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 Итоги социально-экономического развития Добровского района 

за 2012 год свидетельствуют о повышении инвестиционной 

активности, развитии сельскохозяйственной кооперации, 

заготовительной деятельности, сохранении и укреплении социальной 

стабильности. 

 
         Администрация района уделяет большое внимание социальному 

благополучию населения, которое зависит в первую очередь от 

наличия рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. В 

2012 году в районе создано 279 новых рабочих мест, в том числе в 

малом бизнесе 251. В 2013 году планируется  создание 300 

высокопроизводительных рабочих мест. 
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 Заработная плата выросла на 22%, однако ее уровень один из 

самых низких среди районов области -  14435 рублей.  

        Но нами выработаны направления и имеются резервы для 

решения данного вопроса.  

   - Поставлена задача в 2013 году довести заработную плату до 

среднерайонного уровня по всем предприятиям.  

  -  Ужесточим требования к руководителям вплоть до применения 

мер административного воздействия.  

  -    Проведем выездные заседания комиссии по легализации 

заработной платы по каждому поселению. 

  -   Продолжим активное освещение данного вопроса в средствах 

массой информации.  
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        За последние годы наблюдаются положительные процессы в 

демографической ситуации: мы лидеры по темпу роста 

рождаемости в области (121%). Но Добровский район по-прежнему 

характеризуется самым высоким процентом пожилого населения. 

Коэффициент демографической нагрузки на 1000 трудоспособного 

населения 937 человек. На долю молодого населения приходится 

всего 14%.  

       Наша задача состоит в том, чтобы создать благоприятные 

условия для закрепления молодежи на селе и повысить рождаемость. 

Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребенка – это 

потенциальный выбор в пользу третьего. А для этого мы должны 

создать все условия. В районе полностью решена проблема 

очередности в детские сады, молодым семьям выделено 90 участков 

для строительства жилья, планируем усилить инфраструктуру 

досуговых центров. В настоящее время привлечен инвестор по 

строительству культурно-развлекательного и гостиничного 

комплекса в районном центре. 
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       Приоритетной задачей текущего года мы ставим для себя 

формирование здорового образа жизни и особенно детей.  Именно в 

детском возрасте, как мы знаем, на всю жизнь закладываются 

привычки и интересы, и нужно их сформировать, чтобы занятия 

физкультурой и спортом стало модным, престижным делом. 

       С появлением в районе уже второго по счету плавательного 

бассейна, двух новых спортивных площадок, с открытием 

спортивного и тренажерного залов  у жителей появилась 

возможность проводить свой досуг более разнообразно и с пользой 

для здоровья. В настоящее время физической культурой и спортом в 

районе занимаются 24% от общего количества населения и в том 

числе 31% детей. 
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      Ярким примером приверженности здорового образа жизни 

является глава сельского поселения Б. Хомутец Ступин Николай 

Владимирович.  Он не только привлек спонсоров на ремонт 

спортивного и тренажерного залов, но и сам тренирует ребят. Ведет 

секцию борьбы  и настоятель здешнего храма. Данный пример 

консолидации духовной и светской деятельности на селе повышает 

авторитет муниципальной власти и создает здоровый климат в 

обществе. 

 Несмотря на положительные тенденции, проблема досуга 

молодежи все же существует. Многое еще предстоит сделать. Так, 

необходимо решать вопрос и с зимними видами спорта, особенно с 

таким массовым и популярным, как хоккей. Перед главами сельских 

поселений сейчас поставлена задача по строительству 

дополнительных хоккейных коробок в сѐлах района.  

         В районе имеются достижения по восточным видам 

единоборств. Воспитанники тренера Сдвижкова Владимира 

добиваются высоких спортивных результатов на российских 

соревнованиях и подают большие надежды. Так, например,  

Анастасия Валуева, олимпийская чемпионка,  выиграв чемпионат 
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России по тхэквондо, стала своего рода кумиром и примером для 

молодежи района.  

         Назрела необходимость и уже активно прорабатывается вопрос 

строительства современного спортивного комплекса на условиях 

частно-государственного партнерства. Обращаемся с просьбой к Вам 

Олег Петрович поддержать данный проект. 

 
       Решение задач обеспечения населения качественной 

медицинской помощью в первую очередь зависит от обеспеченности 

учреждений здравоохранения медицинским персоналом и уровня их 

профессиональной подготовки.  Кадровый состав врачей в районе 

увеличился на 11,6%. Численность молодых врачей в возрасте до 30 

лет достигла 8 человек, или 17% от общего количества врачей. 

Большую роль сыграла программа «Земский доктор», согласно 

которой  7 молодых специалистов, прибывших на работу в 

Добровскую центральную районную больницу, получили по 1 млн. 

руб. на улучшение жилищных условий.  
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          В развитие образования обеспечена транспортная доступность 

школ, все школы района начали работать по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего 

образования, все первые классы школ района обеспечены 

интерактивными досками. В расчете на 1000 учеников 

обеспеченность интерактивными досками выросла в 2,2 раза (с 10,2 

до 22,6), в школьных оздоровительных лагерях отдохнули 1534 

ребенка, модернизирована материально-техническая база на сумму 

11,6 млн. рублей. 
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 Средняя заработная плата учителей района составила в 2012 

году 22676 рублей, что на 57,1% выше, чем в  среднем по экономике 

района. 

 Работаем над решением проблемы выведения школьного 

питания на аутсорсинг, в районе уже имеется положительный опыт 

передачи услуги по подвозу детей сторонней организации.  

  Решение проблем социальной сферы напрямую зависит от 

степени развития всех отраслей экономики района. 



 10 

  
В сельскохозяйственной отрасли района с 2011 года успешно 

реализуются крупные проекты в животноводстве по развитию 

молочного скотоводства ООО «Агроконсалдинг» и ООО 

«Путятинский».   

В районе  во всех категориях хозяйств  обеспечен прирост 

поголовья  КРС на 22%.  В 1,5 раза увеличилась продуктивность 

дойного стада, в 2 раза производство молока.  В 2013 году планируем 

произвести минимум 1 600 тонн мяса, более 10 тыс. тонн молока.   

Активно ведется работа по устранению последствий лесных 

пожаров 2010 года. В 2011 году было очищено и посажено 437 га 

леса, в 2012 году – 444 га. В планах на текущий год – 

восстановление 428 га лесных насаждений. 



 11 

 
          В целях поддержки местных товаропроизводителей проводится 

работа по развитию заготовительной деятельности. В прошедшем 

году создано 6 заготовительных предприятий. Всего на территории 

района осуществляют заготовительную деятельность 27 организаций 

и индивидуальных предпринимателей. Общий объем заготовок вырос 

на 19% и составил 29 млн. рублей. В заготовительный оборот 

вовлечено 1913 хозяйств, что почти в два раза больше предыдущего 

года.  

Развитие заготовительной деятельности идет дальше. Однако 

только создание заготовительных организаций в условиях рынка не 

решает проблемы сбыта продукции, произведенной в личных 

подсобных хозяйствах.  Населению невыгодно сдавать продукцию по 

предложенным заготовителями ценам, а последние не находят 

рынков сбыта для обеспечения рентабельной работы.  

К решению данной проблемы подходим серьезно. В 2013 году 

начнем реализацию инвестиционного проекта по строительству 

универсального рынка в центре села Доброе. Где личные подсобные 

хозяйства, заготовительные предприятия и сельскохозяйственные 



 12 

кооперативы смогут напрямую реализовывать свою продукцию 

гражданам. 

 
 Дополнительно по инициативе администрации района в 

прошлом году в крупных селах района проведено 9 районных 

муниципальных розничных ярмарок и 11 зерновых. По просьбе 

населения района количество ярмарок в текущем году будет удвоено. 

Мы хотим максимально усилить инвестиционную 

привлекательность  района путем повышения его узнаваемости на 

федеральном уровне. Для этого ведем работу по формированию 

бренда Добровского района.  Второй год проводим ярмарку «Доброе 

сало», которая привлекла большое количество людей.  Но гостей из 

столицы и других регионов России нам пока встречать негде. В 2013 

году частному инвестору выделяем участок для строительства 

гостиничного комплекса. 

А это напрямую повлечет развитие сельского и экологического 

туризма и даст толчок развитию личных подсобных хозяйств. 
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        Активизируют свою работу сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. В настоящее время на территории 

Добровского района  зарегистрировано 23 сельскохозяйственных 

кооператива, из них 17 – кредитных. Количество жителей, 

охваченных кооперативным движением, составляет  281 человек. 

Уже 3 года на территории Крутовского сельского поселения 

работает сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«Молочник», который решил проблему закупки молока четырѐх 

крупных поселений района.  

Активным участником районных, областных ярмарок, выставок 

на ВДНХ является кооператив «Астра» Коренѐвщинского сельсовета 

по производству и реализации цветов и мяса птицы. 

В прошедшем году необычный кооператив создан в лесном 

посѐлке Малоозѐрский «Державный плотник». Продукция 

которого: изделия из дерева и природных материалов пользуется 

спросом на областных и районных ярмарках. 

В 2013 году основной упор сделаем на создание 

перерабатывающих кооперативов. И при поддержке областной 
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Программы развития  потребительских кооперативов на 2013-2020 

годы ставим задачу организовать работу кредитных кооперативов. 

 
         За последние два года в районе объѐм инвестиций в основной 

капитал показывает уверенный рост. В 2012 году во все сферы 

экономики было вложено 1 млрд. 358 млн. рублей, в расчете на душу 

населения вложено 57 тыс. рублей. В настоящее время с различными 

стадиями реализации находятся 14 инвестиционных проектов, 

реализация которых предполагает привлечь порядка 1,5 млрд. 

рублей инвестиций.  
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        Уважаемый Олег Петрович!  С целью активизации 

инвестиционной деятельности муниципальных образований 

области предлагаем рассмотреть вопрос о выделении гранта 

районам,  за максимальное  привлечение частных инвестиций, 

который будет направлен на развитие социальной 

инфраструктуры. 
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Строительство жилья в 2012 году велось во всех сельских 

поселениях района. Всего введено в эксплуатацию 22268 кв.м. жилой 

площади, или 304 единицы домов и пристроек. Показатель на душу 

населения составляет 0,97 м.кв.   Для индивидуального жилищного 

строительства было выделено 211 земельных участков общей 

площадью почти 40 га, из них многодетным семьям 73.  

Прорабатывается  вопрос о возможности строительства на 

территории сельского поселения Добровский сельсовет арендного 

жилья. Для этих целей зарезервирован земельный участок под 

строительство новой улицы, состоящей из застройки пятиэтажными 

многоквартирными домами. 
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Так как наши села  расположены  в поймах рек,  администрация 

района поддержала инициативу граждан по реконструкции 

старых мостов и переправ: начато строительство моста через озеро 

Зарайское в с. Доброе, выполнены аналогичные  переправы в с. 

Путятино и с. Ратчино. Запланировано строительство подобных 

мостов в селах Порой и Доброе.  

Для детей сирот за последние 4 года  было приобретено 9 

квартир. Понимая, что финансирование данного вопроса напрямую 

зависит от бюджета области обращаемся с просьбой: выделить 

финансирование в 2013 году на 10 квартир, так как по такому 

количеству очередников  имеются судебные решения. 
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Районную экономику формируют 17 сельских поселений. 

Существенные изменения есть практически на всех территориях. Как 

наиболее яркий пример проявления местной инициативы можно 

привести Преображеновское сельское поселение. Второй год подряд 

по результатам Всероссийского конкурса село Преображеновка 

признано самым благоустроенным селом России.  
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Большая работа проведена по благоустройству всех сел района. 

По привлечению бюджетных средств на душу населения лидерами 

являются Преображеновское, Трубетчинское, Поройское и 

Ратчинское  сельские поселения. 
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Одним из инструментов привлечения инвесторов и развития 

малого бизнеса служит созданный в районе ликвидный 

муниципальный залоговый фонд. В результате проведение активной 

разъяснительной работы и формирования фонда в основном 

объектами недвижимости, в прошедшем году в  обеспечение было 

отдано 56% активов залогового фонда, что позволило привлечь в 

экономику района 27,5 млн. рублей кредитных ресурсов. 

На начало 2013 года образовалась очередность на получение 

данного вида поддержки предприятиями малого бизнеса района. 
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Важную роль в обеспечении занятости населения района, 

особенно молодого,  имеет поддержка развития малого бизнеса. В 

этой сфере трудится 2525 человек, или 28% от занятого населения 

района. Доля работников в возрасте до 30 лет – около 20%. Общая 

сумма поддержки, оказанной в 2012 году предпринимателям района, 

составляет 15,3 млн. рублей, в том числе 14 молодых 

предпринимателей получили на развитие бизнеса 4 млн.рублей. 
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Следует отметить, что положительные тенденции роста в 

экономике района отразились на наполняемости местных бюджетов. 

Доходы консолидированного бюджета за 2012 год по 

соотношению к 2011 году выросли почти на 20%. В абсолютной 

сумме прибавка составила 26,1 млн. рублей. Общий объем 

консолидированного бюджета по расходам- 576,1 млн. рублей, что на 

9,1 %, или в сумме - на 47,9 млн. рублей  выше аналогичного 

показателя 2011 года. На долю расходов социальной сферы района в 

2012 году было направлено почти- 415 млн. рублей, или 72% всех 

расходов консолидированного бюджета. 

Район дотационный и поэтому рациональное управление 

финансами и умение экономить позволяет своевременно решать 

текущие задачи. Во всех сферах деятельности разработаны и 

действуют целевые программы.  Денег в ведомственных программах 

немного, но разумное их использование позволяет достигать 

хорошего результата.  

       Так же совместная работа администрации района и налоговой 

службы по легализации заработной платы принесла свои  результаты. 

78 работодателей, заслушанных на заседаниях межведомственной 
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комиссии по легализации заработной платы, увеличили оплаты 

труда своим работникам в 1,5-2 раза.  

Все принятые на себя расходные обязательства по 2012 году 

администрацией района выполнены в полном объеме. 

 

 
 


