Доклад главы администрации Бобровского муниципального района «Об
итогах социально-экономического развития Бобровского муниципального
района в 2011 и прогнозе на 2012 год»

Уважаемые депутаты, приглашенные!
Как всегда, по установившейся многолетней традиции наша очередная
встреча в рамках ХХII сессии Совета народных депутатов посвящена отчету о
социально-экономическом положении района в 2011 году и перспективах
развития в 2012 году.
Считаю, что основными целями реализации стратегии социальноэкономического развития нашего муниципального района является переход
экономики на инновационный путь, развитие новых отраслей экономики,
направленных на повышение уровня жизни населения. Надо заметить, что у
района есть такие возможности.
За 2011 год объем капитальных вложений в целом составил 1,9 млрд.руб.
Объем инвестиций в основной капитал по кругу предприятий района составил
1,3 млрд.руб.
Этому способствовала целенаправленная, согласованная и выверенная
районная инвестиционная политика, которая отражена в районной целевой
программе «Инвестиционное развитие Бобровского муниципального района на
2011-2015 годы».
Инвестиции
Сущность инвестиционной политики Бобровского муниципального района
заключается
в
обеспечении
воспроизводства
основных
фондов
производственных и непроизводственных отраслей, их расширении и
модернизации.
Лишь
привлекая
инвестиций
в
эффективные
и
конкурентоспособные
производства,
возможен
рост
собственного
инвестиционного потенциала.
На сегодняшний день в Бобровском муниципальном районе созданы все
условия для развития инвестиционной деятельности. Как и прежде сильной
стороной района является удобное географическое месторасположение,
наличие свободных трудовых ресурсов, обеспеченность инженерными
коммуникациями, развитая транспортная сеть и наличие выделенных площадок
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Прошедший 2011 годы был особенным для района, не только связи с
празднованием 300 летнего юбилея города Бобров, но и за счет реализации ряда
инвестиционных мероприятий.
Главным достижением района в инвестиционной деятельности в 2011 году
является получение одобрения на создание индустриального парка
«Бобровский» на территории города Бобров.
Индустриальный парк — это специально организованная для размещения
новых
производств
территория,
обеспеченная
энергоносителями,
инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями и
управляемая специализированной компанией.
Индустриальные парки интересны в первую очередь производителям и
торговым компаниям, так как для подобного рода проектов характерно
объединение на одной территории производственных, складских и офисных
помещений, имеющих общую инфраструктуру, инженерные сети и охрану.
Созданный индустриальный парк «Бобровский» позволит резидентам,
реализующим инвестиционные проекты в пределах его территории, получать
меры
государственной
поддержки
определенные
областным
законодательством.
Общая площадь территории индустриального парка «Бобровский»
составляет 463 га, из которых 53 га под действующими предприятиями и 410 га
земли районного фонда перераспределения.
Создание индустриального парка «Бобровский» – это только реализация
первой очереди инвестиционной стратегии района, в перспективе будет создан
индустриальный парк в селе Хреновое, где также имеются все возможности для
перспективного развития новых производств.
В целом в 2011 г. осуществлялась реализация 8 инвестиционных проектов,
что позволило увеличить численность поголовья КРС на 2,1 тыс. голов,
обеспечить в ООО «Птицепром Бобровский» новыми птицеместами 200 тыс.
голов кур, ввести в эксплуатацию полностью реконструированное
деревообрабатывающее предприятие ООО «Вудвиль», обеспечить новыми
рабочими местами более 200 человек.
По результатам реализации коммерческой части поголовье КРС
увеличилось до 14,7 тыс. голов, свиней – 17,2 тыс. голов, птицы – 532,6 тыс.
голов. Условное поголовье всех видов сельскохозяйственных животных и
птицы выросло на 28%.
На сегодняшний день получение земельных угодий возможно, только
после предоставления гарантии строительства животноводческих ферм.
Если быть более конкретным, то в 2011 году сделано следующее:

В 2011 году осуществлялось строительство в с. Шестаково второго
комплекса по откорму КРС (ООО «Ангус Шестаково») мощностью 1900 голов
пород «Ангус» и «Герефорд», стоимость проекта превышает 500 млн. руб.

В 2011 году закончена реконструкция деревообрабатывающего
комплекса на базе ООО «Слободская мебельная фабрика», расположенного в с.
Слобода. Мощность переработки предприятия
составляет около 1000 м3
древесины в год. Общий объем инвестиций составил 500 млн. руб., создано
более 170 рабочих мест.
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ООО «Мясокомбинат Бобровский» реализует инвестиционный
проект по реконструкции свинокомплекса в с. С. Александровка. На данный
момент стоит на откорме 6,8 тыс. голов свиней, а в целом за 2011 г. сдано на
убой более 13 тыс. голов.

Ведутся мероприятия по реконструкции производственных корпусов
птицеводческого комплекса в с. Ясенки, осуществлен монтаж и пуско-наладка
нового птицеводческого оборудования в новом корпусе на 200 тыс. голов.
Инвестором проекта выступает ООО «Концерн «Газ Резерв». В 2011 году
произведена реконструкция корпусов молодняка и промышленного стада
птицы. Поголовье птицы в настоящий момент составляет 440 тыс. голов.

Произведены работы по строительсту комплекса по выращиванию
высококачественного мяса говядины ООО «Заречье». На сегодняшний день
приобретено 250 голов нетелей, с учетом приплода на данный момент
поголовье составляет 461 голову, из них 231 голова коров. Кроме того в ООО
«Заречье» введен в эксплуатацию новый откормочник ангарного типа для
содержания свиней, что позволило расширить поголовье до 1619 голов свиней с
дальнейшим увеличением поголовья до 1700 голов.
Значительное внимание в районе уделяется и социальным объектам.
Из объектов финансируемых за счет бюджетных средств введенных в 2011
году можно отметить следующие:

Реконструированный садик на 30 мест в с. 2-е Никольское
Бобровского муниципального района (пристройка к зданию школы);

Введенный в эксплуатацию детский садик в с. Коршево на 40 мест
(пристройка к зданию школы);

Введенный 1 сентября 2011 года в г. Бобров современный детский
сад на 120 мест позволивший полностью укомплектовать город дошкольными
детскими местами;

Реконструированный районный дом культуры с залом 3D стоимость
200 млн. рублей.

Произведенные работы по благоустройству центрального парка в г.
Бобров (стоимость проекта 20 млн. руб.);

Введенный в эксплуатацию новый интернат для престарелых людей
в с. Липовка на 100 мест, общей стоимостью 180 млн. руб.

На ремонт поликлиники СУЗ Бобровской ЦРБ и больницы в с.
Хреновое вложено 17,8 млн. руб.

Проложенный новый асфальт по 36 улицам города Бобров общей
протяженностью более 25 км.

Построенные 3 многоквартирных дома располагающиеся на ул. К.
Маркса, ул. Кирова и ул. Краснофлотская, с общим числом квартир 72, кроме
того, осуществляется строительство 4 многоквартирных домов.
Так же финансирование бюджетных мероприятий осуществлялось по
следующим направлениям:
- в 2011 году велось строительство первой очереди комплекса
биологических очистных сооружений мощностью 5 тыс. м3 в сут, ввод данного
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объекта запланирован во второй половине 2012 года. Общая стоимость первой
очереди проекта 362 млн. руб.
- с 2011 года ведется строительство водопроводных сетей в селе Хреновое
общей стоимостью 139 млн. руб. и протяженностью 55 км.
- в 2011 году осуществлено водоснабжение с. С-Александровка, с. Сухая
Березовка и с. Липовка общей протяженностью 27,8 км.;
- производилась газификация с. Шишовка, с. Пескаватка, с. Сухая Березовка и
с. Коршево общей протяженностью 13,1 км..
- проведены работы по строительству блочно-модульной газовой котельной
по ул. Рубежная в с. Слобода, котельной в с. Липовка и котельной в с. В. Икорец –
по которым освоено 35,3 млн. руб.,
- в 2011 году большое внимание уделялось капитальному ремонту
многоквартирных домов при финансовой поддержки государственной
корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. За период 2011 г.г. в
реализации программы участвовало 5 поселений района: городское поселение
город Бобров, Слободское, Хреновское, Чесменское и Ясенковское сельские
поселения.
Из наиболее крупных бюджетных мероприятий на 2012 год
запланированы следующие:

Строительство современного образовательного центра по ул.
Полевая, 2А в г. Бобров. Предполагаемая стоимость строительства порядка ;

Строительство детского сада на 220 мест по ул. Рубежная, 12 в с.
Слобода;

Строительство плавательного бассейна ФГОУ СПО «ХЛК» им. Г.Ф.
Морозова по ул. Большая, 44 в с. Слобода;


Строительство газопроводов среднего и низкого давления в г.

Бобров, с. Мечетка, с Николо-Варваринка.

Строительство водопроводов в селах Хреновое, Сухая Березовка,
Липовка, Мечетка, С.Александровка, Шестаково, Юдановка;

Завершение строительства первой очереди биологических очистных
сооружений в г. Бобров мощностью 5 тыс. м3 в сутки.
Газификация
Значимым в реализации стратегии социального – экономического развития
района является его газификация. Работы по газификации начаты в 1994г. За
это время в районе построено 1070,09 км газопровода высокого и низкого
давления, 27 ГРП, 321 ШРП, газифицировано 14642 квартиры, в том числе в
сельской местности 6925.
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Уровень газификации природным газом жилого фонда района на 1 января
2012 года составляет 82,73%. Основные усилия будут направлены на
газификацию незавершенных объектов, отдельных улиц.

Промышленность
Приятно отметить, что поставленные цели в данной отрасли
выполнены. При плане 25% фактически рост реализации промышленной
продукции в 2011 году составил 35%, а объем достиг 5,1 млрд. рублей, что
является 4 результатом в области.
Наибольший рост в стоимостном выражении достигли ОАО
«Геркулес», завод растительных масел и мясокомбинат. И все было бы хорошо,
но в натуральном выражении производство хлебобулочных изделий снизилось
к уровню 2010 года на 4%, масла подсолнечного на 40%, крупы гречневой на
24%, хлопьев «Геркулес» на 13%, гитар на 5%, мяса и мясопродуктов на 7%. И
эти моменты настораживают, постоянный рост цен на продукты (так как
выполнение планов произошло в основном за счет роста цен) не является
положительным показателем для населения.
В тоже время, увеличение достигнуто в производстве мебели плетеной
ЗАО «Аккорд» на 75%, сыра твердого сычужного на 3%, сыра мягкого
«Рикотта» на 92%, рюкзаков, сумок ООО «Слободская швейная фабрика» на
8%, а также отпуск электроэнергии на 6%, теплоэнергии на 11%.
Говоря о развитии промышленности, хотелось бы еще раз обратиться к
Советам директоров (ОАО «Геркулес») и (ЗАО «Аккорд») с предложением о
принятии в текущем году действенных мер по увеличению ассортимента
продукции, переходу на более современные технологии производства и выпуск
более востребованных товаров. И особенная просьба к руководству ООО
«ВудВилль», производящих домокомплекты, время становления и наладки
оборудования уходит, и отсутствие необходимых объемов только усугубляет
финансовое положение и перспективы развития предприятия.
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Серьезные задачи на текущий год - добиться роста отгрузки собственной
продукции не менее, чем на 20%, и довести его до 6 млрд. рублей, приложить
максимальные

усилия

к

привлечению

инвесторов

и

запуску

новых

предприятий. ОАО «Геркулес» и ООО «Агроресурс+» выйти на более высокий
уровень производства крупы и сыра, а главное расширить ассортимент
выпускаемой продукции. В этом же контексте руководителям в текущем году
не забывать о своих обязанностях по улучшению благосостояния работников, т.
е. уровень заработной платы в среднем по предприятию не должен быть ниже
16 тысяч рублей в месяц.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Сфера деятельности малого бизнеса в районе разнообразна: это торговля,
общественное питание, строительство, сельское хозяйство, транспортные
услуги, непроизводственные виды обслуживания, промышленность и др. В
настоящее время в Бобровском районе насчитывается более 1,4 тыс. малых и
средних предприятий, в которых трудится более 3 тысяч человек.
Для более комфортных условий развития малого бизнеса в районе
созданы и успешно работают такие предприятия, как муниципальное
учреждение

информационно-консультационный

центр

«Бобровский»,

Бобровский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и АНО
«Бобровский центр поддержки предпринимательства».
Кроме того, дополнительный офис ОАО «Россельхозбанка» осуществляет
кредитование физических и юридических лиц, а также личные подсобные
хозяйства, выдано кредитов в 2011 году представителям малого и среднего
предпринимательства общей суммой на 222 млн. руб.
Основной функцией ИКЦ является оформление субсидий для КФХ, ЛПХ,
крупных сельхозтоваропроизводителей, в течение 2011 года получено субсидий
представителями ЛПХ на сумму 1 млн. руб. и представителями КФХ на сумму
4,9 млн. руб.
Существенную помощь оказывает Бобровский муниципальный фонд
поддержки малого предпринимательства, созданный для обеспечения доступа
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малых предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства к финансовым ресурсам, посредством предоставления
займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2011 году выдал
20 млн. руб.
С

целью

создания

благоприятных

условий

развития

малого

предпринимательства в районе действует муниципальная целевая программа
«Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Бобровского
муниципального района Воронежской области на 2010-2012г.г.».
В рамках которой, в 2011 году

Бобровский муниципальный фонд

поддержки малого предпринимательства выдал более 20 микро-займов и
кредитов представителям малого бизнеса, общей суммой 3,5 млн. руб.
Результатом

работы

АНО

«Бобровский

центр

поддержки

предпринимательства» стало получение субсидий в 2011 году представителями
малого бизнеса на сумму 3,3 млн. руб.
Так

же

благодаря

внесенным

в

течение

года

изменениям

в

муниципальную целевую программу «Развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства

на

2010-2012г.г.»

и

дополнением

её

пунктом:

«Предусмотренные мероприятия по предоставлению субсидий (грантов)
начинающим малым предприятиям на создание собственного дела», у
индивидуальных предпринимателей, представителей крестьянско-фермерских
хозяйств появилась возможность получить гранты для развития собственного
бизнеса на безвозмездной основе. За счет финансирования из средств
федерального, областного и местного бюджетов, гранты в 2011 году получили
пять предпринимателей, общей суммой 840 тыс. руб.
В сфере малого бизнеса в Бобровском районе задействованы более
13 тыс. человек, производственные отношения руководителей и работников в
предпринимательстве

разных

уровней,

регулируется

трехсторонним

соглашением между правительством Воронежской области, объединениями
профсоюзов и объединением работодателей. Для соблюдения норм оплаты
труда,

в

сфере

малого

предпринимательства

работает

«комиссия

по

координации действий контролирующих органов по обеспечению поступления
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налогов в бюджеты всех уровней», по уровню средней заработной платы
рассмотрено 101 предприятие в 2011 году, в январе 2012 года 5.
Налоговые доходы от малого бизнеса в районе составляют 180 млн. руб.39% от суммы годовых налоговых поступлений всего.
Отчисления по малым и средним предприятиям в консолидированный
бюджет Бобровского муниципального района:
Единый налог на вмененный доход – 16 292 тыс. руб.;
Упрощенная система налогообложения – 1 715 тыс. руб.;
Налог на доходы физических лиц- 44 467 тыс. руб.;
Налог на прибыль - 207 тыс. руб.;
Единый сельхоз налог – 1 119 тыс. руб.;
Земельный налог – 6 883 тыс. руб.
Представители

малого

и

среднего

предпринимательства

активно

занимаются благотворительной деятельностью, так в 2011 году ИП Новиков
Ю.Н. стал организатором полевой кухни ко Дню Победы, ИП Попов участвовал
в проведении культурно-массовых мероприятий, ИП Муплаяров М.А.и ИП
Шарунов О.Г. внесли свой вклад в открытие дома престарелых в с. Липовка,
ИП Тихонов и ИП Болгов помогли приобрести оборудование для нового
детского сада в г. Боброве.
Основные задачи развития предпринимательства состоят в привлечении
населения

района

к

предпринимательской

деятельности,

повышении

потенциала малого бизнеса в экономике района, укреплении социального
статуса предпринимателя.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство нашего района – это динамично развивающаяся
отрасль, в котором задействованы и продолжают работать 18 крупных и
средних сельскохозяйственных организаций, 11 малых предприятий, 72 КФХ,
17143 ЛПХ и 74 собственника земельных участков.
Результаты работы сельхозников района за прошедший год вполне
удовлетворительные

и

по

многим

среднеобластных.
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показателям

значительно

выше

Стоимость валовой продукции составила 1978,9 млн. рублей, или 152,8%
к уровню засушливого 2010 года и 121,3% к 2009 году.
Этому способствовало, прежде всего, проведение большой работы по
повышению эффективности отрасли растениеводства, внедрение интенсивных
и ресурсосберегающих технологий возделывания с/х культур, поддержка со
стороны государства в субсидировании процентных ставок по кредитам и
возмещение части затрат на семена, минеральные удобрения, ГСМ и средства
защиты растений.
Валовый сбор в зачетном весе и средняя урожайность по району
соответственно составили:
Валовый сбор (т. тн)

урожайность (ц/га)

По зерновым культурам – 132,3

26,9

По сахарной свекле

- 292,4

434,5

По подсолнечнику

- 38,8

20,7

Самый высокий урожай зерновых получен: в КФХ «Чернозем» - 54,8 ц/га;
в ООО «Птицепром Бобровский» - 40,5 ц/га; в ООО «Хреновская Нива» - 38,9
ц/га
По сахарной свекле: в ООО «Заречье» - 586,8 ц/га; в ООО «Хреновская
Нива» - 549,1 ц/га; в ЗАО «Юдановские просторы» - 499,4 ц/га
По подсолнечнику: в КФХ «Чернозем» - 37,4 ц/га; в ООО «Хреновская
Нива» - 33,4 ц/га; в ЗАО «Юдановские просторы» - 32,0 ц/га; в ООО
«Птицепром Бобровский» - 27,1 ц/га
И, в тоже время, следует отметить, что при одних и тех же погодных
условиях

и

мерах

государственной

поддержки,

у

некоторых

сельхозпредприятий, а особенно в КФХ и малых предприятиях результаты по
урожайности с/х культур значительно ниже среднерайонных показателей.
К ним можно отнести ООО «Осташкино», у которого урожайность
зерновых – 20.5 ц/га, что значительно ниже среднерайонной и одна из самых
низких среди сельхозпредприятий, средняя урожайность по всем КФХ
Никольского сельского поселения составила всего лишь – 13,1 ц/га, по
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Слободского сельского поселения – 15,0 ц/га, по Октябрьского сельского
поселения – 16,2 ц/га.
А

поэтому,

в

связи

с

низкой

урожайностью

с/х

культур

и

неудовлетворительного использования с/х угодий в отдельных СХП и КФХ, в
2012 году будет ужесточен спрос за использование земли вплоть до изъятия в
установленном порядке в соответствии с земельным законодательством.
Вполне динамично развивается в районе и животноводческая отрасль.
Так по итогам 2011 года, общее поголовье КРС в СХП и КФХ составило 10549
голов или 141,7% к 2010 году, коров – 4008 голов, или 121%, птицы –442 тысяч
голов или 163%, овец – 1004 голов или 200,8%, свиней – 10818 или 92%.
Незначительное снижение поголовья свиней связано с распространением
африканской чумы в регионе и за его пределами.
В тоже время, производство мяса в выращивании в СХП и КФХ в
прошедшем году составило 2932 т или 113,3% к 2010 году. Наибольший рост
производства

мяса

произошел

в

ООО

«Заречье»,

ООО

Птицепром

«Бобровский», ООО «Стивенсон-Спутник».
Производство молока в СХП и КФХ составило 13590 т или 119,4% к
уровню 2010 года. Надой молока на 1 фуражную корову в 2011 году составил
4777 кг, что выше 2010 года на 131 кг.
Особенно отличилось в этом плане ЗАО «Возрождение», у которого
валовый надой составил 2011 году 3271 т, что на 246 т. больше уровня 2010
года и надой на 1 фуражную корову 6543 кг или 137%

среднерайонному

показателю.
Среднемесячная зарплата одного работника в сельхозпредприятиях
составила 12123 руб. или 120,9% к уровню прошлого года.
Согласно подписанного соглашения между департаментом аграрной
политики и нашим районом по реализации мероприятий областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства на территории области на 2012 год
ставятся задачи: а) по растениеводству - довести производство зерна до 160,5
тыс. тонн, сахарной свеклы – до 258,3 тыс. тонн, подсолнечника – до 27,3 тыс.
тонн, картофеля – до 34,9 тыс. тонн, овощей – до 18,8 тыс. тонн.
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б) по животноводству (СХП и КФХ) – довести производство
мяса в выращивании до 3373 т., производство молока – до 16700 т.,
производство яйца – до 106 млн. шт., производство шерсти до 1,5 т.
Для выполнения поставленных задач руководителям СХП всех форм
собственности,

главам

КФХ,

при

непосредственном

контроле

глав

администраций сельских поселений необходимо максимально приблизиться к
научно-обоснованной структуре посевных площадей, для чего увеличить
площади по зерновыми культурами не менее на 50% от пашни, за счет
сокращения площадей под чистыми парами. Кроме того, довести удельный вес
площадей, засеваемыми элитными семенами, в общей площади посева – до
10%, внесение минеральных удобрений – до 100 кг. д. в. на 1 га пашни, а в
целях увеличения молочной и мясной продуктивности заготовить не менее 45
ц. к. е. на 1 условную голову.
ЖКХ
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства одна из самых значимых,
потому что обеспечивает население района жизненноважными услугами:
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз
твёрдых бытовых отходов, содержание дорог, эксплуатация многоквартирных
домов,

предоставление

которых

обеспечивают

12

предприятий:

МУП

«Бобровская горэлектросеть», Бобровский РЭС, Лискинское отделение ОАО
«ВЭСК», МУП «Городские тепловые сети», ООО «Районные тепловые сети»,
ООО «Водоканал», ООО «Стройгаз», ООО «Бобровская управляющая
компания», ООО «Ясенковская управляющая компания», ООО УКСЖ «Чайка»,
ООО «Озон» и другие.
Достаточно сказать, что в настоящее время в муниципальном районе
эксплуатируется 51 котельная и топочная, из которых 38 работают на
газообразном

топливе.

Протяжённость

наружных

тепловых

сетей

в

двухтрубном измерении составляет 19,8 км, протяжённость обслуживаемых
водопроводных сетей в районе составляет 462,3 км, работает 80 водозаборных
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скважин общей производительностью 8 тыс. м3 в сутки, общая протяжённость
муниципальных электрических сетей составляет 654,0 км.
Всего

на

территории

муниципального

района

находится

155

многоквартирных домов общей площадью 144.3 тыс. м2, в том числе 116 домов
находятся на обслуживании в организациях ЖКХ.
В 2011 году решались следующие основные задачи:
сохранение

-

эксплуатационно-технической

надёжности

систем

жизнеобеспечения, предотвращение на них чрезвычайных ситуаций;
-

устойчивое и эффективное развитие всего жилищно-коммунального

комплекса района;
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее
благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания.
Реализуя

поставленные

задачи,

в

2011

году

была

обеспечена

безаварийная работа систем жизнеобеспечения, устойчивое и эффективное их
развитие.
Так, в рамках областных целевых программ «Обеспечение населения
качественной питьевой водой» и «Социальное развитие села до 2012 года» в
прошедшем году построено, реконструировано и введено в эксплуатацию:
-

91,52

км

водопроводных

сетей

в

селах

Коршево,

Семёно-

Александровка, Липовка, Мечётка, Сухая Берёзовка, Хреновое, Ясенки,
Шишовка и город Бобров, в том числе вновь построено – 71,37 км и
реконструировано – 20,15 км;
- введено в эксплуатацию 3 водозаборных скважины и 3 водонапорных
башни.
Всего было освоено 329,7 млн. рублей.
Проводилась

работа

по

повышению

уровня

централизованного

обеспечения населения качественной питьевой водой, особенно в сёлах района.
В 2011 году 1316 домовладений подключены к центральному водопроводу.
Так, в селе Чесменка 99,4% домовладений имеют централизованное
водоснабжение, в селах Тройня – 94,1%, Шишовка – 92,4%, Слобода – 68,5%,
Верхний Икорец – 59,3%, Сухая Берёзовка – 54,2%.
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За отчётный период большое внимание уделялось капитальному ремонту
многоквартирных

домов

при

финансовой

поддержки

государственной

корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.
За период 2008-2011 г.г. в реализации программы участвовало 5
поселений

района:

городское

поселение

город

Бобров,

Слободское,

Хреновское, Чесменское и Ясенковское сельские поселения, было капитально
отремонтировано 141 дома или 91% всех многоквартирных домов. За весь
период строителями освоено 196,2 млн. рублей.
Муниципальный район участвует в Областной целевой программе по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2012 году будет
переселено 57 семей в городе Боброве на общую сумму около 70,0 млн. рублей.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов
проводилась работа по капитальному ремонту теплоэнергетического хозяйства:
котельных, теплотрасс, электрических, водопроводных сетей и водонапорных
башен.
В 2011 году в рамках реализации областной целевой программы
«Газификация Воронежской области» построены и введены в эксплуатацию 4
газовые котельные: для Верхнеикорецкой СОШ , по ул. Рубежной в с. Слобода,
в с. Липовка и четвертая в с. Слобода для сельского Дома культуры.
Общая сумма освоенных средств составила порядка 65,0 млн. рублей.
Все вышеперечисленные мероприятия, выполненные в 2011 году в
жилищно-коммунальной сфере, позволили повысить качество жилищнокоммунальных

услуг, создать наиболее благоприятные и отвечающие

современным требованиям условия проживания как для городского так и для
сельского населения.
Вместе с тем, это не означает, что нет проблемных и нерешённых
вопросов. К ним относится в первую очередь: завершение работ по переводу
оставшихся топочных на газ, дальнейшее решение вопросов водоснабжения в
городе Боброве, сёлах Хреновое, Слобода, Коршево, Сухая Берёзовка, Ясенки,
Мечётка,

Липовка,

Шестаково,

Юдановка,

капитальному

ремонту

многоквартирных домов в городском поселении город Бобров, селе Ясенки
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проведение

комплекса

мероприятий

по

энерго-

и

ресурсосбережению

(электроэнергия, тепло, вода), сдерживание роста тарифов на коммунальные
услуги, а также необходимо провести большую работу по снабжению
автономными источниками энергоснабжения предприятий жизнеобеспечения
населения.
Комплексное развитие сельского поселения - одно из приоритетных
направлений в работе каждого поселения муниципального района: это
благоустройство территорий поселения в создании скверов и парковых зон в
центральной части села, открытие детских и спортивных площадок, а также
мини-рынков.
Большую работу предстоит выполнить по вопросу уличного освещения
в сельских поселениях района, на что потребуются по меньшей мере около 25,0
млн. рублей.
Следует отметить, что согласно Федеральному Закону № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предполагается необходимость проведения дальнейших преобразований в
жилищно-коммунальном комплексе, в первую очередь направленных на:
- обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений
приборами учёта используемых энергетических ресурсов, а также ввод
установленных приборов в эксплуатацию для повышения благоустройства и
эффективности

использования

коммунальных

ресурсов

(электрической,

тепловой энергии, холодной и горячей воды) как в многоквартирных домах, так
и в других зданиях, а также для надёжности работы систем электро-, тепло-,
водоснабжения.
Отдельно хотелось бы остановиться на тарифном регулировании
жилищно-коммунальных услуг, основы которого определены в Федеральном
законе от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса».
В соответствии с Федеральным законом в течении последних лет
проводилась следующая тарифная политика:
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1. Поэтапное доведение тарифов до экономически обоснованных величин
и уход от бюджетных дотаций на тарифы. (На сегодня требование закона
выполнено – существующие тарифы на услуги ЖКХ экономически обоснованы
и из бюджета не дотируются).
2. Уход от перекрёстного субсидирования, - это когда тарифы для
населения снижались за счёт завышения тарифов на услуги для промышленных
предприятий.
3. Социальная поддержка малообеспеченных слоёв населения, т.е.
частичное возмещение им затрат на услуги ЖКХ через компенсации.
4. Сдерживание значительных темпов роста тарифов, устанавливая
предельные индексы их изменения.
5. Дальнейшая инженерно-техническая модернизация всего жилищнокоммунального хозяйства района.
Так, за последние 10 лет проведена значительная работа по модернизации
жилищно-коммунального комплекса района, достаточно сказать, что общие
затраты составили около 700 млн. рублей.
Это:
-

проведён

капитальный

ремонт

многоквартирных

домов

порядка 196,2 млн. рублей;
- работы по водоснабжению и водоотведению г. Боброва - более 150,0
млн. рублей;
- работы по водоснабжению сёл Слобода, Анновка, Тройня, Чесменка,
Верхний Икорец,

2-ое Никольское, Шишовка, С.Александровка, Липовка,

Мечетка, Сухая Берёзовка – более 320,0 млн. рублей;
- строительство и реконструкция котельных с переводом на газ ( 33 ед.) более 170,0 млн. рублей.
Ежегодное повышение тарифов на услуги ЖКХ приводит к большим
разногласиям среди граждан, предприятий и органов власти, обостряет
социальную напряженность населения.
Транспорт
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Вопросы организации пассажирских перевозок, развитие пассажирского
автомобильного транспорта общего пользования в районе решаются в
соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие пассажирского
автомобильного транспорта общего пользования на 2008-2015 годы» принятой
на сессии районного Совета народных депутатов в 2008 году.
Организованные пассажирские перевозки на территории района в
основном осуществляет

одна организация – ООО «Бобровавто» по 21

регулярному автобусному маршруту, протяжённостью 1,3 тыс. км, имеющимся
списочным парком 31 автобус.
На закреплённых автобусных маршрутах в 2011 году было перевезено
4200 тысяч пассажиров и выполнено порядка 40 тысяч рейсов. Все автобусы на
межгороде оснащены ремнями безопасности для пассажиров и системами
«ГЛОНАС».
Сегодня

очевидно,

что

проведение

в

последнее

время

ряда

организационно-технических мероприятий позволяет удерживать стабильное
финансово-экономическое

состояние

предприятия,

а

также

переломить

тенденцию к снижению количества автобусов и, как следствие, сокращения
маршрутной сети, регулярности движения автобусов.
Увеличились доходы от провозной платы в сравнении с 2010 годом на
114%, увеличилась выручка как на междугородних, так и на пригородных
перевозках.
Всё это позволило в отчётном году полностью сохранить маршрутную
сеть и регулярность движения автобусов, которая в течении последних четырёх
лет составляет 100%. Также имущество данного предприятия

в настоящее

время оформлено в муниципальную собственность.
В 2012

году сохраняется ранее действующая маршрутная

сеть

междугороднего, пригородного и городского сообщений.
Основными задачами в 2012 году:
- Развитие материально-технической базы ООО «Бобровавто»;
- Повышение технической готовности транспортных средств за счёт
эффективного ремонта подвижного состава и его обновления;
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- Увеличение количества перевозимых пассажиров;
- Обеспечение безопасности перевозимых пассажиров.

Связь
Основным оператором связи в районе по-прежнему остаётся
Воронежский филиал ОАО «Ростелеком», который в настоящее время
обслуживает 8800 абонентов телефонной связи и 2600 Интернет-абонентов.
В 2011 году продолжались работы по монтажу оборудования, а также
были проведены мероприятия по дальнейшему улучшению качества связи:
завязаны в единую сеть по волоконно-оптическому кабелю 11 АТС в
муниципальном районе – это сёла Шестаково, Липовка, Пчелиновка, Сухая
Берёзовка, Юдановка, Песковатка, Коршево, Шишовка, Чесменка, Хреновое и
посёлок Ясенки. Кроме повышения качества телефонной связи – это позволило
подключить дополнительно к сети «Интернет» 570 абонентов в городе Боброве
и 30 абонентов в с. Семёно-Александровка.
Услуга цифрового интерактивного телевидения или телевидения с
высоким качеством пришла в район в 2010 году – этой возможностью
воспользовались 17

абонентов в городе Боброве. Но за ним будущее и

работники связи активно работают в настоящее время в данном направлении.
В г. Бобров бывшая АТС-47 была включена по оптоволокну с заменой на
новое коммутационное оборудование, размещённое в двух шкафах. Каждый
номер новой станции подключен к сети Интернет.
В 2011 году введены Интернет-площадки в сёлах Коршево – 16 портов,
Юдановка – 32 порта и Шишовка – 16 портов.
В 2012 году планируется расширить Интернет-площадки с целью полного
охвата желающих. Так в селе Хреновое 96 абонентов получат возможность
подключиться к Интернету, в сёлах Сухая Берёзовка – 32 порта и Песковатка –
32 порта.
Рынок товаров и услуг.
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Потребительский рынок района характеризуется достаточным уровнем
насыщенности отечественными и импортными товарами, расширением
торговой сети, развитием конкурентной среды, удовлетворяющим спросом
населения на товары и услуги.
Торговля на протяжении последних лет является одним из наиболее
динамично развивающихся секторов экономики района. По количеству
созданных рабочих мест является лидером среди других отраслей района.
Общая численность занятых в сфере торговли – 2778 человек, или 14 % от
всего занятого населения.
Оборот розничной торговли в 2011 году вырос на 9,7 % в сопоставимых
ценах и составил 2,4 млрд.руб . Формировался он в основном за счет продажи
товаров торгующими организациями, осуществляющими деятельность в
стационарной торговой сети, их доля в структуре оборота составляет около 88
%. Основными факторами данного роста являются- открытие новых
предприятий, внедрение современных форм обслуживания, широкий
ассортимент товаров.
Число объектов стационарной розничной сети в отчетном периоде
увеличилось на 12 единиц.
Рыночная торговля осуществляется на двух универсальных рынках,
которые вмещают 858 торговых мест, из них выделено 153 места для
сельхозтоваропроизводителей, кроме этого в 11 сельских поселениях
организованы ярмарки выходного дня.
Отдаленные и малочисленные населенные пункты, где отсутствует
стационарная торговая сеть, обслуживает Бобровское райпо и индивидуальные
предприниматели путем выездной торговли.
В целях социальной поддержки малоимущих слоев населения и снижения
роста цен на продукты первой необходимости местными производителями на
территории рынка систематически организовывалась выездная торговля
собственной продукцией. Объемы продаж ЗАО ЗРМ «Бобровский» масла
подсолнечного по цене 35 руб. за 1 литр
составили 30,0 тонн; ООО
«Слободские сады» яблок по цене 25 руб. за кг около 40,0 тонн. Продают
населению мясо свинины ЗАО «Юдановские просторы по цене 135 руб., КФХ
«Прометей» по цене 150 руб. за кг, а ООО «Мясокомбинат Бобровский» и ООО
«Птицепром Бобровский», ИП глава КФХ Жикунов В.В. в своей торговой сети
реализуют собственную продукцию по ценам ниже на 15-20 %, чем в рознице.
На ряду, с этим ведется работа с предпринимателями по возможности
применения минимальных размеров торговых надбавок на основные продукты
питания. И конечно хотелось бы обратить внимание руководителей ООО
«Бобровский хлебозавод» на низкий удельный вес потребляемой собственной
продукции в районе - это 45 %, а реализация колбасных изделий ООО
«Мясокомбинат Бобровский» составляет 7 % или 10 т колбасных изделий из
150 т в месяц. В 2012 году продолжим эту работу и активизируем участие
местных производителей.
В настоящее время в районе работает 45 предприятий общественного
питания в них 3790 посадочных мест, из которых 600 мест общедоступного
типа, оборот этих предприятий за 2011 год составил 40,7 млн.рублей, что
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составляет 116 % в действующих ценах к уровню прошлого года. Увеличение
обусловлено широким ассортиментом предлагаемых блюд, произведенной
реконструкцией объектов общественного питания, соответствующей
современным
архитектурным
требованиям,
повышением
культуры
обслуживания.
Объем бытовых услуг в отчетном периоде составил 22 млн. руб., что
составляет 119,7 % к уровню прошлого года.
Сфера бытового обслуживания представлена различными видами услуг,
но наиболее развиты услуги парикмахерских, ремонт автомобилей, ритуальные
услуги, ателье.
Увеличение обусловлено также открытием двух новых современных
объектов парикмахерских с широким перечнем предоставляемых услуг,
надлежащим качеством оказываемых услуг другими субъектами.
Развитие сети бытового обслуживания концентрируется в основном в
городе и крупных сельских поселениях. К сожалению, в таких селах как
Липовка, Верхний Икорец, Юдановка, Чесменка, Шестаково - еще нет
парикмахерских и бань, которые необходимы для населения.
Надеемся на дальнейшее развитие этих услуг за счет модернизации
предприятий бытового обслуживания.
Цены.
Цены на потребительские товары и услуги, оказываемые населению,
своеобразный показатель развития экономики. Их индекс за 2011 год составил
104,1процента, в том числе на товары – 102,9; платные услуги- 108,4 %. Надо
отметить, что продовольственные товары за отчетный период подорожали
всего лишь на 0,1 %, против прошлого периода на 12,4 %, что значительно
лучше. Цены на продовольственные товары первой необходимости были
стабильны, в основном за счет насыщения потребительского рынка товарами
местных производителей области.
Цены на непродовольственные товары увеличились на 6 %, платные
услуги - 8,4 %. В целом за отчетный период наблюдается снижение индекса цен
на 3,8 % .
Учитывая, сложившуюся ситуацию на потребительском рынке товаров и
услуг прогнозируется незначительный рост цен.
Финансы
Улучшение

благосостояния

населения

района

немыслимо

без

достаточного финансового потенциала и его положительной динамики. В
первые за последние годы бюджет района превысил миллиардную отметку и
составил 1,2 млрд.руб., что выше уровня прошлого года на 23% . Собственные
поступления превысили уровень прошлого года на 9% , по налогу на доходы
физических лиц на 16%, который «кстати» в общих поступлениях составляет
36%. Увеличение на 14% отмечено поступлением налога, взимаемого с
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применением упрощенной системы налогообложения, на 9.2%, налоги на
вмененный доход, также на 90% вросли поступления от платных услуг. В тоже
время снижение поступления допущено по налогу на прибыль, единому
сельхозналогу, налогу на добычу полезных ископаемых, арендной плате за
земли.
Недоимка по налогам в районный бюджет составляет 10,7 млн. руб., это
на 39,8 % меньше чем в прошлом году. Задолженность имеют Бобровский
филиал

ОАО

«Воронежавтодор»,

ООО

Бобровская

Нива»,

ООО

«НефтеХимПром», а основная доля задолженности числится за предприятиямибанкротами.
Здесь надо отметить, что в целях снижения недоимки работает комиссия
«По координации действий контролирующих органов по обеспечению
поступления налогов в бюджеты всех уровней», на заседаниях которой
рассмотрено более 300 задолжников. Принятые меры позволили оплатить более
12,8 млн. руб. в бюджет района.
Говоря о положительных моментах в данном вопросе надо отметить, что
наибольший вклад в районную копилку внесли: ЗАО «Хреновской конный
завод», ОАО «Геркулес», ООО «Бобровский мясокомбинат», ООО «Вудвилль»,
ООО «Стивенсон –Спутник» и другие.
Бюджет следующего года утвержден в сумме 489 млн. руб. Для
выполнения поступлений в районный бюджет необходимо предпринять ряд
конкретных мероприятий по увеличению рабочих мест и средней заработной
платы, полной собираемости арендной платы. На это должны быть направлены
усилия всех руководителей предприятий и организаций, глав поселений,
депутатов и специалистов администраций.
Трудовые ресурсы.
Благодаря постоянной работе с кадрами и созданию новых рабочих мест
нам удавалось сохранять численность трудовых ресурсов на одном уровне на
протяжении нескольких лет. На сегодняшний день численность трудовых
ресурсов в районе составляет 28,2 тыс. человек.
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Численность экономически-активного населения нашего района в
2011 году составила 19,6 тыс.человек, в том числе 17,9 тыс. человек (92%) были
заняты в экономики и 1,7 тыс.человек не имели занятости, но активно её
искали.
К концу 2011 года в центре занятости населения Бобровского района
состояло на учете 388 незанятых трудовой деятельностью граждан, из которых
зарегистрировано в качестве безработных 354 человека. По сравнению

с

соответствующей датой 2010 года произошло уменьшение численности
незанятых граждан и безработных.
В общей численности занятых в экономике: 11,5 тыс.человек занято на
предприятиях района, фонд заработной платы по которым за 2011 год начислен
в сумме 1,8 млрд.руб. Оставшаяся часть – это население, занятое в домашнем
хозяйстве, в личном подворье, то есть население являющееся резервом для
вновь создаваемых предприятий. Большая часть незанятых проживает в селах
Хреновое, Слобода, Коршево, Шестаково.
В целом на территории района по состоянию на 01.01.2012г. проживало
49,3 тыс.человек, за 2011 год общая численность населения снизилась на 670
человек. По прежнему основным фактором, влияющим на данное изменение,
остается смертность населения, как и ранее её показатель сохраняется на
уровне 1000 человек в год.
В 2012 году ожидается увеличение показателей, характеризующих
занятость населения. Планируется ввести, как минимум два промышленных
предприятия, с общей численностью работающих более 200 человек. В
перспективе 2012 года запланирован рост средней заработной платы на 10 %,
но в целях повышения уровня благосостояния населения я считаю этот
показатель должен увеличится на 20%.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ.
Денежные доходы, полученные населением Бобровского муниципального
района в 2011 году и являющиеся одним из важнейших индикаторов уровня
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жизни, увеличились по сравнению с предшествующим годом на 10,3% и
сложились в сумме 5,3 млрд. руб.
Среднедушевые денежные доходы в Бобровском муниципальном районе
в 2011 году, увеличились на 12,2 % к уровню прошлого года и составили 8585
руб.
Ведущее место в структуре денежных доходов занимают социальные
выплаты (пенсии, пособия и социальная помощь, стипендии и др.) – 1,9 млрд.
рублей, или 37 % всего денежного дохода, второй по значимости составляющей
денежных доходов является оплата труда работников – 1,8 млрд. рублей (34 %).
В последние годы, с развитием малого бизнеса, немаловажную роль в
формировании доходов населения играют доходы от предпринимательской
деятельности. В 2011 году в структуре денежных доходов населения нашего
района они составили 0,81 млрд. рублей (15 %).
В состав денежных доходов также входят такие статьи, как: «доходы от
собственности» – 0,03 млрд. рублей, и «доходы от продажи валюты» – 0,07
млрд. рублей.
На долю других доходов приходится 0,71 млрд. рублей (13,5 %).
Наряду с ростом денежных доходов в истекшем периоде выросли и
денежные расходы населения. Их общий объем составил 3,3 млрд. рублей, что
в сравнении с 2010 годом составило 107,6%. Таким образом, рост доходов
превышает на 2,4% рост расходов, что свидетельствует об имеющихся
сбережениях у населения вне банковских вкладов и валютных накоплений.
Среднедушевой денежный расход населения за 2011 год в среднем за
месяц составил 5600 рублей, что выше уровня прошлого года на 9 %.
Удельный вес потребительских расходов в общем объеме расходов
населения Бобровского муниципального района составил 88 % (2,9 млрд. руб.).
В среднем на душу населения потребительские расходы составили 4908
рублей в месяц.
Расходы на обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги и
сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные
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организации; проценты, уплаченные за предоставленные кредиты) составили
0,28 млрд. рублей (9,5 % от всего денежного расхода).
В целом ежегодно наблюдается прирост доходов населения, что
свидетельствует о положительной тенденции развития всех сфер деятельности
в районе. Основными статьями доходов остаются оплата труда, которая за
последние 3 года выросла на 32% и пенсии, рост которых составил 65%. Вместе
с тем, увеличение расходов населения наблюдается в таких сферах, как
приобретение товаров и услуг, рост по которым составил 22%, прирост вкладов
в различных кредитных организациях в 3 раза, увеличение задолженности по
кредитам на 37 млн. рублей.
Доходы и расходы имеют положительное сальдо – как правило – это
денежные сбережения, не размещенные на счетах кредитных организаций.
Все

это свидетельствует об

устойчивости

экономики

района и

уверенности жителей в завтрашнем дне.
Социальная политика.
Не устаю повторять: наш главный конкурентный капитал – люди. Для их
счастья, процветания мы ведем политику, направленную на развитие района,
наиболее перспективных отраслей экономики. Комфортная среда – не самоцель
мы считаем её объективным фактором привлечения в район населения,
снижения миграционного оттока, привлечения высоко квалифицированных
кадров.
На самом деле, в Боброве есть где работать, отдыхать, учить детей,
получать медицинские услуги, заниматься физкультурой и спортом.
Отрасль «образование» - одна из самых крупных в структуре экономики
района и наиболее финансово затратная. Расходы муниципального бюджета на
данную отрасль ежегодно растут и в среднем составляют до 50% от общего
объема

бюджета.

Для

обеспечения

устойчивого

функционирования

образовательных учреждений, создания оптимальных условий для обучения
приняты

меры

по

выполнению

текущих

и

капитальных

ремонтов,

реконструкции в образовательных учреждениях, которые становятся центром
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творчества и информации, развития интеллектуального и спортивного
мастерства детей. О стоимости работ и их перечне я говорил выше.
Администрация района материально поддерживает профессиональный
рост как молодых, начинающих педагогов, так и стажистов. Это и
туристические путевки в зарубежье, средства для участия в областных и
районных мероприятиях.
Отрадно отметить, что

педагоги района становятся получателями

Губернаторских грантов, и победители социальных проектов.
Сегодня ни один директор школы не может посетовать на отсутствие
спортивного инвентаря.
За 2011 год спортивного инвентаря и оборудования приобретено на
1,7 млн. руб., столько же затрачено на проведение спортивных мероприятий
Это приличный задел для формирования здорового образа жизни детей и
молодежи, их родителей.
Многое удалось сделать для получения дополнительного образования
детей.
Это

и

спорткомплекс,

и

ледовый

Дворец,

Центр

«Радуга»,

многофункциональные спортивные дворовые площадки. Разумная досуговая
деятельность доступна каждому ребенку и подростку.
Важно

сформировать

у

детей

потребность

заниматься

разумной

деятельностью.
Выражаю благодарность руководителям Центра «Радуга», станции юных
натуралистов, спорткомплекса, воспитанники которых становятся призерами и
дипломантами не только областных, но и всероссийских конкурсов.
Не менее затратной является отрасль «здравоохранение».
Работа муниципального здравоохранения ориентирована на повышение
доступности для населения качественной медицинской помощью, сохранение
кадрового потенциала лечебных

учреждений, укрепление материально-

технической базы.
Здравоохранение.
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Медицинская помощь на территории Бобровского муниципального района
в 2010 году оказывалась силами МУЗ «Бобровской ЦРБ». Структура
учреждения состоит из поликлиники и стационара ЦРБ, одной участковой
больницей, 5 амбулаторий и 3 ФАПов.
На базе МУЗ Бобровская ЦРБ работает 305 коек круглосуточного
пребывания. Годовое финансирование на 1 жителя района составляет 3485 руб.
В целях реализации ведомственной программы «Снижение смертности и
инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда на 20082010г» открыто и действует неврологическое отделение для больных на 30
коек, с палатой интенсивной терапии.
На компьютерном
томографе проведено 3041исследований. Стало
возможным лечение больных с сосудистыми заболеваниями мозга в полном
объёме, включая тромболитическую терапию и нейрохирургические
вмешательства в ЦРБ, что позволяет развиваться нейрохирургической и
микрохирургической составляющим в ЦРБ.
В условиях дефицита врачебных кадров, кардиологическая служба в 2011
году была оснащена системой ЭКГ диагностики на расстоянии (это
Бобров,с.Хреновое - , с. В-Икорец, с. Чесменка, С. Александровка, Мечётка,
Шестаково), что снизило на 3 % выездов скорой медицинской помощи
«впустую» и позволило проводить тромболизис фельдшеру самостоятельно,
при условии установления точного диагноза.
Проведенные мероприятия позволили улучшить качество медицинской
помощи:
Профилактическая медицина одно из важнейших направлений в
здравоохранении. Большое внимание уделено проведению дополнительной
диспансеризации работающих граждан. По дополнительной диспансеризации
работающих граждан осмотрено - 850 человек; по диспансеризации детей
первого года жизни- 369 детей.
По итогам проведенной диспансеризации лица, имеющие хронические
заболевания, взяты на диспансерный учет и им проводятся дополнительные
обследования, необходимые курсы лечения.
Всем нуждающимся ветеранам и инвалидам ВОВ, по результатам
диспансеризации, выданы медицинские документы для получения льготного
санатонорно-курортного лечения.
Огромное значение в сохранении здоровья населения района имеет
профилактика инфекционных заболеваний. За прошедший год было сделано
прививок: 522 против вирусного гепатита, 12380 против гриппа, 903 против
краснухи.
Флюорографическим обследованием охвачено 34077 человека. Активно
работает выездная многопрофильная амбулатория ЦРБ: во время 137 выездов
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466 специалистами проконсультировано 5 759 человек,
осмотрено
профилактически 8447 человек.
В теплое время года по графику в селах работает мобильный
стоматологический кабинет, в котором пролечено 961 человек.
Работа муниципального здравоохранения ориентирована на повышение
доступности для населения качественной медицинской помощи, работают
высококвалифицированные врачи-специалисты. На 01.01.2012г. их численность
составляет 122 человека, которые владеют 227 специальностями. 6 врачей
имеют ученую степень кандидата медицинских наук, 2 врача имеют почетное
звание – Заслуженный врач РФ, 76 врачей имеют квалификационные
категории:
- высшая – 24;
- первая – 38;
- вторая – 14.
Имеют сертификат специалиста – 100%.
Но «Бобровская ЦРБ»
испытывает острую нехватку врачей-специалистов. Укомплектованность
врачебными кадрами составляет 56%. В настоящее время среди работающих
врачей- 35% пенсионеры.
Администрацией МБУЗ «Бобровская ЦРБ» совместно с администрацией
Бобровского муниципального района проводится большая работа по
привлечению медицинских кадров в район.
Создан сайт МБУЗ «Бобровская ЦРБ», где размещена информация о
Бобровской центральной районной больнице, ее оснащении, базе и условиях
работы. Регулярно проводятся встречи с выпускниками ВГМА об имеющихся
вакансиях, возможностях трудоустройства и дальнейших перспективах. С
выпускниками ВГМА им. Н.Н. Бурденко заключаются договора о возвращении
их в Бобровский район, после прохождения интернатуры по соответствующей
специальности. Также информация о врачебных вакансиях и условиях работы
размещена на Интернет-сайте Департамента здравоохранения Воронежской
области, в ГУ ЦЗН Бобровского района, Главного управления ГСЗН по
Воронежской области. Ведется переписка с врачами из других регионов
России и ближнего зарубежья об условиях переезда и работы их в районе.
Регулярно проводятся встречи с выпускниками лечебного и педиатрического
факультетов ВГМА, где обсуждаются перспективы их дальнейшего
трудоустройства в Бобровском районе.
Главным аспектом закрепление врачебных кадров на селе является
предоставление жилья. Администрация Бобровского района обеспечивает всех
врачей, трудоустроенных в МБУЗ «Бобровская ЦРБ», благоустроенным
жильем. На начальной стадии, до получения постоянного жилья, врачам
оплачивается съем частного жилья за счет бюджетных средств. Так же имеются
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комнаты гостиничного типа для временного проживания. В 2011г. врачам
прибывшим на работу в Бобровский район были выделены: 1 – 4-х комнатная
квартира в с. Коршево, 3- 2-х комнатных квартиры, 2 – 1-комнатные квартиры в
г. Боброве и 12 квартир в п. Лушниковка.
За 2011 год было принято 22 врача и уволено 11. После окончания целевой
интернатуры и ординатуры трудоустроились 12 врачей-специалистов.
Практически все молодые специалисты и врачи, вновь поступающие на работу
в Бобровскую ЦРБ, направляются на обучение на цикл профессиональной
переподготовки, для приобретения смежной специальности. В итоге больница
приобретает более высококвалифицированных специалистов, а врачи достойную заработную плату. При совмещении нескольких специальностей
заработная плата врача составляет 20-25 тыс. рублей. За прошедший год
проводилась большая работа по обучению сотрудников на курсах стажировки и
повышения квалификации. За 2011 год прошли обучение 82 врача.
Проводится работа по профориентации среди школьников старших
классов образовательных учреждений. Отбор кандидатов в ГОУ ВПО ВГМА
им. Н.Н. Бурденко проводится комиссией, которые в соответствии с
выделенными квотами направляются на обучение от Бобровского района по
целевому набору и областному заказу. В 2011г. были направлены на обучение
в ВГМА
- 3 человека – по целевому набору
- 1 человек – по областному заказу
Укомплектованность средними медицинскими работниками составляет
83,8% - 415 человек: из них 278 имеют квалификационные категории:
- высшая - 46 человек;
- первая – 158 человек
- вторая – 77 человек.
Прошли обучение на курсах повышения квалификации 75 человек. Имеют
сертификат специалиста 100% средних медицинских работников.
Укрепление материально-технической базы МУЗ «Бобровская ЦРБ»
позволило:
- увеличить оперативную активность с применением эндоскопического
оборудования;
- расширитьпомощь при сосудистых заболеваниях мозга и инфаркта
миокарда,
- повысить привлекательность акушерского и гинекологического
отделений для иногородних больных;
- проведён текущий ремонт помещений под центр амбулаторного диализа.
Кроме того за счет средств спонсоров поставлено оборудование для центра
диализа «искусственная почка» на сумму 8067 тыс.рублей.
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За счет средств ТФ ОМС Воронежской области в 2011 года было
приобретенооборудования на 162 тыс.руб.
МУЗ «Бобровская ЦРБ» включена в региональную программу
«Модернизация здравоохранения Бобровского муниципального района на 20112012 годы», которая предусматривает средства на проведение:
- капитального ремонта зданий и сооружений;
- приобретение оборудования;
Планируется продолжить в 2012 году и начатую эстафету ремонтов –
завершить ремонт стационарного корпуса Хреновской участковой больницы,
поликлинического корпуса и входной группы Бобровской ЦРБ; начаты работы
по ремонту педиатрического отделения, палат интенсивной терапии
кардиологического и неврологического отделений, которые будут завершены в
текущем году.
В 2012 году в районной больнице после окончания обучения врачейспециалистов начнёт функционировать отделение искусственной почки,
оборудование для которого уже поставлено. Отделение будет обслуживать не
только население Бобровского района, но и ряда прикреплённых районов
области.
Бобровская ЦРБ – единственная районная больница в Воронежской
области в которой проводятся операции эндопротезирования тазобедренного
сустава. В 2012 году планируется значительно увеличить количество подобных
операций и довести их объём до 100 в год, что позволит претендовать на
выделение федеральных квот и значительно увеличит финансирование службы.
Культура
В 2011 году отдел культуры администрации Бобровского муниципального
района координировал работу 22 муниципальных учреждений культуры, в
состав которых входят районный Дом культуры; 19 СДК; 4 СК; 1 концертнодосуговая выездная бригада; 24 сельские библиотеки; центральная районная
библиотека; две детские школы искусств, районный краеведческий музей, то
есть сеть учреждений сохранена полностью.
В клубных учреждениях района постоянно действуют свыше 300 клубных
формирований: это любительские объединения, клубы по интересам различных
направлений, самодеятельные коллективы художественного творчества, из
которых

16

имеют

звание

«народный»

и

«образцовый».

Клубными

учреждениями под руководством отдела культуры и при участии творческих
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коллективов района подготовлено и проведено в течение года более 7300
культурно-массовых и досуговых мероприятий для жителей города и района,
посвященных государственным, календарным, профессиональным праздникам,
проводились игровые развлекательные и тематические программы различной
направленности для детей и молодежи. С большим размахом прошло
празднование 300-летнего юбилея города Боброва.
Большой вес в развитии культуры района имеют библиотеки. Книжный
фонд библиотек насчитывает свыше четырехсот сорока тысяч экземпляров,
услугами библиотек пользуется более двадцати семи тысяч читателей.
Библиотеки района участвуют в программе «Комплектование библиотек
России». В 2011 году на пополнение библиотечных фондов из федерального
бюджета потрачено 127,9 тысячи рублей. Одним из главных приоритетов
деятельности библиотек является внедрение современных компьютерных
технологий в практику работы по обслуживанию пользователей. Продолжают
работу в этом направлении семь модельных библиотек района. Цейтральная
районная библиотека оснащена современным компьютерным оборудованием,
закуплены

электронные

книги,

в

читальном

зале

оборудованы

компьютеризированные рабочие места для пользователей. Выполнение одного
из основных показателей деятельности библиотек: количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1
тыс. человек населения /125,2/ - по графику 2012 года.
Значительно укрепилась материально-техническая база учреждений
культуры. Закончена реконструкция здания районного Дома культуры. Кинозал
ЗD на 195 мест, большой концертный зал на 432 места, конференцзал с
интернет-и-телесвязью, библиотека с новыми электронными услугами - далеко
неполный перечень возможностей для полноценной работы РДК. Решается
проблема омоложения кадров работников культуры.
Произведен ремонт Коршевского СДК. Продолжается капитальный
ремонт Слободского СДК, который одним из первых в области станет
модельным учреждением.
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Сумма финансовых средств, затраченных на приобретение сценических
костюмов, музыкальных инструментов, специального оборудования составила
1420,8 тыс. рублей. Приобретены два комплекта инструментов для духового
оркестра: в РДК и Слободской СДК. Благодаря этому при районном Доме
культуры организован и с успехом занимается детский духовой оркестр. Сумма
финансовых

средств,

выделенных

на

подписку

и

комплектование

библиотечных фондов - 812,2 тыс. рублей.
Из областного бюджета выделялись средства на реставрацию памятников
и

воинских

захоронений

в

сумме

3416

тысяч

рублей.

В

рамках

софинансирования из своих бюджетов поселения израсходовали 2629,9 тысяч
рублей. В селе Коршево была произведена реконструкция здания-памятника
архитектуры «Школа начальная с домом учителя» (Школа Суворина).
Продолжаются и на высоком уровне проходят творческие отчеты
поселений. В мае-июне состоялись отчётные концерты 16 народных
коллективов на сценах г. Боброва. С 14 октября прошли творческие отчёты
сельских поселений. Уже который год практикуется форма работы «село на
зело». Жителям сёл нравятся выступления своих соседей: они знакомятся не
только с талантливыми самородками, но и узнают что-то новое об истории и
жизни

района.

Стало

традицией

приглашать

коллективы

областной

филармонии для выступления на сцене сельских Домов культуры.
А в районном Доме культуры благодаря новой качественной звуко-исветотехнической аппаратуре сейчас мы имеем, возможность приглашать
профессиональных артистов не только с Воронежских сцен, но и звёзд иной
величины. Так, с большим успехом прошли выступления талантливого артиста
разговорного жанра Геннадия Волкова, поп-групп «Шлягер», «Белый день».
Есть у нас и проблемы, требующие решения: необходимо продолжить
работу по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры, оснащая
их современными средствами; остаются не отремонтированными Хреновской,
Липовский сельские Дома культуры, Никольский, Тройнянский сельские
клубы, не имеет своего здания Пчелиновский СДК. Мероприятия по ремонту
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данных учреждений включены в программу «Социально-экономическое
развитие Бобровского муниципального района 2010-2014гг.»
Социальная защита и поддержка
Социальную защиту населения Бобровского муниципального района
осуществляют:
- филиал Управления социальной защиты населения Воронежской
области;
- Бобровский комплексный центр социального обслуживания населения;
- сектор по опеке и попечительству;
- управление Пенсионного фонда РФ по Бобровскому району;
- Центр занятости населения.
Анализ и результаты работы перечисленных учреждений говорят сами за
себя:
- на реализацию государственных мер социальной поддержки семья с
детьми направлено 13 802 240 руб., получателями являлись 3279 семей;
- субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг составили
8 893 020 руб., данный вид помощи оказан 1437 семьям;
- годовая сумма ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг для федеральных и региональных
льготников составила 19 316 900 руб.;
- для 246 детей из семей, находившихся в трудной жизненной ситуации, а
так же детей, нуждающихся в оздоровлении, организовано оздоровление и
отдых в учреждениях санаторного типа;
- для 544 престарелых граждан организовано социальное обслуживание на
дому;
- в Центрах временного проживания находятся 85 чел;
- отделение дневного пребывания посетили 341 чел;
- за различными видами помощи обратились и получили её 11473 семьи;
- из ресурсной базы в натуральном виде получили помощь 67 семей на
сумму 96 124 руб., продуктами питания на сумму 265179руб.;
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-671 семья получила одновременную материальную помощь в денежном
выражении через Департамент труда и социального развития Воронежской
области;
-17489 граждан района за 2011 год получили 141 538 000 руб. пенсии;
- 83 жителя из числа федеральных льготников получили субсидии на
приобретение жилья, 40 ветеранам войны проведен капитальный и текущий
ремонт жилья;
- для 12 детей-сирот приобретены квартиры;
- 13 детей находящихся в приемных семьях, дополнительно получают
ежемесячно по 1000 рублей из средств районного бюджета;
- 86 человек получили материальную помощь из средств районного
бюджета на сумму 279000 руб.;
- 4 человека через внебюджетный фонд – 35 100 руб.
Это далеко неполный перечень видов материальной помощи.
Оперативно-служебная деятельность
За

отчетный

период

обеспечен

должный

правопорядок

и

общественная безопасность на территории района. Проводимые мероприятия
позволили держать криминальную обстановку под контролем, не допускать
актов экстремизма и терроризма, не санкционированных митингов и достичь
положительных результатов по ряду показателей оперативно-служебной
деятельности.
За 2011 год зарегистрировано 3517 заявлений и сообщений граждан о
преступлениях и иной информации о правонарушениях, возбуждено 504
уголовных дела, возросло количество отказов в возбуждении уголовных дел,
снизилось количество сообщений, переданных по подследственности.
Раскрываемость преступлений по «горячим следам» составляет 51,6%.
Сохранена стабильность в работе следственных подразделений, устойчив
уровень основных показателей.
В

2011

году

было

выявлено

15

преступлений

направленности, направлено в суд 13 уголовных дел.
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экономической

Сумма

материального

ущерба

по

экономическим

преступлениям

составляет 589 тыс. руб., возмещено 589 тыс.руб.
Ослаблена работа по профилактике преступлений совершаемых в
состоянии алкогольного опьянения, произошел рост лиц, совершивших
преступления в прошлые годы, ослаблена работа по административному
надзору.
В

прошлом

году

совершено

22

преступления

с

участием

24

несовершеннолетних – наметилось снижение числа несовершеннолетних и
количества преступлений.
Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах и
на улицах, выявлено 1827 административных правонарушений, связанных с
оборотом контрафактной и поддельной продукции.
Отметенных

и

опротестованных

прокурором

административных

материалов не было.
В 2011 году на улицах и дорогах района совершено 99 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибло 17 человек, в том числе 1
ребенок, ранено 10 детей. ГИБДД выявлено 5175 нарушений ПДД, из которых
547 за управление техническими средствами в состоянии алкогольного
опьянения.
Проблемными вопросами в деятельности ОМВД остаются:
- профилактика и предупреждение совершения преступлений
лицами, ранее совершавшими преступления;
- усиление административного надзора;
- раскрытие преступлений прошлых лет;
- снижение аварийности на автодорогах;
-

профилактика

преступлений,

совершаемых

в

состоянии

алкогольного опьянения.
Экология
На сегодня экологическая обстановка в районе, согласно имеющихся
сведений, относится к достаточно умеренному уровню экологически вредных
выбросов, т.е. удовлетворительная, чему способствует расположение
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государственного лесного фонда в размере 41,7 тыс.га, протекающие реки
Битюг и Икорец.
На окружающую среду на сегодняшний день влияние оказывает
автомобильный транспорт, он является крупнейшим потребителем жидкого
топлива нефтяного происхождения. В г. Бобров самый большой парк
автотранспорта, который принадлежит ООО «Бобров-Авто». Экологическая
служба данной организации работает на должном уровне.
В районе имеются промышленные предприятия, которые своей
деятельностью могли бы принести вред окружающей среде – это ЗАО «ЗРМ
Бобровский», ЗАО «Аккорд», ОАО «Геркулес», ООО «Мясокомбинат
Бобровский», ООО «Агроресурс+», ООО «Птицепром Бобровский», но в целях
сохранения чистого атмосферного воздуха на данных предприятиях
установлены новые пылеуловители.
Уровень выброса на этих предприятиях вредных веществ можно назвать
как предельно допустимый.
Котельные района не оснащены газоочистными устройствами, но выброс
в атмосферу загрязняющих веществ не превышает ПДВ и ПДК. Предприятиями
за 2011 г. был оплачен мониторинг в сфере окружающей среды и
природопользования 568 тыс.руб., за обеспечение сбора, утилизации и
захоронение отходов производства и потребления 3198 тыс.руб..
Основные проблемы водного хозяйства района связаны с использованием
и охраной водных объектов района. На учете в Бобровском районе состоит три
водопользователя, забирающие ежегодно 253,9 тыс. куб.м. За последние годы
прослеживается увеличение
использования водных ресурсов по всем
показателям из-за увеличения объемов производства.
На территории района расположено 16 ГТС из них 6 ГТС взято на
контроль и оформлено в собственность, на бесхозяйные 10 ГТС нужно
обратить внимание главам поселений, на чьей территории находятся данные
ГТС и оформить их в собственность.
Структура современного водопотребления населения района выглядит
следующим образом: централизованным водоснабжением обеспечено 84,1 %
населения, 15,9% населения района пользуются водой из колодцев, которые в
настоящий момент являются бесхозными, не стоят ни на чьем балансе и
находятся, как правило, в неудовлетворительном санитарно-техническом и
экологическом состоянии. В 2012 г. необходимо довести этот показатель до 85
%, т.к. еще не подключенное к центральному водоснабжению население
пользуется домашними колодцами в которых качество воды не соответствует
установленным требованиям.
Сброс сточных вод в окружающую среду не имеет тенденцию к
снижению, для чего в 2011 году начато строительство комплексных
биологических очистных сооружений в г. Боброве, в Хреновском поселении
существует главная проблема – это отсутствие очистки жидких коммунальных
стоков.
Объекты образования и размещения отходов производства и
потребления последние годы увеличиваться для чего требуется строительство
полигона ТБО, для его строительства требуется 67 млн.руб.
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О работе с обращениями граждан
В 2011 году в адрес аппарата управления администрации района и её
отделов поступило 334 письменных обращения по различным вопросам: о
материальной и социальной помощи, землепользовании, газификации, ЖКХ и
др.
Принято граждан главой администрации и его заместителями 131
человек.
Наибольшее число обращений поступило от граждан Боброва, Хренового,
Слободы, С-Александровки.
Всем жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказана
материальная помощь за счет средств администрации района, фонда
социальной поддержки.
Вошли в практику публикации – разъяснения по актуальным вопросам,
поднимаемым жителями района, на страницах газеты «ЗВЕЗДА».
Но тем не менее имеются коллективные повторные обращения.
Для более тесного контакта и предметных встреч с жителями района
ежеквартально обнародуется график приема граждан по личным вопросам
главой

Бобровского

муниципального

района,

главой

администрации

Бобровского муниципального района и его заместителями, практикуется
проведение собраний граждан поселений в рамках «день открытого письма».
Предпринятые меры позволяют своевременно решать вопросы населения,
насущные проблемы развития социально-экономического развития поселений.
Уважаемые депутаты, приглашенные!
Завершая выступление, хочу обратить внимание присутствующих, что
решение вопросов по развитию и совершенствованию работы социальноэкономического

сектора

Бобровского

участвуют общественные организации,

муниципального

района

активно

местное отделение политической

партии «Единая Россия».
Хочу отдельно поблагодарить депутатов Воронежской областной Думы,
Совет

народных

депутатов

Бобровского
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муниципального

района

за

уважительное деловое партнерство. Пожелать всем доброго здоровья,
вдумчивых, деловых намерений и участия в решении выше обозначенных
задач.
Благодарю за внимание!

36

