
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  

20.   02.  2018  № 01 

г. Аксай 

 

Об итогах социально-экономического развития 

Аксайского района за 2017 год и задачах на 

2018 год 

 

 

В 2017 году сохранилась позитивная тенденция в социально - 

экономическом развитии Аксайского района, что нашло отражение в 

социальной стабильности, положительной динамике в экономике, в развитии 

гражданской ответственности и консолидации общества. 

Бюджет района имеет социальную направленность. Приоритетом является 

обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 

Оборот по полному кругу предприятий всех видов экономической 

деятельности за прошлый год увеличился на 5 %, по сравнению с предыдущим 

2016 годом, и составил 127,6 млрд. рублей. Наиболее высокие показатели 

достигнуты в строительстве и торговле. 

Более 83 % крупных и средних предприятий завершили год с прибылью. 

Средний по области показатель сложился в размере 73,2 %. 

Сальдо прибылей и убытков в целом по району сложилось в размере 

свыше 1,6 млрд. рублей. Объем прибыли, полученной предприятиями района, 

составил порядка 2 млрд. рублей.  

В целях дальнейшего достижения позитивных результатов, повышения 

уровня жизни населения, 

 

коллегия Администрации Аксайского района решает: 

 

1. Информацию заместителя главы Администрации Аксайского района по 

вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 

принять к сведению, согласно приложению № 1. 

2. Информацию заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам Пушкиной О.Н. принять к сведению, согласно  

приложению № 2. 

3. Информацию главы Администрации Старочеркасского сельского 

поселения Галицина Е.В. принять к сведению, согласно приложению № 3. 

4. Заместителям главы Администрации Аксайского района, по 

курируемым направлениям, обеспечить: 



4.1. Содействие в организации работы на курируемых территориях по 

максимальному информированию жителей о выборах Президента Российской 

Федерации в целях повышения активности избирателей, оказывать иное, 

предусмотренное действующим законодательством, содействие избирательным 

комиссиям.  

4.2. Предусмотреть стимулирующие мероприятия, направленные на 

поддержку органов территориального общественного самоуправления и 

реализацию выдвигаемых ими инициатив.  

4.3. Реализацию и достижение целевых показателей «дорожных карт» 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  

4.4. Контроль, в соответствии с кураторством территорий, за размещением 

государственных символов Российской Федерации и Ростовской области в 

муниципальных образованиях Аксайского района.  

4.5. Обеспечить участие администраций поселений во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика».  

5. Заместителям главы Администрации Аксайского района совместно с 

главами администраций городского и сельских поселений Аксайского района: 

- внедрить практику проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

- оказывать содействие в обеспечении соблюдения антикоррупционного 

законодательства в органах местного самоуправления поселений Аксайского 

района. 

5.1. Первому заместителю главы Администрации Аксайского района 

(Доморовский К.С.): 

5.1.1. Обеспечить выполнение бюджетного задания на 2018 год по 

поступлению в консолидированный бюджет Ростовской области доходов за счет 

повышения эффективности управления муниципальным имуществом, в том 

числе земельными участками.  

Срок исполнения – до 01.01.2019. 

5.1.2. Обеспечить снижение на 30 % задолженности прошлых лет по 

арендной плате за земельные участки в консолидированный бюджет Ростовской 

области в 2018 году.  

Срок исполнения – до 01.01.2019. 

5.1.3. Обеспечить вовлечение в оборот неиспользуемых земельных 

участков в целях получения дополнительных доходов от арендной платы за 

землю.  

Срок исполнения – до 01.01.2019. 

5.1.4. Организовать проведение весенне-полевых работ в оптимальные 

сроки с обязательным внесением минеральных удобрений. 

Срок исполнения – до 10.06.2018. 

5.1.5. Организовать оказание методической и консультационной помощи 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств по вопросам получения в 2018 году 

грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

грантов для создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств и 

семейных животноводческих ферм. 

Срок исполнения – до 01.10.2018. 



5.1.6. Обеспечить в оптимальные сроки с наименьшими потерями уборку 

сельскохозяйственных культур. 

Срок исполнения – до 01.12.2018. 

5.1.7. Обеспечить выполнение соглашений о реализации мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                     

на 2013 – 2020 годы. 

Срок исполнения – до 20.12.2018. 

5.2. Заместителю главы Администрации Аксайского района по вопросам 

экономики, финансов, инвестиций и промышленности (Ремизов А.В.): 

5.2.1. Обеспечить сбалансированность бюджета Аксайского района            

в 2018 году.  

Срок исполнения – до 01.01.2019. 

5.2.2. Обеспечить проведение мероприятий по снижению недоимки в 

консолидированный бюджет Ростовской области по Аксайскому району. 

Срок исполнения –  до 01.01.2019. 

5.2.3. Осуществлять контроль за проведением конкурсных процедур  

(торги, конкурсы) за счет средств областного бюджета.  

Срок исполнения – до 30.03.2018. 

5.2.4. Обеспечить выполнение уточненного прогноза социально-

экономического развития на 2018 год. 

Срок исполнения – до 01.01.2019. 

5.2.5. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

бюджета Аксайского района. 

Срок исполнения – до 01.01.2019. 

5.2.6. Контроль за реализацией «дорожной карты» развития станицы 

Старочеркасской на 2018-2020 годы.  

Срок исполнения – в течение года. 

5.3. Заместителю главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам (Пушкина О.Н.):  

5.3.1. Обеспечить реализацию необходимых мероприятий по проведению 

на территории Аксайского района в 2018 году Года добровольца (волонтера).  

Срок исполнения – до 25.12.2018. 

5.3.2. Обеспечить проведение подготовки оздоровительных организаций в 

Аксайском районе к летнему сезону, мониторинг выполнения санитарных норм и 

правил. 

Срок исполнения – до 25.05.2018. 

5.3.3. Обеспечить прием нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций в Аксайском районе. 

Срок исполнения – до 10.12.2018. 

5.3.4. Обеспечить участие детско-юношеских команд Аксайского района в 

областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч». 

Срок исполнения – до 01.09.2018. 

5.3.5. Обеспечить выполнение задач, поставленных Правительством 

Российской Федерации, по снижению неформальной занятости, легализации 



трудовых отношений и повышению поступления страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

5.3.6. Организовать работу на территории Аксайского района по внедрению 

в организациях программы «Нулевой травматизм» с учетом рекомендаций 

министерства труда и социального развития Ростовской области. 

5.3.7. Обеспечить проведение муниципального этапа Спартакиады 

школьников Ростовской области 2018 года. 

Срок исполнения – до 01.12.2018. 

5.3.8. Обеспечить реализацию плана мероприятий по проведению на 

территории Аксайского района в 2018 году Года детского спорта.  

Срок исполнения – до 25.12.2018. 

5.4. Заместителю главы Администрации Аксайского района по вопросам 

строительства, архитектуры и территориального развития (Горохов М.А.): 

5.4.1. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Срок исполнения – до 01.06.2018. 

5.4.2. Обеспечить исполнение государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным жильем и качественными коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», в части: 

- оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан (государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным жильем и качественными коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», в части исполнения основного мероприятия: 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством»); 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- обеспечить выполнение установленного плана по вводу жилья на 

территории Аксайского района в 2018 году (срок исполнения - в течение года); 

- реализация дорожных карт по осуществлению мер по решению проблем 

граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов на территории Аксайского района и чьи 

права нарушены (срок исполнения - до 2020 года). 

5.5. Заместителю главы Администрации Аксайского района по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства (Агрызков А.М.): 

5.5.1. Обеспечить участие жителей муниципального образования 

«Аксайский район» в реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

Срок исполнения – в течение года. 

5.5.2. Организовать голосование по отбору общественных территорий для 

благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году в Аксайском городском 

поселении.  

Срок исполнения – до 23.03.2018. 

 



5.5.3. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года, в части наведения санитарного порядка. 

Срок исполнения – до 01.06.2018. 

6. Заместителям главы Администрации Аксайского района взять 

исполнение поручений под личный контроль. 

7. Разместить решение  коллегии на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 

 

В.И. Борзенко 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Решение вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 



 

 Приложение № 1 

к решению коллегии 

Администрации Аксайского района  

от 20. 02.  2018 № 01 
 

 

 

Доклад заместителя главы Администрации Аксайского района по 

вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 

«Об итогах социально-экономического развития Аксайского района за 2017 год 

и задачах на 2018 год» 

 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 

Аксайского района за 2017 год, которые являются общим результатом работы 

администрации, районного совета депутатов, органов местного самоуправления 

поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, 

представителей малого и среднего бизнеса, а также всех жителей Аксайского 

района.  

В докладе я хотел бы обратить Ваше внимание на основные показатели 

социально – экономического развития района, на успехи, достигнутые в 

истекшем году, и в тоже время обозначить те сферы, где предстоит еще важная 

совместная работа.  

Свое выступление начну с положения в реальном секторе экономики. 

В 2017 году мы уверенно наращивали свой экономический потенциал. 

По состоянию на 1 января 2018 года на территории района 

зарегистрировано порядка 6 тысяч хозяйствующих субъектов, из которых 58 % 

или примерно 3,5 тысячи человек являются индивидуальными 

предпринимателями. 42 % или около 2,5 тысяч единиц – юридические лица.  

Оборот по полному кругу предприятий всех видов экономической 

деятельности за прошлый год увеличился на 5 % по сравнению с предыдущим 

2016 годом и составил 127,6 млрд. рублей. Наиболее высокие показатели 

достигнуты в строительстве и торговле.  

Более 83 % крупных и средних предприятий района завершили год с 

прибылью при среднеобластном показателе чуть выше 73 %. 

Сальдо прибылей и убытков в целом по району превысило                         

1,3 млрд. рублей. Объем прибыли, полученной предприятиями района, по 

предварительным данным сложился в размере порядка 2 млрд. рублей.  

Крупными и средними предприятиями в прошлом году отгружено 

продукции, выполнено работ и оказано услуг собственными силами                    

на 27,5 млрд. рублей, что на 3,1 % выше уровня 2016 года. 40 % от всего объема 

приходится на промышленные организации (10,8 млрд. рублей). 

Промышленный сектор является основой экономического потенциала 

района.  

Производственно-коммерческая фирма «Атлантис-Пак» в 2017 году не 

только стала дипломантом Премии Правительства Российской Федерации в 

области качества, но и вошла в перечень из 32 предприятий, ставших 



участниками приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка 

частных высокотехнологических компаний-лидеров», нацеленного на оказание 

поддержки компаниям различных отраслей, обладающих высоким экспортным 

потенциалом. 

В настоящее время «Атлантис-Пак» реализует новый проект, 

направленный на импортозамещение высокотехнологичной барьерной пленки, 

позволяющей сохранять потребительские качества пищевой продукции. 

Предполагается, что при запуске серийного производства будет создано 

дополнительно более 30 рабочих мест. 

Дипломом за активное профессиональное участие в семнадцатой 

Международной выставке «Золотая Нива» и продвижение продукции на юге 

России отмечено предприятие «Аксайкардандеталь». 

Сертификат победителя конкурса «Лучшие товары Дона» в 2017 году 

получил «Аксайский кирпичный завод».  

Основной целью инвестиционной политики района является наращивание 

общего объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет 

эффективного использования ресурсов для решения проблем комплексного 

развития района и улучшения качества жизни населения. Реестр 

инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации 

Аксайского района, включает в себя 22 проекта на общую сумму порядка          

49 млрд. рублей.  

Создание региональной авиакомпании «Азимут» и строительство 

кондитерского комбината «Золотой колос» включены в перечень 

инвестиционных проектов в 2017 году. 

Инвестиции обеспечивают функционирование и динамичное развитие 

экономики муниципального образования и здесь наш район, уже не первый год, 

удерживает лидирующие позиции в рейтинге среди муниципальных районов 

области. 

В отчетном году ожидаемый объем инвестиций по Аксайскому району 

составит 22,8 млрд. рублей. 

Одним из знаковых событий 2017 года, дающим новый толчок для 

социально-экономического развития района в целом, стало строительство на 

территории Грушевского сельского поселения крупнейшего инфраструктурного 

объекта Ростовской области - аэропортового комплекса «Платов», об основных 

характеристиках которого было рассказано в нашем видеоролике. Добавлю, что 

к новой воздушной гавани региона ведут две подъездные дороги: от М-4 «Дон» 

протяженностью 2,4 км и от Северного обхода Ростова-на-Дону – 16 км. 

Строительство аэропортового комплекса привлекло в Грушевское сельское 

поселение других крупных инвесторов.  

17 октября прошлого года состоялось официальное открытие завода по 

производству влажных кормов для домашних животных американской Компании 

«Марс». На сегодняшний день на заводе работает 140 человек. Фабрику уже 

посетили руководители и менеджеры предприятий района, а также активная 

общественность. Главной целью организованных экскурсий был обмен опытом, 

знакомство с предприятием, которое уже сегодня можно назвать образцом 

современного безопасного производства. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZjhsMlBCVnNCX1VjOFhTQ3JQNjJvU0R0cDIwMl9LMHQyQV9mdHVjaGEyODZ0d1BZd0Rfb0lfeEFRUFVRTEFPWTZlRlhFdkdReGY0UVJFS1pDRVhJWFpHc0FKNXlHRG8xRW9wOUh4MGc3Zll6dVZsTnI0Y0g3WQ&b64e=2&sign=8970eaee0202fc59a27f60c630836b79&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZjhsMlBCVnNCX1VjOFhTQ3JQNjJvU0R0cDIwMl9LMHQyQV9mdHVjaGEyODZ0d1BZd0Rfb0lfeEFRUFVRTEFPWTZlRlhFdkdReGY0UVJFS1pDRVhJWFpHc0FKNXlHRG8xRW9wOUh4MGc3Zll6dVZsTnI0Y0g3WQ&b64e=2&sign=8970eaee0202fc59a27f60c630836b79&keyno=17


В непосредственной близости к аэропорту запланировано строительство 

логистического центра «Почты России». Пропускная способность центра будет 

составлять более 1,5 млн. почтовых отправлений в сутки, общая площадь склада 

составит 51 тыс. кв. м. В зону прямого обслуживания центра войдут 

Волгоградская и Ростовская области, республики Калмыкия и Адыгея, 

Краснодарский и Ставропольский края. Объем инвестиций в проект, как вы уже 

слышали, составит более 4,0 млрд. рублей. Планируется создание около          

1700 рабочих мест. 

ООО «РусАгроМаркет – Ростов-на-Дону» приняло решение построить на 

территории Грушевского сельского поселения оптово-распределительный центр 

в целях эффективной организации доработки, фасовки, хранения, 

транспортировки и реализации более 215 тыс. тонн сельскохозяйственной 

продукции. Планируется создание более 1650 новых рабочих мест. 

В целях привлечения внимания общества к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, 2017 год был объявлен в нашей стране 

Годом экологии. С прошлого года вступило в силу большинство экологических 

реформ, которые нашли отражение в принятых поправках в законы. 

Пожалуй главным результатом Года экологии для района стало активное 

участие жителей во всех проводимых экологических проектах и акциях.  

За 2017 год проведено 98 экологических субботников, высажено более       

8 тысяч различных саженцев деревьев, кустарников и цветов, ликвидировано   

107 свалочных очагов, вывезено около 50 тонн мусора на полигоны ТБО, 

расчищено 22,8 км водоохранных зон, проведено 76 рейдов с привлечением 

общественности, казачества и добровольцев с целью предупреждения 

ландшафтных возгораний и своевременного выявления случаев выжигания 

сухой растительности.  

Разрешите от лица нашего сегодняшнего собрания выразить 

благодарность жителям района за активное участие в субботниках и 

экологических акциях.  

В 2017 году была продолжена работа по вовлечению предприятий района 

в систему добровольной сертификации «Сделано на Дону». Присвоение знака 

означает, что продукция сделана качественно, на высоком уровне и уже успела 

себя успешно зарекомендовать. В прошлом году знак «Сделано на Дону» 

получили фабрика по производству матрасов «Велес» и ресторан «Казачий 

курень».  

Продукции «Аксайской кондитерской фабрики» в 2017 году знак 

соответствия присвоен повторно.  

Напомню, что знак «Сделано на Дону» дважды присваивался и 

«Аксайской птицефабрике». 

Выражаю благодарность Наталье Сергеевне Шумечковой, Игорю 

Сергеевичу Каплуновскому, Армену Армоевичу Сафаряну и Оксане Федоровне 

Лелявиной за проделанную работу и призываю руководителей других 

предприятий сертифицировать свою продукцию.  

Малый бизнес играет важную роль в экономической жизни района. 

Администрация прилагает все возможные усилия для поддержки и оживления 

предпринимательской активности.  



Предприниматели района регулярно участвуют в видеоконференциях, 

семинарах и форумах, призванных создать условия наибольшего 

благоприятствования развитию малого бизнеса. 

В январе текущего года предприниматели Аксайского района приняли 

участие в видеоконференции по вопросу реализации федеральной 

образовательной программы «Бизнес класс» от Google и ПАО Сбербанк. В 

основе программы - практические знания от успешных предпринимателей и 

бизнес-экспертов, передаваемые участникам в формате емких видеоуроков, 

вебинаров и очного взаимодействия. С программой «Бизнес класс» у малого 

бизнеса появилась ещё одна возможность расширить навыки ведения 

собственного дела, получить консультации ведущих предпринимателей и 

опытных экспертов. 

Хорошие результаты получили в ушедшем году труженики сельского 

хозяйства. По итогам хлебоуборки было собрано 101,8 тыс. тонн ранних 

зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 44,2 ц/га, 

что превысило показатель 2016 года на 7,8 ц/га. 

Как и в предшествующие годы, самая высокая урожайность озимой 

пшеницы была получена в «Колхозе Донской» - 71,2 ц/га, «Аксайской Ниве» - 

70,7 ц/га. 

В 2017 году собрано более 5,0 тыс. тонн картофеля и 3,4 тыс. тонн 

овощной продукции.  

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

Аксайского района составило порядка 3,5 тыс. голов. 

В прошлом году всего реализовано на убой скота и птицы в живом весе 

более 2 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом производство мяса в 

живом весе в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 18,5 % и 

составило 99,3 тонны. 

За 2017 год в целом по району получено порядка 236,7 млн. штук куриных 

яиц, что чуть выше уровня 2016 года. Основным производителем куриных яиц в 

районе является «Аксайская птицефабрика». Здесь получено 234 млн. штук яиц. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий» в 2017 году четырём семьям были вручены 

Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство либо 

приобретение жилья в сельской местности.  

Выделенная сумма средств государственной поддержки из бюджетов всех 

уровней составила 5,8 млн. рублей, в том числе 166,5 тыс. рублей - средства 

бюджета Аксайского района. 

Сельхозтоваропроизводители района пользуются государственной 

поддержкой более чем по восемнадцати направлениям. Она оказывается на 

возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным и 

инвестиционным кредитам, на приобретение элитных семян и другие цели. За 

2017 год на финансирование мероприятий, направленных на развитие сельского 

хозяйства из бюджетов всех уровней было выделено 36,5 млн. рублей. 

По итогам 2017 года розничный товарооборот предприятий увеличился на 

3 % и составил 53,4 млрд. рублей. 



Анализ потребительского рынка района показал, что имеет место 

устойчивая тенденция перемещения покупательского спроса от продукции 

высокого ценового сегмента к продукции с более низкой ценой. Об этом говорит 

и тот факт, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом индекс физического 

объема оборота розничной торговли рынков и ярмарок увеличился на 4,9 %. 

Отчасти способствовали этому и ярмарки, организованные Администрацией 

Аксайского района. 

Всего в 2017 году было проведено 7 крупных сельскохозяйственных 

ярмарок в которых приняли участие от 60 до 115 производителей 

сельскохозяйственной продукции. В предновогодние и рождественские дни на 

улице Объездной в городе Аксае проводилась праздничная универсальная 

ярмарка. 

Кроме этого, в поселке Дорожный организована постояннодействующая 

оптово-розничная сельскохозяйственная ярмарка вместимостью до 200 торговых 

мест. Благодаря удобному расположению, ярмарка пользуется большой 

популярностью не только у аксайчан, но и у жителей близлежащих районов и 

городов области. 

К сожалению, на территории района имеет место и несанкционированная 

торговля. Сотрудниками отдела по контролю за торговлей и защите прав 

потребителей Администрации Аксайского района и специалистами поселений 

совместно с представителями полиции проводятся рейды по стихийным местам 

торговли. К нарушителям применяются меры административного воздействия. 

Мы понимаем, что только запретами проблему не решить. И поэтому на 

территории района оборудованы 4 придорожных сельскохозяйственных 

ярмарки: две в Щепкинском поселении и по одной в Грушевском и Ленинском 

сельских поселениях.  

Потребительский рынок - одна из наиболее активно развивающихся сфер 

экономики района. В ушедшем году наблюдалось увеличение оборота 

общественного питания. Рост составил 2,9 %. 

Активно развивается и сетевая торговля. Потребительский рынок 

Аксайского района в 2017 году пополнился магазинами «Магнит» в городе 

Аксае и поселке Рассвет, магазинами «Пятерочка» в городе Аксае, станице 

Ольгинской и поселке Верхнетемерницком.  

В декабре прошлого года в поселке Степном Рассветовского сельского 

поселения открылся торговый центр «Фасоль», общей площадью                        

500 квадратных метров. Для поселка, численность населения которого уже 

превышает 4 тысячи человек это первый современный магазин такого уровня.  

Всего в районе открылось 9 сетевых магазинов общей площадью около  

3,0 тыс. м 
2
 (2845 кв. м). 

Торговля, общественное питание и рынок платных услуг будут и дальше 

развиваться опережающими темпами, в том числе благодаря предстоящему 

Чемпионату мира по футболу 2018 года.  

В рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира сформирован 

реестр перспективных объектов потребительского рынка, предназначенных для 

обеспечения питания участников и гостей чемпионата. 



В перечень включены объекты, расположенные в центральной части 

района и вдоль федеральной трассы М-4«Дон». Всего в реестр включены 52 

объекта общественного питания и 56 объектов торговли. На всех предприятиях 

сотрудниками Администрации района был проведён 100 % мониторинг, 

результаты которого внесены в информационный продукт сайта по Защите прав 

потребителей. Специалистами администрации оказывается методическая 

помощь руководителям предприятий общественного питания по устранению 

замечаний, выявленных в ходе мониторинга. 

В 2017 году проведены категорирование и паспортизация гостиниц в 

рамках исполнения федеральной Комплексной программы мер по обеспечению 

безопасности в периоды подготовки и проведения чемпионата мира по футболу. 

По итогам категорирования паспорт безопасности получили 7 гостиниц, 

отнесенных к третьей категории опасности. (Отель «Европейский», отель 

«Меридиан-Юг», РГК «Тимоша», Мотель «Евразия-Аксай», Мотель «Евразия-

Батайск», гостиница «Родина», хостел «Аксай»). 

Помимо этого, в прошлом году проведены инструкторско-методические 

занятия и тренинги, посвященные действиям персонала гостиниц и предприятий 

общественного питания в экстремальных ситуациях. Тренинги проведены с 

участием представителей ОМВД России по Аксайскому району, Войск 

Национальной гвардии, главного управления МЧС России, федеральной 

противопожарной службы по Ростовской области. 

Всего в Аксайском районе осуществляет деятельность 31 гостиница в 

общей сложности на 486 номеров, в которых могут разместиться более          

1000 человек. Всеми гостиницами пройдена процедура классификации.  

В июне 2017 года в Аксае, как вы уже знаете, открылся новый, 

современный отель «Европейский» на 47 комфортабельных номеров. Отелю 

присвоена категория «Три звезды». 

Внедрение единой общероссийской Системы навигации и ориентирующей 

информации для туристов начато в Аксайском районе в 2015 году. За три года в 

районе установлено 72 знака к объектам историко-культурного наследия и 

туризма города Аксая, станицы Старочеркасской и станицы Ольгинской. 

Бо льшая часть знаков установлена в 2017 году за счет средств областного и 

местного бюджетов. Общая стоимость установки знаков составляет более 500 

тыс. рублей.  

Площадь жилого фонда - один из важнейших показателей уровня развития 

любой территории. За 2017 год в Аксайском районе введено 107,9 тыс.кв. м 

жилья, что выше уровня 2016 года на 0,5 %. Из них 56,1 % или 60,5 тыс.кв. м - 

индивидуальное жилье.  

Наиболее активно строительство ведется в городе Аксае, Большелогском и 

Щепкинском сельских поселениях. 

Построен ряд объектов гражданского и производственного назначения. 

В 2017 году на территории Аксайского района завершено строительство 

двух многоквартирных жилых домов, в которых, в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Аксайского района», планируется предоставить жилые помещения для        

детей-сирот. 



Также в 2017 году начато строительство школы на 1000 мест в городе 

Аксае, завершить которое планируется до конца 2019 года. 

С 25 октября 2017 года приступили к строительству школы на 600 мест в    

п. Янтарный. Окончание срока выполнения работ по контракту – август 2019 

года. 

Немаловажное значение имеет и комфортность проживания, которая 

напрямую зависит от качества оказания коммунальных услуг. 

В отчетном году разработана проектно-сметная документация на 

строительство систем водоснабжения станицы Грушевской и хутора Веселый 

общей стоимостью 12,8 млн. рублей, а также систем водоснабжения хутора 

Алитуб стоимостью 10,6 млн. рублей. 

В рамках программы газификации Ростовской области на 2017 год 

заключены контракты на строительство межпоселкового газопровода к х. Киров 

Мишкинского сельского поселения протяженностью 8 км и распределительный 

газопровод в хуторе протяженностью 3,9 км. Источником финансирования 

являются средства спецнадбавки ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-

Дону». 

По состоянию на 1 января 2018 года газификация района, исходя из уровня 

газифицированных домовладений и квартир, составляет 91 %. 

В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах отремонтированы 5 домов в          

г. Аксае на общую сумму 32,7 млн. рублей. Также на территории Аксайского 

городского поселения в 2017 году произведен капитальный ремонт кровли 

четырех многоквартирных домов на общую сумму 11 млн. рублей. 

В прошлом, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось 

дорожному хозяйству. Объем освоенных средств по муниципальной программе 

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» в 

2017 году составил 297 млн. рублей, в том числе из бюджета района было 

израсходовано 52,5 млн. рублей.  

На разработку проектной документации и реконструкцию строительства 

подъезда от магистрали «Дон» к станице Грушевской было выделено в           

2017 году в общей сложности 87,6 млн. рублей. 

На капитальный ремонт участков автомобильной дороги Ростов-на-Дону - 

КСП «Темерницкое» направлено 92,3 млн. рублей. 

В мае 2017 года началось строительство автомобильной дороги южного 

выезда из города Аксая. Первый этап строительства завершился в ноябре, 

построено 660 м дороги. Второй этап в 2018 году в соответствии с контрактом 

начнется в марте и завершится к 1 июня. Средства на строительство выделяются 

по программе «Развитие транспортной системы Ростовской области», на 

условиях софинансирования. В 2017 году на эти цели направлено 40 млн. рублей 

из областного бюджета и 2,2 млн. рублей – из бюджета Аксайского городского 

поселения. 

Много было сделано по данному направлению и в Старочеркасском 

сельском поселении. Да и вообще станице Старочеркасской уделяется особое 

внимание как туристическому объекту Ростовской области. Подробнее по этому 



вопросу расскажет глава администрации Старочеркасского сельского поселения 

Евгений Викторович Галицин. 

Для полноценной реализации полномочий органов местного 

самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому выполнение 

бюджетных обязательств, наполнение районного бюджета и его рациональное 

использование является для нас наиважнейшей задачей. 

Бюджет Аксайского района за 2017 год по доходам составил                       

2,7 млрд. рублей, исполнение годовых назначений составило 99 %. По расходам 

бюджет района исполнен на 2,8 млрд. рублей, что составляет 97,6 % от годового 

плана. 

По состоянию на 1 января 2018 года в бюджет района поступило всего 

налоговых и неналоговых доходов 740,9 млн. рублей. Выполнение составило 

103,7 %. 

В целях возможности осуществления софинансирования расходов по 

развитию инфраструктуры, для покрытия дефицита бюджета района были 

открыты кредитные линии на общую сумму 104,3 млн. руб. 

Исполнение бюджета района по собственным доходным источникам, а 

также ежемесячное планирование кассовых выплат по расходам бюджета 

позволило аккумулировать средства в виде нецелевых остатков на счете 

бюджета по состоянию на 1 января 2018 года в размере 39,6 млн. рублей, 

являющиеся в дальнейшем источниками покрытия дефицита бюджета 

Аксайского района на 2018 год. 

Бюджет района имеет социальную направленность. Приоритетом являлось 

обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. 

Расходы за 2017 год на социальную сферу в общей сумме расходов составили 

77,0 % (2 167,9 млн. рублей). Расходы на ЖКХ и другие отрасли в общей сумме 

расходов – 23,0 % (647,9 млн. рублей.). 

По состоянию на 1 января 2018 года просроченная кредиторская 

задолженность по бюджету Аксайского района и бюджетам поселений 

отсутствует. 

Устойчивость доходов местных бюджетов во многом связана с полнотой и 

своевременностью поступления налогов, поэтому особое внимание 

Администрация Аксайского района уделяет работе с недоимкой. С целью 

рассмотрения проблем неплатежей в отношении конкретных предприятий, 

имеющих задолженность в бюджет, работает межведомственная комиссия по 

вопросам поступления средств в бюджет Аксайского района и внебюджетные 

фонды. 

По состоянию на 1 января 2018 года недоимка по Аксайскому району в 

части консолидированного бюджета Ростовской области составила                

250,2 млн. рублей. В сравнении с началом 2017 года недоимка снижена на           

10,2 % (на 01.01.2017 - 278,6 млн. рублей).  

Основная часть сложившейся недоимки, 69,3 %, это задолженность 

физических лиц по имущественным налогам. В сложившейся ситуации 

администрациям поселений необходимо усилить работу с гражданами, не 

уплатившими в срок имущественные налоги, начисленные за 2016 год.  



Еще одно направление в нашей работе, которое не теряет своей 

актуальности - регистрация граждан на портале государственных услуг. 

Многофункциональным центром Аксайского района совместно с 

администрациями городского и сельских поселений ведется активная работа по 

обеспечению доступа граждан к единой системе идентификации и 

аутентификации, позволяющей получать услуги в электронном виде. За 2017 год 

в МАУ МФЦ Аксайского района по вопросу о регистрации учетной записи, а 

также её восстановления для доступа к порталу государственных услуг было 

принято 7757 обращений. 

На базе МФЦ Аксайского района организовано предоставление 251 

услуги, за 2017 год принято более 27 тысяч обращений по государственным и 

муниципальным услугам. К дополнительным услугам, оказываемым в МФЦ, 

относятся также услуги в сфере поддержки бизнеса (услуги АО «Корпорация 

малого и среднего предпринимательства»), услуги Ростовского областного 

фонда содействия капитальному ремонту.  

1 марта 2017 года открылся новый офис МФЦ в торговом центре «Мега». 

Этот офис ориентирован на комплексную деятельность по взаимодействию с 

гражданами, малым и средним предпринимательством – «МФЦ для бизнеса». С 

момента открытия в офисе МФЦ в «Меге» принято более четырех тысяч 

обращений по предоставлению государственных, муниципальных и 

дополнительных услуг. 

В центре внимания Администрации постоянно находятся вопросы 

обеспечения безопасности граждан и защита населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

За 2017 год спасатели аварийно-спасательного подразделения совершили 

378 выездов на происшествия, ДТП и другие мероприятия. Оказана помощь  

1857 жителям нашего района. Дежурные пожарные расчеты пожарного 

отделения ликвидировали и предотвратили 186 возгораний травы, мусора и 

камыша, осуществили 184 выезда на патрулирование территории и проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению возгораний. 

Ежегодно спасатели Аксайского района обеспечивают безопасность 

населения при проведении праздничных мероприятий Крещения с массовым 

выходом людей на водные объекты. 

В сентябре в станице Грушевской, для обеспечения пожарной 

безопасности важных объектов аэропортового комплекса и ближайших 

населенных пунктов, открыли новое подразделение - Южный пожарно-

спасательный отряд. Также спасатели оказывают помощь в случае дорожно-

транспортных происшествий на трассе М-4 и других автодорог Аксайского 

района. 

 

Дорогие друзья! 

 

Текущий 2018 год будет не менее насыщенным и ответственным. 

18 марта состоится главное политическое событие 2018 года в России - 

выборы Президента Российской Федерации, в сентябре в Ростовской области 

пройдут выборы в законодательное собрание. Основными принципами 



организации предстоящих выборов являются законность, легитимность и 

информированность избирателя. 

Главная особенность выборов Президента Российской Федерации – отмена 

открепительных удостоверений и реализация нового порядка голосования по 

месту нахождения. 

Знаковым событием 2018 года безусловно станет и проведение чемпионата 

мира по футболу. Большинство туристов, которые приедут в Ростовскую 

область на игры чемпионата, будут проезжать через Аксайский район по 

маршруту от нового аэропорта до стадиона «Ростов-Арена», поэтому 

благоустройству этих территорий уделяется внимание в первую очередь. Вопрос 

подготовки нашего района к главному спортивному событию 2018 года 

находится на личном контроле главы Администрации Аксайского района 

Виталия Ивановича Борзенко. 

Подводя итог своего выступления, считаю необходимым отметить, что вся 

деятельность Администрации Аксайского района, её структурных 

подразделений в 2017 году была направлена на повышение качества жизни 

людей, проживающих на нашей территории.  

В подтверждение тому – первое место в независимом рейтинге городов и 

районов области, которое проводилось информационным агентством 

«RostovGazeta» на основе данных Росстата, по важнейшим позициям, 

определяющим качество жизни людей (демография; здравоохранение и 

окружающая среда; образование; трудоустройство и инфраструктура). 

У нас еще много нерешенных дел и задач, но даже в условиях дефицита 

бюджетных средств, мы все-таки стараемся искать пути решения проблем.  

Несомненно, все, что нам удалось сделать – это результат работы всех 

структурных подразделений и служб района, депутатов, руководителей 

учреждений, предприятий, организаций и жителей района.  

За счет средств инвесторов в 2017 году построены объекты социальной 

сферы. Подробнее о них расскажет моя коллега, заместитель главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Ольга Николаевна 

Пушкина. 

Я в свою очередь, пользуясь случаем, выражаю благодарность всем, кто 

не остался в стороне и принял активное участие в создании на Дону 

масштабного народного музейного комплекса «Самбекские высоты».       

Военно-исторический музей разместится вблизи Таганрога, в том месте, где 

проходили самые ожесточенные сражения Миус-фронта. В 2017 году на 

строительство мемориала предприятиями и жителями Аксайского района 

собрано в общей сложности 3,4 млн. рублей. Напоминаю, что все желающие 

внести посильную лепту в создание самого масштабного патриотического 

мемориала Дона, могут пожертвовать средства на строительство в 

Благотворительный Фонд поддержки создания народного военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты», реквизиты которого можно найти 

на официальном сайте Администрации Аксайского района. 

 

 



Убеждён, что грамотное воплощение инициатив, внедрение прогрессивных 

технологий, совместное участие в социально-значимых проектах будут и в 

дальнейшем способствовать развитию района, стремлению сделать жизнь наших 

граждан интереснее, надежней и комфортней. 
 

 

 

 

Управляющий делами 

 

Е.И. Лазарева 

 



 

 Приложение № 2 

к решению коллегии 

Администрации Аксайского района  

от 20. 02.  2018 № 01 
 

 

Доклад заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам Пушкиной О.Н. «Об итогах развития социальной сферы 

Аксайского района за 2017 год и задачах на 2018 год» 
 
Социальная сфера остается одним из приоритетных направлений развития 

нашего района.  

2017 год прошел под девизом «Ростовская область – это мы!» Можно с 

уверенностью сказать, что 80-летие нашего региона мы провели достойно. Все 

значимые события района были посвящены юбилейной дате. 

Мы отметили: 45 лет Аксайской Центральной районной больнице, 50 лет 

районному дому культуры «Факел», 80 лет районной газете «Победа». Также 

100-летний юбилей со дня образования своей службы отметили работники 

органов ЗАГС. 

Главным достижением социальной политики по праву считается 

устойчивый прирост населения. 

Аксайский район входит в число восьми территорий области, где                 

в 2017 году рождаемость превысила смертность - на 86 человек.  

В результате естественного движения населения и миграции - численность 

населения в районе за год увеличилась на 2,5 тысячи человек и составила         

113 300 человек, из них более половины - население в трудоспособном возрасте. 

Повышение уровня жизни населения – наша первостепенная задача, а для 

этого необходимо наличие работы и достойная оплата труда. 

В 2017 году в центр занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы обратились более 4-х тысяч граждан, трудоустроено - 

порядка 3,5 тысяч человек. Эти показатели остались на уровне прошлого года, 

что говорит о стабильности на рынке труда в Аксайском районе. 

Хорошим показателем стало увеличение в 2017 году числа вакансий, 

поданных работодателями в службу занятости, с оплатой труда выше 

прожиточного минимума в Ростовской области.  

В целом уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу 

организаций Аксайского района за 2017 год вырос на 9,0 % к аналогичному 

периоду предыдущего года и составил 28 236 рублей. Наш район стабильно 

занимает 1-ое ранговое место среди районов области по уровню заработной 

платы. 

Продолжается работа по увеличению оплаты труда бюджетных 

работников, проводимая в рамках реализации майских Указов Президента РФ. 

Средняя заработная плата педагогических работников 26 835 рублей, в 

учреждениях дополнительного образования – 26 643 рублей. 

По учреждениям дошкольного образования среднемесячная заработная 

плата педагогических работников 21 277 рублей. 



Средняя заработная плата врачей - 30 446 рублей. 

Среднего медицинского персонала - 23 780 рублей. 

Младшего медицинского персонала - 16 600 рублей. 

Средняя заработная плата работников социального обслуживания             

19 747 рублей. 

По учреждениям культуры Аксайского района в 2017 году уровень 

средней заработной платы составил 21 772 рубля. 

В системе общего образования Аксайского района функционируют 63 

организации, в том числе 36 муниципальных детских садов и 20 школ, в 

которых обучаются и воспитываются порядка 15,5 тысяч детей. 

Девять школ Аксайского района работают в две смены, во вторую смену 

обучаются более 2 тысяч человек, что составляет 20 % от общего числа 

учеников.  

В целях обеспечения односменного режима обучения Аксайский район 

включен в программу по созданию в Ростовской области новых мест в 

общеобразовательных организациях, согласно которой в 2019 году будут 

введены в строй две новые школы: на 600 мест в п. Янтарный и на 1000 мест в     

г. Аксае, что позволит ликвидировать вопрос второй смены в школах города 

Аксая.  

На территории района проживают более 9 тысяч детей дошкольного 

возраста, из них 4,5 тысяч человек посещают муниципальные детские сады.  

Работают негосударственные дошкольные организации, которые 

посещают порядка 100 детей.   

На 1 января 2018 года очередность на получение места в дошкольное 

учреждение детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 3 533 человека, от 3 до 7 

лет - 548 человек. Удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования составляет 96 %.  

В этом году в городе Аксае готовится к сдаче детский сад №1 «Лучик», 

который примет порядка 280 детей. 

Охват дополнительным образованием учащихся Аксайского района 

составляет 75 %. За прошедший учебный год ребята приняли участие в 

мероприятиях различного уровня, заняв в них 738 призовых мест. 

В декабре прошлого года на базе муниципального Центра 

профориентации, совместно с Лабораторией интеллектуальных технологий 

инновационного фонда «Сколково» (г. Москва), была организована площадка 

для проведения регионального турнира по футболу управляемых роботов, где 

наши ученики состязались с самостоятельно сконструированным роботом-

футболистом. 

Надо отметить, что сам Центр профориентации стал победителем 

Всероссийского конкурса «Школа высоких технологий - 2017».  

Финалистами третьего Всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных России», проходившего в декабре прошлого года в Москве, стал 

отряд юных аксайчан «Жара» из Аксайской средней школы № 4. 

В Аксайском районе сформирована эффективная система работы с 

талантливыми детьми. С октября 2017 года в Аксайском районе работает Центр 

по поддержке олимпиадного движения, в котором обучаются 158 школьников. 



Ежегодно 14 лучших учеников получают стипендию главы Администрации 

Аксайского района в размере 1000 рублей в месяц. 

Актуальным остается вопрос создания универсальной безбарьерной среды 

для получения качественного образования детьми-инвалидами. В 2017 году в 

детском саду № 6 «Теремок» были проведены работы по созданию 

архитектурной доступности, приобретено специализированное учебное 

оборудование, всего на 1 млн. 837 тыс. рублей, выделенных из областного и 

местного бюджетов. 

Один миллион рублей, выделенный из резервного фонда Правительства 

Ростовской области, был затрачен на капитальный ремонт кровли 

Верхнеподпольненского детского сада «Рябинушка». 

Продолжается работа в рамках пилотного проекта по 

здоровьесбережению. В прошедшем году аппаратно-программными 

комплексами «Армис» для осуществления предварительной доврачебной 

диагностики оснащены пять школ района: городские средние школы № 2 и № 4, 

Мишкинская, Октябрьская и Ленинская средние школы. На эти цели было 

выделено более двух миллионов рублей из областного и местного бюджетов. 

Всего данным комплексом оснащены девять школ. 

Горячее питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях 

района. Около 60 % школьников получают двухразовое горячее питание. Все 

ученики начальных классов обеспечены дополнительным молочным питанием в 

рамках программы «Донское школьное молоко». Остается востребованной такая 

мера социальной поддержки как удешевление завтраков для детей из 

малообеспеченных семей. Всего на эти цели из местного бюджета выделено 

около 2,5 млн. рублей. 

Ежегодно управлением образования совместно с управлением социальной 

защиты населения проводится летняя оздоровительная кампания.  

В 2017 году на организацию отдыха детей были выделены средства в 

размере более 20 млн. рублей, из них более 16 млн. рублей из областного 

бюджета, порядка 4 млн. рублей из бюджета Аксайского района. Всего 

оздоровлено более 11 тысяч обучающихся школ района. 

Еще одним социально значимым направлением нашей работы является 

опека и попечительство в отношении детей-сирот. На 1 января 2018 года на 

учете состоят 189 человек, из них 171, что составляет 90 %, воспитываются в 

семьях опекунов, попечителей или приемных родителей. Только за 2017 год 

выявлено 17 несовершеннолетних, оставшихся без попечения, из них 15 детей 

уже устроены в семьи. 

В 2017 году введены в эксплуатацию два дома в г. Аксае и ст. Грушевской, 

в которых 56 детей-сирот в этом году получат квартиры. 

Для приобретения жилья молодыми семьями в 2017 году выделено более 8 

млн. рублей. Вручены 11 сертификатов. Все молодые семьи приобрели жилые 

помещения. Кроме этого, в 2017 году выделено более 3 млн. рублей для 

приобретения жилья двум вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и 

инвалиду.  

Благополучие живущих в районе людей во многом зависит от качества 

оказываемой им медицинской помощи.  



Продолжается укрепление материально-технической базы Центральной 

районной больницы. В 2017 году за счет средств областного бюджета в сумме 

более 3 млн. рублей, в том числе выделенных из резервного фонда 

Правительства Ростовской области, приобретены: автомобиль для отделения 

скорой медицинской помощи, легковой автомобиль для амбулатории п. Рассвет, 

компьютерная техника, медицинская мебель, газовое оборудование для двух 

участковых больниц, амбулаторий и 3 ФАПов, расположенных в сельских 

поселениях. 

За счет спонсорских средств построено и оборудовано еще одно сельское 

медучреждение – фельдшерско-акушерский пункт в поселке Темерницком. 

Финансирование здравоохранения из средств бюджета Аксайского района 

в 2017 году составило 17 млн. рублей. Надо отметить, что в нашем районе 

средства местного бюджета ежегодно направляются на выплаты 

индивидуальных надбавок к стипендиям студентов медицинского университета, 

обучающимся по целевым направлениям ЦРБ Аксайского района, а также на 

мероприятия по предупреждению распространения социально-значимых 

заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция и туберкулез. 

В текущем году проведено флюорографическое обследование порядка        

60 тыс. человек. В том числе была организована работа передвижной 

флюорографической установки в десяти поселениях Аксайского района. Более          

1 000 селян, в первую очередь, пожилые люди, смогли на месте пройти это 

важное обследование. Большую помощь в организации этой работы оказали 

главы всех сельских поселений. 

С целью обеспечения эпидемиологической безопасности по гриппу             

в 2017 году провакцинировано 47 530 человек - это 43 % от общей численности 

населения нашего района. За счет средств работодателей привито                         

11 053 человека.  

В иммунизации приняли участие более 250 организаций района, 

руководители которых создали все условия для эффективной иммунизации 

своих сотрудников. Работа велась при активном участии заместителей главы 

Администрации Аксайского района и глав всех поселений.  

Всем большое спасибо за эту работу! 

В 2017 году отмечено снижение уровня смертности в районе на 5 %. И в 

этом есть заслуга наших медицинских работников.  

Так, благодаря раннему и широкому проведению тромболитической 

терапии, удалось сохранить на низком уровне показатель смертности при 

сердечно-сосудистых заболеваниях.  

Ведется реестр больных, получивших высокотехнологическую помощь, а 

также нуждающихся в ней. Больные, перенесшие острый инфаркт, направляются 

на долечивание в профильные санатории: за 2017 год направлено 20 человек.  

Аксайская районная больница признана лучшей среди детских 

учреждений Ростовской области по результатам аудита оказания неотложной 

помощи детям. 

В 2017 году появилась положительная тенденция в решении вопроса 

укомплектованности врачебными кадрами: приняты на работу 2 врача 



анестезиолога-реаниматолога, врач-уролог, врач-хирург, 2 врача акушера-

гинеколога, 3 врача-терапевта. 

Расширились возможности получения специализированной медицинской 

помощи в Ростовском медицинском университете в плане выделения квот для 

обследования и лечения.  

С целью приближения доступности качественной медпомощи 

организована выездная работа в сельские медучреждения силами специалистов 

ЦРБ Аксайского района и областных медучреждений. С целью привлечения 

молодежи в медицинскую профессию налажено сотрудничество с волонтерским 

движением «Готов к добру!». 

Нашими медиками активно внедряются современные методы по 

формированию здоровьесберегающего поведения, в первую очередь, у молодого 

поколения. В августе 2017 года в рамках празднования Дня города Аксая 

сотрудники районной больницы приняли участие в велопробеге. Более 100 

велосипедистов - аксайчан всех возрастов приняли участие в этой «дистанции 

здоровья», которая составила 7 км. 

В 2017 году значительное внимание в работе учреждений культуры 

Аксайского района было уделено 80-летию образования Ростовской области и 

Году экологии. В этих направлениях было проведено более 500 различных по 

форме мероприятий. 

В рамках патриотического проекта «Земляки», разработанного 

библиотечным сообществом Аксайского района, в течение всего года 

проводились чествования жителей, внесших весомый вклад в развитие региона и 

отмечающих вместе с областью 80-летний юбилей, а также мероприятия, 

посвященные памяти заслуженных и почетных граждан.  

Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «Земля – наш 

общий дом», посвященный Году экологии, собрал лучших творческих 

работников культуры. 

В целом, в районе работают 26 коллективов со званием «образцовый» и 

«народный». В 2017 году подтвердили свое звание: вокальный народный 

коллектив Ленинского СДК, народный фольклорный ансамбль Грушевского 

СДК, детский образцовый ансамбль Аксайского ДК «Молодежный». Присвоено 

звание «образцовый» ансамблю танца «Радуга» Октябрьского СДК. 

Возрождается интерес населения к библиотекам. Об этом свидетельствует 

число их посещений как в городе Аксае, так и в сельских поселениях. По итогам 

года зафиксировано более чем 520 тысяч посещений, объем книговыдачи 

составил порядка 990 тысяч единиц.  

За счет средств областного и местного бюджетов в 2017 году для нужд 

Межпоселенческой библиотеки имени Шолохова приобретен комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания (библиобус) на общую сумму      

2 млн. 200 тысяч рублей.  

Этот автомобиль можно назвать «мобильной библиотекой», он оснащен 

тремя ноутбуками, двумя принтерами, экраном и проектором. С его помощью 

жители отдаленных населенных пунктов теперь смогут получать качественное 

библиотечное обслуживание в шаговой доступности, услуги «мобильного 

офиса». 



В 2017 году за счет средств федерального бюджета для районного дома 

культуры «Факел» приобретено светотехническое оборудование на общую 

сумму 964 тыс. рублей, а также звуковое оборудование для Старочеркасского 

сельского дома культуры на общую сумму 190 тыс. рублей. 

Свой вклад в копилку творческих достижений Аксайского района вносит 

активная деятельность музыкальных школ и школ искусств, в которых 

обучаются 1367 детей. По итогам 2017 года победителями конкурсов, смотров и 

фестивалей различного уровня стали 544 учащихся. 

Вот некоторые из них: 

- победитель областного фестиваля-конкурса «Южный ветер» (г. Ростов-

на-Дону), ансамбль «Озорные ложкарята» ДШИ п. Рассвет; 

- победитель областного фестиваля-конкурса молодежного творчества 

«Сильному государству - здоровое поколение!» (г. Ростов-на-Дону), 

театральный коллектив «Образ» ДШИ п. Рассвет; 

- победитель Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Голубь мира» (г. Волгодонск), учащиеся отделения сольного пения 

ДШИ п. Рассвет; 

- победители международного конкурса (Прибалтика г. Рига), 

фортепианный дуэт Лим Диана и Ким Дарья ДМШ ст. Ольгинской; 

- победительницей Международного конкурса исполнительского 

мастерства «Вдохновение» в городе Санкт-Петербурге стала учащаяся школы 

искусств п. Рассвет Дарья Шпинова, победителем международного конкурса 

«Сочинский триумф» стала учащаяся музыкальной школы п. Реконструктор 

Савченко Дарья, а в международном детском художественном конкурсе в городе 

Москве лучшей стала учащаяся школы искусств г. Аксая Дарья Степанковская.  

Более 70 юных талантов в области музыки и искусства наградил глава 

Администрации Аксайского района на торжественном приеме «Гордость земли 

Аксайской». 

Значимым событием в 2017 году для Аксайского военно-исторического 

музея стала победа в грантовом конкурсе Российского Военно-исторического 

общества. 

Проект «Они защитили Родину: имена на обелисках», включающий 

пятичасовую автобусную экскурсию по памятным местам и братским могилам: 

Аксай – Большой Лог - Грушевская - Красный Колос – Ольгинская – Аксай, 

успешно реализован в прошлом году. 

На сегодняшний день достигнута договоренность о подготовке 

экскурсоводов-волонтеров для проведения данного военно-исторического 

маршрута, посвященного 75-летию освобождения Аксайского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Ежегодно увеличивается число людей, занимающихся физкультурой и 

спортом. Жители района активно принимают участие в Спартакиаде Дона: в 

2017 году более 800 жителей боролись за звания сильнейших. 

По итогам районного этапа были определены победители: 1 место - 

Аксайское городское поселение, 2 место - Большелогское сельское поселение,       

3 место - Рассветовское сельское поселение. 



Сборная команда Аксайского района заняла второе призовое место в 

зональном этапе, который проходил в июне в г. Белая Калитва, завоевав при 

этом 14 призовых мест из 18 возможных. По общим итогам Спартакиады-2017 

наш район занял 5 призовое место среди муниципальных районов Ростовской 

области. Победители Спартакиады были награждены благодарственными 

письмами главы Администрации Аксайского района на торжественном 

празднике в честь Дня физкультурника. 

Продолжается работа по реализации мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». На сегодняшний день приняли участие в выполнении нормативов 

ГТО порядка 835 человек, сдали нормативы - 346 человек, из них 146 человек – 

на «отлично». Спортсмены, сдавшие нормативы ГТО на «отлично», получают 

заслуженные золотые знаки отличия. 

В прошедшем году Аксайские спортсмены добились хороших результатов. 

Воспитанники ДЮСШ № 1: Алексей Кодин занял 1 место во 

Всероссийских соревнованиях гребли на байдарках и каноэ. Арнд Влада стала 

первой в зональных соревнованиях Первенства ЮФО по прыжкам на батуте. 

Первое общекомандное место заняли девушки-волейболистки в первенстве 

Ростовской области. 

В турнире городов России по художественной гимнастике «Подмосковные 

надежды» воспитанница этой же спортивной школы Казеева Александра заняла 

1 место. 

Учащаяся спортивной школы «Юность» Леонова Настя стала серебряным 

призером кубка Европы по каратэ, проходившим в Италии. 

Бронзовыми призерами Всероссийского турнира по рукопашному бою 

стали Заволоко Никита и Сковородников Артем.  

Увеличивается число спортивных объектов на территории района. В 

прошлом году на средства инвесторов в городе Аксае был построен и открыт зал 

спортивной борьбы братьев Самургашевых, в этом году планируется к 

открытию физкультурно-оздоровительный комплекс – Дворец спорта, 

строящийся по программе «Газпром - детям». Это позволит в значительной 

степени увеличить охват населения, занимающегося физкультурой и спортом. 

Большая работа проводится по выполнению социальных обязательств 

перед населением района. 

В 2017 году более 420 млн. рублей направлены на предоставление мер 

социальной поддержки, компенсаций, выплаты семьям с детьми, оказание 

адресной помощи, развитие социального обслуживания.  

Ежемесячно 13 тыс. жителей Аксайского района получают денежную 

компенсацию по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Одним из важнейших направлений адресной социальной поддержки 

определены жилищные субсидии, которые гарантируют доступность оплаты 

услуг ЖКХ для населения. В 2017 году жилищные субсидии предоставлены 

более 1700 семьям, выплачено порядка 30 млн. рублей.  

Около 400 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили 

адресные пособия на общую сумму более 4 млн. рублей. 



В 2017 году свыше 4,5 тысяч семей получили различные выплаты и 

пособия на детей. В результате мероприятий по поддержке материнства и 

детства, в прошлом году количество родившихся в семьях третьих и 

последующих детей в нашем районе увеличилось более, чем на 18 процентов.  

В целях усиления института семьи Президентом Российской Федерации 

введена дополнительная мера социальной поддержки для малообеспеченных 

семей – в виде ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка.  

Право на ее получение возникает в случае, если ребенок рожден или 

усыновлен начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской 

Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает                    

1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации.  

Ежемесячная выплата будет предоставляться в размере 10 501 рубля до 

достижения первенцем возраста полутора лет. 

Наиболее востребованной формой социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов является предоставление социально-бытовых и 

социально-медицинских услуг на дому. Надомным постоянным обслуживанием 

охвачено более 5,5 % пенсионного населения Аксайского района - это 1470 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Более 700 граждан пожилого возраста 

за прошедший год обслужено мобильными бригадами, функционирующими на 

базе центра социального обслуживания в пяти поселениях Аксайского района. 

В 2017 году стартовал Марафон Добрых дел. На протяжении трех месяцев 

жители региона рассказывали о благотворительных акциях, в которых они 

приняли участие, и вносили об этом информацию в Копилку Добрых дел. 

В сентябре прошлого года Губернатор Ростовской области обнародовал 

результаты этого благотворительного марафона. В итоге, победителями стали 

жители города Ростова-на-Дону и Аксайского района. Определяющую роль в 

этом сыграли работки социального обслуживания. 

 

Уважаемый Виталий Иванович! 

Уважаемые члены коллегии, приглашенные! 

 

Начался новый год и перед нами стоит много новых сложных и 

интересных задач. 

Президент РФ объявил 2018 год Годом волонтера и добровольца. Это 

будет год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная 

сила России.  

Ряд мероприятий в Аксайском районе в рамках данного указа будут 

направлены на пропаганду благотворительности, повышение престижа 

волонтерства во многих сферах, повышение гражданской активности населения. 

Президент РФ объявил начинающееся десятилетие Десятилетием детства в 

России. Ключевое слово «детство» будет присутствовать в определении года и у 

нас в регионе. Губернатор нашей области Василий Юрьевич Голубев обозначил 

2018 год Годом детского спорта. 



В завершение доклада хотелось бы поблагодарить всех за личный вклад в 

жизнь и развитие нашего района, понимание наших проблем, за социальную 

ответственность. 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

 

Е.И. Лазарева 

 



 

 Приложение № 3 

к решению коллегии 

Администрации Аксайского района  

от 20. 02.  2018 № 01 
 

 

 

Доклад главы администрации Старочеркасского сельского поселения 
Галицина Е.В. «О социально-экономическом развитии Старочеркасского 
сельского поселения в рамках реализации «Дорожной карты» «Развитие 

станицы Старочеркасской Аксайского района»» 
 

В Старочеркасское сельское поселение входит 3 населенных пункта: сама 

ст. Старочеркасская, х. Рыбацкий и х. Краснодворск. Станица Старочеркасская 

является одним из значимых объектов на территории Ростовской области, 

занимающих важное место в истории донского казачества. Она обладает 
историко-культурным потенциалом для организации познавательного, 

рекреационного, событийного и других видов туризма, и, конечно же, развитие 

сельского поселения, в основном, связано с развитием станицы. В 2014 году по 

поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева разработана и 

утверждена «Дорожная карта» развития станицы Старочеркасской на                   

2014-2018 годы. Исполнение «Дорожной карты» способствует комплексному 

развитию инфраструктуры станицы, предполагает строительство дорог, 

парковых зон, концертной площадки, коммуникаций. Первоначально на 

реализацию мероприятий «Дорожной карты» были запланированы средства 

областного и местного бюджетов в объеме 731,8 млн. рублей. В ходе 

исполнения «Дорожной карты» стоимость мероприятий увеличилась до                 

1273,8 млн. рублей и сроки реализации до 2020 года. 

Вместе с тем, начало развития поселения необходимо считать с 2013 года. 

Именно в 2013 году администрации Старочерокасского сельского поселения, 

при поддержке Администрации Аксайского района и лично главы 

Администрации - Борзенко В.И., удалось войти в программу министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области «Развитие сельских 

территорий» и спроектировать строительство газопровода по ул. Центральной в 

х. Краснодворск (2,7 млн. рублей) и строительство водопровода по ул. 

Молодежной в х. Рыбацкий (1,6 млн. рублей). Фактически эти проекты являются 

подводящими коммуникациями к названным населенным пунктам. 

Строительство этих объектов было реализовано уже в 2014 году. 

Стоимость водопровода составила 7 млн. рублей, а газопровода 17 млн. рублей. 

В этом же году были спроектированы и получены положительные заключения 

государственной экспертизы на 28 дорог по улицам станицы (31,3 млн. рублей), 

разводящего водопровода 10,5 млн. рублей и подводящего водопровода         

(13,1 млн. рублей). Хочу отметить, что начиная с 2014 года в администрации 

сельского поселения одновременно в работе менее 10 объектов нет. Например, в 

текущем 2018 году их планируется 22. 



Одновременно в 2014 году по программе «Газпром - детям» в станице 

построена спортивная площадка стоимостью 6 млн. рублей, а в х. Рыбацкий 

жителем хутора Фроловым А.В., за собственные средства - 1,3 млн. рублей, 

построена детская площадка. 

С 2015 года в станице Старочеркасской начались работы по 

реконструкции улиц. Так в 2015 году реконструированы 4 улицы общей 

стоимостью 20 млн. рублей. Необходимо отметить, что проекты исполнены так, 

что в реконструкцию входит строительство полотна дороги, тротуара и 

освещения. В этом же году начата реконструкция разводящего водопровода 

станицы, стоимость которой составила, вместе с археологическими работами, 

123,1 млн. рублей. Длина реконструируемого водопровода составляет около     

21 км. Это пластиковые трубы, 130 пожарных гидрантов и одна из лучших 

запорных арматур в мире – Хавле. 

В х. Рыбацкий в 2015 году построена спортивная  площадка для занятий 

воркаутом на личные средства жителя хутора Фролова А.В. (1 млн. рублей), а 

также освещение части улиц Новой и 1-ой Донской. 

В 2016 году в станице Старочеркасской реконструировано 6 улиц на 

сумму 46,3 млн. рублей. Завершена реконструкция разводящего водопровода 

станицы и начато строительство подводящего водовода и водонасосной станции 

станицы (262,9 млн. рублей). Также в 2016 году спроектирована реконструкция 

еще 3-х улиц станицы. Стоимость проектов составила 9,6 млн. рублей. 

Строительство подводящего водопровода включало в себя прокладку порядка     

9 км пластиковой трубы диаметром 315 мм в 2 нитки, с устройством дюкерного 

перехода под р. Дон и строительство новой водонасосной станции с двумя  

накопительными емкостями по 1000 кубов каждая.  

Получено положительное заключение государственной экспертизы двух 

парковых зон станицы площадью 6 га и 4,0761 га (4,0 млн. рублей) и концертной 

площадки (форума) на 5000 зрительских мест (3,2 млн. рублей).  

Прошлый 2017 год не стал менее насыщенным в работе администрации 

Старочеркасского сельского поселения: 

- реконструирована автомобильная дорога по ул. Кузнецкая                        

(5 млн. рублей); 

- начато строительство двух парковых зон в станице 4 и 6 Га                        

(211,6 млн. рублей); 

- разработана проектно-сметная документация для строительства 

освещения 10 улиц станицы (6,7 млн. рублей); 

- начата разработка проектно-сметной документации для строительства 

парковки на 1000 машино-мест (1 млн. рублей); 

- сдан в эксплуатацию подводящий водопровод и ВНС.  

Летом 2017 года впервые в поселении не было перебоев с водой. До этого 

летом вода подавалась по графику. 

Начато строительство одной из съемочных площадок Донского 

кинокластера на Анненской крепости. 

В 2018 году спланирована и ведется следующая работа: 

- по завершению строительства двух парковых зон 4 и 6 Га; 



- реконструкция 9 улиц станицы общей стоимостью порядка                          

60 млн. рублей; 

- окончание проектирования парковки на 1000 машино-мест. 

Ведется работа с профильными министерствами по выделению 

финансирования в 2018 году на строительство освещения 10 улиц станицы, 

стоимость 29 млн. рублей и проведение археологических изысканий перед 

строительством форума – концертной площадки на 5000 зрительских мест. 

Из оставшихся мероприятий дорожной карты на 2019-2020 год в планах: 

- строительство форума - концертной площадки на 5000 зрительских мест - 

стоимость 120 млн. рублей; 

- строительство парковки на 1000 машино-мест, ориентировочной 

стоимостью порядка 150 млн. рублей; 

- реконструкция 8 улиц станицы Старочеркасской, стоимостью порядка 

175 млн. рублей. 

Станица Старочеркасская является одним из самых посещаемых 

туристических объектов в Ростовской области. Ежегодно здесь проводятся 

десятки светских и церковных, праздничных, фольклорных и культурно-

развлекательных, а также спортивных мероприятий, на которые съезжается 

большое количество гостей. 

А именно: Рождество Христово, Крещение Господня, Масленица, Пасха, 

Реконструкция исторических событий - Казачьи Шермиции, Покрова 

Богородицы, Фольклорные праздники (5 фестивалей), Донской иконы Божией 

Матери, Шансоном по Дону, этап авторалли на кубок Российской Федерации, 

Триатлон этап кубка Российской Федерации. 

Без поддержки Правительства Ростовской области, выделяющей 

финансирование, Администрации Аксайского района, выделяющей 

софинансирование, у нас бы мало что получилось. Поэтому, пользуясь случаем, 

хочу выразить слова благодарности всем за оказанную помощь и особенно 

лично Виталию Ивановичу и его команде.  

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

 

Е.И. Лазарева 

 


