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ВМясниковском районе сложилась устой-
чивая положительная демографическая 

ситуация. Уже на протяжении ряда лет уровень 
рождаемости превышает среднеобластные по-
казатели, а  коэффициент смертности  — суще-
ственно ниже.

Наблюдается устойчивый рост рождаемости 
населения: в 2014 году родилось на 72 ребенка 
больше чем в  2013  году и  на 114 детей больше 
чем в 2010 году. Рождаемость по итогам 2014 года 
составила 609 детей. Число умерших снизилось 
по сравнению с 2010 годом на 41 человека и со-
ставило 462 человека. Показатель рождаемости 
превысил показатель смертности, естественный 
прирост населения составил — 147 человек, при 
том, что в  2010  году наблюдалась естественная 
убыль населения.

По показателю «естественный прирост населе-
ния» район в 2011–2014 годах входил в пятерку 
лучших и по итогам 2014 года занял 2-ое ранго-
вое место среди 43-х муниципальных районов 
области.

В 2014 году по-прежнему наблюдался миграци-
онный прирост населения района. Все больше 
жителей близлежащих территорий выбирают 
Мясниковский район в  качестве постоянного 
места жительства, приобретают или строят соб-
ственное жилье.

За счет миграции и  естественного прироста, 
население района увеличилось за последние 
5 лет на 4184 человека и по оценочным данным 
составило на начало 2015 года 43584 чел.

Данные факторы, и  в  первую очередь, есте-
ственный прирост населения, повлияли на поло-
возрастную структуру населения, где сложилась 
благоприятная ситуация: доля детей и подрост-
ков в  численности населения составила 17,8%, 
что выше, чем в среднем по области (15,8%). Доля 
граждан в  трудоспособном возрасте  — 59,8% 
(по  области  — 58,8%), лиц старше трудоспособ-
ного возраста — 22,4% (по области — 25,4%).

Количество молодых пар, решивших создать 
семью, в  2014  году увеличилось по сравнению 
с 2010 годом на 26,8% и составило 379.
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Система образования Мясниковского района представлена 35 образовательными организация-
ми:

- 19 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций,
- 12 муниципальных бюджетных средних общеобразовательных школ,
- 2 муниципальные бюджетные основные общеобразовательные школы,
- 2 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей: Дом детского 

творчества и Детско-юношеская спортивная школа им. А. В. Ялтыряна.
На развитие системы образования за период 2010–2014 гг. было направлено 1,759 млрд рублей. Из 

общей суммы расходов 726,6 млн руб — это расходы бюджета Мясниковского района.
 За последние годы значительная часть бюджетных средств была направлена обеспечение условий 

безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. Так, за счет средств местного бюд-
жета в сумме 18,8 млн руб. в 2010–2014 гг. проведены:

• противопожарные мероприятия;
• мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
• антитеррористические мероприятия;
• мероприятия в рамках программы повышения энергоэффективности.
За период с 2010 по 2014 год введено в строй новое здание Недвиговской школы № 16 (2010 год) на 

264 человека, на текущий и капитальный ремонт школ района израсходовано 13,3 млн руб.
Вопрос безопасности перевозок детей — один из важнейших приоритетов. Сегодня 11 школьных 

автобусов подвозят более чем 580 обучающихся из 18-ти населенных пунктов к 9-ти школам райо-
на. За последние пять лет в рамках программы «Сельский школьный автобус» парк пополнился 6-ю 
новыми комфортабельными автобусами, соответствующими современным требованиям. Все они 
оснащены приборами ГЛОНАСС. На подвоз учащихся в 2010–2014 гг. израсходовано из местного бюд-
жета свыше 36,1 млн руб., в том числе в 2014 году — 8,5 млн рублей.

В рамках федеральной программы по созданию условий для занятий спортом для учащихся обще-
образовательных организаций, расположенных в сельской местности, выполнены работы по стро-
ительству спортивных площадок для Чалтырских СОШ № 1 и № 11. На эти цели направлено 2,9 млн 
рублей.

Все образовательные учреждения Мясниковского района оснащены информационными програм-
мами, современной компьютерной техникой, обеспечены доступом к сети Интернет и имеют офи-
циальные сайты.

В целях достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в Мясниковском районе проведена огромная работа. За период с 2010 по 2014 год введе-
но 370 дополнительных дошкольных мест.

370 дополнительных мест за 5 лет

образование

Обеспечение доступности дошкольного образования
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На сегодняшний день удовлетворенность по-
требности в  услугах дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 96,5%. 
Это один из самых высоких показателей в обла-
сти, и  достижение его не было бы возможным 
без наличия соответствующей материально-тех-
нической базы. На строительство двух новых 
детских садов в 2010–2014 гг. использовано 47,1 
млн руб., на ремонт уже действующих  — 13,34 
млн рублей. За счет спонсорских средств в разме-
ре 1,7 млн руб. произведен капитальный ремонт 
детского сада в хуторе Хапры.

Перед современными общеобразовательны-
ми учреждениями сегодня стоит широкий круг 
задач: не только обеспечить предоставление ка-
чественных образовательных услуг, но и создать 
все условия для сохранения здоровья школьни-
ков. За последние 5 лет значительно обновлена, 
пополнена материальная база столовых и пище-
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блоков; расширены зоны обеденных залов. За 
пять лет на компенсацию стоимости питания 
детей из малоимущих семей направлено из рай-
онного бюджета 22,8 млн руб.

Особое внимание уделяется созданию условий 
для обучения лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья.

В общеобразовательных учреждениях района 
обучается 56 детей-инвалидов. 6 детей-инвали-
дов получают общее образование в  дистанци-
онной форме. В  рамках государственной про-
граммы «Доступная среда» в  школах № 1 и  № 3 
с. Чалтырь выполнены работы для обеспечения 
физической доступности зданий, приобретено 
специальное оборудование для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов с  нарушениями слу-
ха, зрения и  опорно-двигательного аппарата на 
сумму 4,5 млн руб.
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Программой социально-экономического 
развития Мясниковского района на 2010–

2015  годы определены приоритеты, связанные 
с повышением уровня и качества жизни населе-
ния района, одним из которых является содей-
ствие сохранению и  развитию «человеческого 
капитала».

В связи с этим, задачами системы здравоохране-
ния района были и остаются:

1. Дальнейшее развитие первичной медико-са-
нитарной помощи.

2. Усиление профилактической направленно-
сти здравоохранения в целях раннего выявления 
заболеваний.

3. Непрерывное повышение качества медицин-
ских услуг.

4. Совершенствование организации медицин-
ской помощи больным, страдающим социаль-
но-значимыми заболеваниями.

5. Повышение структурной эффективности ор-
ганизации профильной первичной медико-сани-
тарной помощи.

6. Создание условий для устойчивого професси-
онального роста медицинских специалистов.

Более 85 лет Центральная районная больни-
ца Мясниковского района успешно выполняет 
задачи по обеспечению доступности медицин-
ской помощи, повышению уровня и  качества 
медицинского обслуживания. Сегодня структура 
больницы включает стационар на 230 коек, в том 
числе дневной стационар на 70 коек, поликли-
ническое отделение, 7 амбулаторий, 7 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и отделение скорой ме-
дицинской помощи.

За последние 5 лет наметилась тенденция 
к  повышению обеспеченности и  укомплекто-
ванности врачами и  средними медицинскими 
работниками. Значительно повысился процент 

сертифицированных специалистов. В  целях по-
вышения обеспеченности медицинскими кадра-
ми по Губернаторской программе подготовлены 
врачи – специалисты  — травматолог, эндоско-
пист и  врач УЗИ. За период с  2011  года присту-
пили к  работе 4 терапевта, 2 хирурга, врач-ане-
стезиолог, реаниматолог, врач акушер-гинеколог, 
врач-лаборант.

здравоохранение
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здравоохранение

С 2010  года основным направлением в  совер-
шенствовании оказания медицинской помощи 
было развитие первичного медико-санитарного 
звена. Медицинская помощь в поликлинике ока-
зывается по 20 специальностям. Количество посе-
щений на 1 жителя в год составляет 7,5 при сред-
необластном значении 7,9, что свидетельствует 
о  высокой доступности врачей. В  поликлинике 
организован кабинет неотложной медицинской 
помощи. Доврачебная медицинская помощь ока-
зывается в фельдшерско-акушерских пунктах, ко-
торые имеются в каждом поселении.

Общая заболеваемость за 2010–2014 гг. снизи-
лась с 849,6 до 766,4 на 1000 населения. В районе 
проводится работа по борьбе с социально-значи-
мыми заболеваниями, такими как онкозаболе-
вания и  туберкулез. Отмечается снижение забо-
леваемости злокачественными заболеваниями 
за анализируемый период с 293,7 до 239,3 на 100 
тыс. населения.

В целях совершенствования оказания меди-

цинской помощи в  поликлинике введен в  дей-
ствие административный регламент работы 
амбулаторно-поликлинической службы, продол-
жена работа по внедрению информационных 
и телекоммуникационных технологий в систему 
здравоохранения района. Свыше 3 млн 300 тыс. 
рублей из областного бюджета использовано на 
установку и наладку электронной системы запи-
си на прием к врачу.

В рамках областной и  муниципальной про-
грамм модернизации здравоохранения для реше-
ния поставленных задач выделено 28,4 млн ру-
блей, что позволило в период с 2011 по 2013 год 

значительно укрепить материально-техниче-
скую базу: в  отдаленные от районного центра 
хутора были приобретены 2 модульных фельд-
шерско-акушерских пункта, больница получила 
69 единиц нового современного оборудования. 
Приобретение оборудования позволило расши-
рить возможности диагностики с  применением 
эндоскопического, ультразвукового, рентгеноло-
гического методов. Произведен текущий ремонт 
помещений ЦРБ для размещения нового оборудо-
вания. Обновлен парк санитарного транспорта: 
получено 2 санитарных автомобиля стоимостью 
940,0 тысяч руб.

За последние годы за счет бюджетов всех уров-
ней осуществлялся ремонт помещений и  осна-
щение оборудованием системы здравоохранения 
района:

- капитальный ремонт амбулатории с. Большие 
Салы, на сумму 1млн 660 тыс. рублей;

- текущий ремонт поликлиники  — 1,33 млн 
руб.;

- приобретение сплит-систем для поликлини-
ки — 100 тыс. руб.;

- ремонт архива — 252 тыс. руб.;
- реконструкция здания ЦРБ с  пристройкой 

шахты лифта — 2, 85 млн. руб.;
- приобретение медицинского оборудования- 

103,9 тыс. руб.;
- проведение мероприятий по противопожар-

ной безопасности — 74 тыс.руб.;
-текущий ремонт поликлинического и  инфек-

ционного отделений Центральной районной 
больницы, ремонт водопровода и канализацион-
ных сетей — 2,32 млн руб.;

-благоустройство территории (ремонт ограж-
дения, установка освещения и системы видеона-
блюдения — 986 тыс. руб.);

-приобретение холодильников, оборудования 
для дезинфекции инструментария, расходных 
материалов — 524 тыс. руб.;

- приобретение санитарного автомобиля стои-
мостью 1,1 млн руб.;

- приобретение инвентаря и медицинского обо-
рудования для амбулатории х. Веселый стоимо-
стью около 100 тыс. руб.

Общая сумма средств, выделенных из всех 
уровней бюджета на нужды здравоохранения 
в 2010–2014 гг., составила 117,5 млн руб.
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культура

Культурная жизнь Мясниковского района имеет свой неповторимый колорит. В ней тесно пере-
плетены вековые традиции армян-переселенцев, наследие донского казачества и современные 

направления. В районе действует сеть учреждений культуры, призванных поддерживать этот уни-
кальный сплав культур.

Зарегистрировано 9 национальных творческих коллективов, 187 формирований самодеятельно-
го народного творчества, 44 мастеров-умельцев. Систематическое участие творческих коллективов 
района в фестивалях, конкурсах различного уровня является стимулом для дальнейшего развития 
самодеятельного народного творчества. В 2010–2014 гг. лауреатами и дипломантами конкурсов реги-
онального, федерального и международного уровня стали: муниципальный ансамбль донских армян 
«Ани», муниципальный ансамбль хоровой музыки «Зангер», театр песни и танца «Звезда надежды», на-
родный хореографический ансамбль «Аракс», народный ансамбль Давул — зурна, образцовый фоль-
клорный ансамбль «Цицернак», Мясниковский народный театр и другие.

На территории района расположено 14 памятников регионального значения, 17 памятников мо-
нументального искусства муниципального значения. «Танаис» — первый из созданных археологиче-
ских музеев-заповедников на территории России. Сегодня это музей федерального значения. Основу 
составляют участки античного города Танаиса, открытые в результате исследований Нижне-Донской 
экспедиции Института археологии Российской Академии наук, ведущихся с 1955 г.

Минувший 2014 год, объявленный Президентом В. В. Путиным годом культуры в России, стал юби-
лейным для Мясниковского района. Празднование 235-летия образования армянских поселений на 
Дону было отмечено чередой ярких мероприятий. Реализованы уникальные инновационные куль-
турные проекты: этноулица «История через века», массовый театрализованный праздник «Живи, род-
ник» с участием 350 человек. Значимым событием стало открытие выставочного зала-галереи «Чал-
тырь».

В 2010–2014 гг. немало сделано для поддержания материальной базы учреждений культуры:
- с привлечением средств областного бюджета осуществлен капитальный ремонт здания Недвигов-

ского СДК и реконструкция Калининского СДК на общую сумму 15,2 млн руб.;
- текущий ремонт и замена оконных блоков сельских домов культуры Краснокрымского, Больше-

сальского, Недиговского и Петровского сельских поселений — 2,1 млн руб.;
- капитальный ремонт, приобретение театральных кресел и музыкальных инструментов, установ-

ление камер наружного наблюдения для Детской школы искусств им. М Сарьяна — 4,1 млн руб.;
- на центральной площади с. Чалтырь установлен и оснащен светотехникой мобильный сцениче-

ский комплекс стоимостью 700 тыс. руб.;
- установка вытяжной вентиляции в киноконцертном зале «Раздан» — 1,5 млн руб.;
- приобретение автотранспорта для перевозки творческих коллективов — 897 тыс. руб.
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молодежная Политика

Важность и актуальность работы с молодежью в современных условиях трудно переоценить. Ре-
шение множества проблем в значительной степени зависит от уровня сформированности граж-

данской позиции у подрастающего поколения, уважения к историко-культурному наследию своего 
народа и всех народов России. В районе проживает около 11 тыс. представителей молодежи. С целью 
выявления и поддержки самых талантливых ее представителей в районе ежегодно проводятся все-
возможные конкурсы и фестивали, круглые столы, флэшмобы, дебаты, в которых за период с 2010 по 
2014 год приняло участие более 5000 человек. Более 350 молодых людей приняли участие в различ-
ных программах областного и межрегионального взаимодействия, таких как: областной конкурс ру-
ководителей и лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер года», Всероссий-
ский конкурс «Моя страна — моя Россия», Молодежный инновационный конвент Ростовской области, 
«Молодежная команда Губернатора», Всероссийский форум «Селигер», Региональный форум «Молодая 
волна», региональный конкурс «Молодой предприниматель России — 2014», региональный молодеж-
ный форум «Ростов –2014» и др.

Вот уже шестой год в районе активно действует районная лига КВН, которая пользуется большой 
популярностью среди молодежи и каждый год открывает новые таланты. Районный обучающий мо-
лодежный форум «Мясниковцы-Территория развития!» проводится ежегодно и объединяет на три дня 
более 100 ребят района. В районе действуют молодежный парламент, молодежное правительство, мо-
лодежный патруль, Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», до-
бровольная волонтерская организация «Рука помощи», районная детская общественная организация 
«Созвездие».
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Здоровый образ жизни находит все больше 
приверженцев среди жителей Мясников-

ского района. Число занимающихся физической 
культурой и спортом с каждым годом неуклонно 
растет. Сегодня из 42,3 тысячи населения района 
этот показатель составляет 12,4 тысячи, или свы-
ше 29%.

Основная задача органов исполнительной вла-
сти  — обеспечить всем желающим условия для 
занятий. В  результате, за прошедшие 5 лет зна-
чительно увеличилось количество плоскостных 
спортивных сооружений: построено 7 детских 
игровых спортивных площадок в сельских посе-
лениях и 4 спортивные площадки: в Крымском, 
в Петровском и две — в Чалтырском сельском по-
селении. Работает оздоровительный центр «Неп-
тун»; в  спортивном комплексе «Победа» колхоза 

имени С. Г. Шаумяна всем желающим предостав-
ляется возможность для занятий различными 
видами единоборств, а также игровыми видами 
спорта  — мини-футболом, гандболом, волейбо-
лом в  специально оборудованном спортивном 
зале. В  детско-юношеской спортивной школе 
имени Ялтыряна с юными спортсменами работа-
ют пятнадцать тренеров по разным видам спорта.

Ежегодно проводятся первенства района по 
футболу, мини-футболу, волейболу, армспорту, 
гиревому спорту, шахматам и шашкам, настоль-
ному теннису, греко-римской борьбе, самбо, ка-
рате-до, плаванию и  стрельбе, детские турниры 
«Кожаный мяч» и  «Дворовая лига», Спартакиада 
детско-подростковых клубов. Команда Мясни-
ковского района регулярно участвует в сельских 
спартакиадах Дона и занимает призовые места.

физическая культура и сПорт




