
 

 Итоги социально-экономического развития Добровского 

муниципального района  

за 2018 год и перспективы работы на 2019 год  

в рамках Национальных проектов. 
 

  

 Потенциал района позволил достичь в 2018 году определённых 

результатов. 

 Объем промышленного производства увеличен на 24,5%, 

сельскохозяйственной продукции – в 1,6 раза. Выросли товарооборот, объем 

бытовых услуг и общественного питания. На 11,5% возросла заработная 

плата. Более чем в 2 раза снизилась безработица. Улучшены бюджетные 

показатели. Поступления собственных доходов увеличились на 8,4 %, или на 

21 млн. руб.   

 За этими цифрами стоит большая работа местной власти и всех 

жителей района. 

 Успешно сработали аграрии района.  Собран хороший урожай 

зерновых - 115 тыс.тонн при средней урожайности 33,8 ц/га. Больше, чем в 

2017 году произведено подсолнечника на 62%,  сахарной свеклы – на 13%. 

 Производство мяса в сельхозпредприятиях выросло втрое, молока – в 

1,8 раза. Увеличено поголовье скота: КРС  - на 35% , свиней – на 16%. 

Поголовье индейки  в ООО «Кривец-птица» приближается к отметке в 100 

тыс. голов. 

 В непростой экономической ситуации удалось сохранить 

положительный баланс между открывшимися и закрывшимися субъектами 

малого предпринимательства. Это очень важно, поскольку для  Добровского 

района малый бизнес  - это важная структурная часть экономики, где занято 

почти треть всех трудовых ресурсов района. В прошедшем году  

предприниматели создали 167 новых рабочих мест, заплатили более 50 млн. 

руб. налогов в местный бюджет (с ростом на 8,8%).  



 Наблюдалось снижение инвестиционной активности. В прошлом году в 

район не пришел ни один крупный инвестор. Как результат, объем 

инвестиций снижен на 34%. На душу населения приходится всего 98,9 

тыс.руб. инвестиций – это  14-й результат  среди районов области, тогда как в 

2017 году Добровский район занимал 5 место, а годом ранее – 6 место.  

  Важнейшей составляющей качества жизни человека является наличие 

собственного жилья. В прошедшем году в районе построено 32334 кв.м. 

жилой площади, что на 8% больше предыдущего года. На душу населения 

возведено 1,37 м² жилья, что почти вдовое превышает среднеобластной 

показатель (0,79). По данному показателю район выходит в число лидеров и 

занимает 2 место среди районов области.  

На благоустройство наших сел и районного центра было израсходовано 

46,4 млн. руб.  с ростом к уровню 2017 года на 13,4%.  

Капитально отремонтировано и реконструировано 20 км дорожного 

покрытия на 40 дорогах местного значения. 

Открыто 29 новых торговых объектов, из которых 16 - в селах района. 

Кроме того открыты 4 новых объекта общественного питания и 23 объекта 

бытового обслуживания.  

По количеству проведенных областных ярмарок, а их в прошедшем 

году было 24, наш район является областным лидером. 

Подрастающему поколению добровцев созданы все условия для 

получения качественного образования, поскольку  образовательные 

учреждения района отвечают самым высоким стандартам. 

 Две школы  района вошли в  рейтинг «Лучшие сельские школы 

России».  

Опыт работы малокомплектных школ сел Преображеновка и 

Екатериновка представлен в 2018 году на Совете Федерации и рекомендован 

к тиражированию в других субъектах РФ.  



 Укрепляется материальная база здравоохранения. За 3 последние года 

года в районе построены 2 новых ФАПа в селах Кривец и Преображеновка и 

2 офиса врача общей практики в селах Кореневщино и Панино. 

 В районе 89 спортивных объектов, все они востребованы с учетом 

возрастающей популяризации здорового образа жизни. Охват жителей 

района занятиями физкультурой и спортом неуклонно растет и на 

01.01.2019г. составил  41,5%.  

 Приобщение жителей района к культурным ценностям, к своим 

истокам и традициям – главная задача в сфере культуры.  Участие в 

Программе строительства  сельских домов культуры позволило нам начать 

процесс обновления материальной базы отрасли. В селе Борисовка уже  

построен новый дом культуры. Ведутся   подготовительные работы по 

строительству еще одного ДК в селе  Ратчино.  

В своем Послании Президент России объявил повышение доходов 

граждан России основным приоритетом. 

На 1 января текущего года зарплата по  крупным и средним 

предприятиям района  в Добровском районе составила 26572 рубля. Это 

ниже среднеобластного показателя на 25% и 17 место  в областном рейтинге. 

Безусловно, сдвиги есть, район вышел из тройки аутсайдеров. Но 

необходимо дальше работать в этом направлении. 

Изменить ситуацию помогает работа межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы. Результатом  ее работы стало 

дополнительное  поступление  в бюджет района 2,6 млн. руб. подоходного 

налога. 

Проблема - это демография. Несмотря на то, что в прошедшем году 

демографические показатели в районе несколько улучшены,  Добровский 

район остается антилидером по уровню смертности   – 1 место в области. 

Хотя этому есть объективные причины – многие жители областного центра, 



выйдя на пенсию, приобретают тут жилье. Поэтому треть населения района – 

люди пенсионного возраста.  

Убыль населения района сдерживает только миграционный приток, 

который за 2018 год  составил 170 человек. 

 

 

Основные стратегические задачи на 2019 год. 

 

Главная задача –  рост доходов  и повышение качества жизни наших 

жителей. Эту задачу  поставил наш Президент. Для нас это означает развитие 

экономики и создание новых рабочих мест. 

Жители района должны иметь возможность работать рядом с домом и 

получать достойную зарплату. Поэтому мы будем  привлекать в район новых 

инвесторов. 

В нашем инвестиционном портфеле уже есть крупный проект. Так, ООО 

«Кривец-птица» в апреле начнет строительство еще одной птицеводческой 

фермы  в селе Большой Хомутец, где будут возведены 3 инкубатория и 12 

откормочных цехов проектной мощностью 6800 тонн мяса индейки в год. 

Численность поголовья достигнет 160 тыс. голов, общий объем инвестиций  

составит 600 млн. рублей.  

Но этого недостаточно. Сегодня в  Добровском районе при наличии 

хорошей ресурсной базы нет крупных предприятий по переработке 

сельхозпродукции и производству продуктов питания. Нам очень нужны 

предприятия с  большими объемами производства и высокотехнологичными 

рабочими местами.  

Району нужна постоянно действующая площадка для реализации 

продукции наших фермеров и ЛПХ. Поэтому в текущем году в районном 

центре начнется строительство современного кооперативного рынка. 



Кроме того мы должны использовать наше конкурентное преимущество – 

лучшую экологию в области и богатые природные ресурсы для развития 

различных видов туризма – медицинского, рекреационного, агротуризма. 

Для того, чтобы выбраться из демографической ямы: 

1.Мы должны сохранить на достигнутом уровне темпы строительства жилья. 

Жилье  – главная проблема для молодых и многодетных семей.  Мы будем 

продолжать обеспечивать многодетные семьи земельными участками, 

подводить коммунальную инфраструктуру   к районам массовой застройки – 

словом,  делать все от нас зависящее, чтобы повышалась рождаемость. 

2. В ноябре 2018 года в Кривецком и Борисовском поселениях приступили к 

разработке проектно-сметной документации на строительство детских садов 

в рамках комплексной компактной застройки по программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий». А в Добровском поселении в рамках этой же 

программы разрабатывается проект  строительства  детского сада с 

начальной школой на 100 мест. 

В сфере здравоохранения: 

1. Наша задача – привлечь в район квалифицированные медицинские кадры. 

А сделать это можно путем предоставления жилья. Поэтому мы планируем 

начать строительство  6 домов для врачей, которые прибудут в Добровский 

район. 

2. С целью снижения смертности в районе необходимо развивать систему 

оказания первичного медицинской помощи, т.е. продолжать строительство 

ФАПов и офисов врачей общей практики. В 2019 году планируется 

строительство 4-х новых ФАПов в селах Чечеры, Лебяжье, Замартынье  и 

Липовка. Мы все же надеемся, что в районном центре начнется 

строительство нового медицинского комплекса, куда будут входить 

хирургический, терапевтический корпусы и поликлиника.  

 

 Мы должны сохранить уникальную экологию нашего района. В этой 

связи нам необходимо создать  систему общественного контроля по 



выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. Этому будет 

способствовать запуск  в эксплуатацию  3-ей карты полигона ТБО на 

территории Добровского района, который запланирован на ближайшее 

время. В перспективе – строительство завода по переработке коммунальных 

отходов и внедрение раздельного сбора мусора. 

 Для решения проблем с качеством питьевой воды на 2019 год нам уже 

выделены финансовые средства в сумме 58 млн.руб. на модернизацию 

систем водоснабжения, в частности на строительство участка водовода 

Новоселье-Капитанщино.  

 На территории района находится много уникальных водных объектов. 

Сохранить их для будущих поколений – наша святая обязанность. Начнем 

мы эту работу с расчистки озера Зарайское в селе Доброе. 

 Продолжится реконструкция и капитальный ремонт дорожной сети. В 

текущем году планируется   построить  и отремонтировать 35 км  дорог 

местного значения. Также в текущем году будет построен новый мост через 

реку Воронеж в селе Преображеновка. 

 Ждут нас преобразования  в сферах культуры и образования. Сельское 

поселение Большехомутецкий сельсовет готовит документацию для участия 

в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета на 

строительство школы на 300 мест. Планируется строительство нескольких 

новых домов культуры в селах района. 

 Решить эти задачи нам поможет участие в  национальных проектах. 

Мы приложим все усилия для того, чтобы  привлечь финансовые средства из 

федерального и областного бюджетов на реализацию всех наших планов. 

  

 


