этой  проблеме  знает  Губернатор. 

       В 2010-м году подготовлена проектно-сметная документация для строительства 

детского сада на 220 мест в г. Аксае.   Считаю , что  нам  надо  объединить  усилия 

,и,   возможно ,  привлечь  частные  инвестиции   в  строительство  школ  и  детских  

садов.   

       Но  мало  только  построить.     

       Другой  проблемой , которая  уже  сейчас  высвечивается при  ежегодном  

анализе  ситуации  в  образовании – нехватка кадров,  особенно  молодых. 

Средний возраст педагогических работников района - 45 лет. Самую значительную 

категорию работников   в  образовании  составляют лица в возрасте от 40 до 55 лет 

(44%) .  А  если  еще  и  учесть ,  что 13% - это  педагоги  и  воспитатели  в  возрасте  

свыше 55 лет, то  проблема  приобретает  еще  более  четкие  очертания. 

        Конечно, это опытные специалисты, имеющие достаточный педагогический 

стаж, сформировавшие  в  подавляющем  большинстве свою собственную систему 

работы. Но этот  опыт  некому  передавать :  на протяжении последних лет остается 

низким показатель  прихода в школу молодых специалистов, количество педагогов 

со стажем работы до 3 лет составляет 9,3%;  их доля увеличилась в 2010 г. только на 

1 %. 

          А  ведь  с  каждым  годом  система  образования  совершенствуется,  требуя   

внедрения  инновационных  подходов,  освоения  новых  методик.  

         Заместителю  Главы  Администрации  по  социальным  вопросам  Косивцовой  

Г.П. нужно  обратить  серьезное  внимание  этой  проблеме , проработать  

механизмы  привлечения  молодых  специалистов  в  образование,  сохранив при  

этом  требования  к  главному  критерию - качеству  образовательных  услуг. 

            Несмотря  на сложности , должное внимание было уделено   педагогическим 

корпусом района работе с одаренными  детьми :  на сто двадцать шесть человек  (на  

19%) за  год  увеличилось число участников муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников.  Мы  и  впредь  будем  поддерживать  это  направление  

работы  в  образовании. 

 

          Из  года  в  год  повышаются  меры  социальной  защиты   населения. 

 

         На  реализацию  мер  социальной  поддержки  региональным и федеральным  

льготникам  по выплате компенсаций  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг в 

2010 году   направлено  121,0 млн. руб.  (рост  в сравнении с 2009 годом – на 13%).                                                                                     

         Защищены  законодательством  многодетные  и  малоимущие семьи ,  на  

поддержку которых и  адресную помощь   израсходовано за год  более 30,0 млн. руб. 
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         Компенсация  расходов отдельным категориям граждан, работающих  и  

проживающих  в  сельской  местности , составила  35,0 млн. руб. , или на 6  млн. 

руб.  больше  прошлогоднего.  

       

           Одним из важнейших направлений  социальной поддержки  определены 

жилищные субсидии, которые снижают  нагрузку  по оплате услуг ЖКХ для 

значительной  части населения.   Жилищные субсидии  были предоставлены 2345 

семьям (2009 год - 2191 семье), выплачено около 35,0 млн. рублей , или на 4  млн. 

руб. больше , чем  в  прошлом  году.   Средний размер субсидии составил 1535 руб.  

           Кстати ,с  изменением   жилищного  законодательства  в  августе 2010 года,     

определение  тарифов  на ЖКУ  и  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  

отнесено  к  полномочиям  субъекта   Российской  Федерации.  

  

           В  преддверии  празднования  65 годовщины  Великой  Победы , многое  было  

сделано  для  ветеранов  Великой  Отечественной  войны. 

            За  счет  средств  областного  бюджета  было  приобретено  78  квартир  

ветеранам  войны, нуждавшимся  в  жилье , на  общую  сумму 77,0 млн. руб.      

           На  ремонт  домовладений  111   ветеранов войны   направлено   более 3,0 

млн. руб.  бюджетных  средств.  Я  благодарен  за  содействие  и    участие  в  этой  

работе  главам  городского  и  сельских  администраций, а  также  руководителям  

предприятий  района.   

         В  районе  более 22  тысяч  пенсионеров ,  и  одним  из  главных  направлений  

в  нашей  работе   является  повышение  реального уровня  пенсионного  

обеспечения  граждан.  

                                                                                                                                                                                                                                           

        Расходы  на  выплату  пенсий , пособий, ежемесячных денежных  выплат  за 

2010 год  составили  более 2 миллиардов  рублей , т. е. на 635,0 млн. руб. больше, 

чем  за  прошлый  год. 

         Средний  размер  пенсии  на 1  января 2011 года   составил  7173 руб., т. е. 

увеличился  на 24%.    Замечу , что  53%  наших  пенсионеров  получают  пенсию  

свыше  7,0 тыс. руб.  

         Несмотря ни на что, все  социальные гарантии  перед населением  района  мы  

стараемся выполнять   своевременно  и  в  полном  объеме.    

 

         Не  могу  не  остановиться  еще  на  одной, на  мой  взгляд , очень  важной  

теме.         Речь  идет  о безопасности  людей.  2010  год  был непростым  в  плане  

защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций . 

          В  районе более  70  водоемов.          Важно  понять: установлением  одних  

запрещающих  знаков  проблему  безопасности не  решить!  Печальная  статистика  

прошлого  года, когда  на  воде  погибло 9  человек,   не  должна  повториться!   

Проводить  профилактическую  работу,  особенно  среди  детей,  необходимо  

каждодневно.  

         Это  касается  и  противопожарных  мер.   По  количеству  пожаров  у  нас  в 

лидерах Аксайское  городское ,  Большелогское ,  Ольгинское , Истоминское и  

Рассветовское  поселения. Жилье ,  социальные  объекты  должны  быть  защищены  

от пожаров. Нужно  минимизировать  ущерб  от  ландшафтных  пожаров.  Именно  с  
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этой  целью  в  текущем   году  принято  решение  о  создании  структурного  

подразделения  пожарной  охраны  в  левобережной  части  района.  

          Овчаренко Сергей  Николаевич,  Требую  взять  под  личный  контроль  

осуществление   всего комплекса мероприятий  по  обеспечению  безопасности  

людей! 

 

         Общаясь  с  населением,  я  неоднократно  слышу  жалобы  от людей  на  

необоснованное  задержки  в  выдаче различных справок,    документов,  нарекания  

на  качество   и  несогласованность  в  работе  служб,  что  заставляет  их  ходить  по  

кругу  в  поисках  нужной  «бумажки». 

        Эту  волокиту  пора  прекращать.  Мы  посоветовались,  и, мне  кажется,  нашли  

выход  из  этой  тупиковой  ситуации. 

         Для  повышения   эффективности  деятельности  органов  местного   

самоуправления в  части качества  и  доступности для  населения  государственных  

и  муниципальных  услуг ,  в 2010 году  принято  решение  о  создании   в г. Аксае  

многофункционального  центра.  Уже  выполнен  большой  объем  работ ,  и  мы  

рассчитываем , что  летом  этого  года  он  примет  первых  посетителей.  С  его  

открытием  мы  надеемся сократить  сроки  получения  гражданами  необходимых  

документов   и  снять  напряженность  в  этом  вопросе. 

       

        Должен  сказать, что  населением  позитивно воспринимаются и оцениваются  

усилия  властных структур   по  решению  социальных вопросов  в районе.   

       Это – результат слаженной   работы  депутатского  корпуса, и совместная    

наша  работа  в  тесном  взаимодействии  с  представителями  политических  партий   

и  общественных  организаций.   

        Наш  район -  многонациональный.   И  сохранить  в  нем  мир ,  спокойствие  и  

правопорядок – наша  каждодневная  задача. 

        С  этой  целью  в  прошлом  году  был  принят  нормативный  акт   в  отношении   

несовершеннолетних  в  плане  определенных  ограничений;   создана  добровольная  

народная  дружина ,  которая  совместно  с  сотрудниками органов  внутренних  дел  

проводит  работу  по  поддержанию  правопорядка  в  городе.  Хотел  бы,  чтобы  

такие  же  народные  дружины  появились и  включились в  работу  в  каждом  их  

поселений.     

        Мы  всегда  открыты  для  конструктивного  диалога.  Информационные  

группы,  созданные  несколько  лет  назад ,  возглавляемые моими  заместителями ,  

часто  бывают  в  закрепленных  территориях  и  общаются  с  жителями, обсуждают  

наболевшие  вопросы.  Я  сам, по  возможности,  часто  встречаюсь  с  людьми.   

Уверен, что политика   открытых  и  честных  отношений  между  властью  и  

населением  укрепляет  взаимное  доверие. 

         С  этой  целью   главам  администраций  городского  и  сельских  поселений 

поручено  дважды  в  год  отчитываться  перед  населением  по  самым  

злободневным   вопросам ,  которые  выявляются  в  ходе  опросов ,  анкетирования,  

при  выездах  в  территории ,  на  предприятия,  а  также при  личных  приемах  

граждан. 
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        Уважаемые коллеги!  2010 год   был достаточно   насыщенным  и  сложным  в  

политическом  и  в  экономическом  плане, но  мы  справились  с  основными  

задачами , которые  ставили  для  себя.   Текущий  год ,  по  прогнозам ,  легким  не  

будет  и  расслабиться  не  даст.   В  декабре  этого  года  мы  будем  участвовать в   

выборах  депутатов  Государственной  Думы.  Важно  сконцентрировать  наши 

усилия  и  задействовать имеющиеся  резервы, чтобы  реализовать  все  намеченное  

в  полном  объеме.  Я  желаю  нам  всем  в  этом успехов! 

       Спасибо  за внимание!  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


