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ОТЧЁТ
главы администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко
о результатах деятельности администрации Вейделевского района
в 2016 году
Ключевые направления работы 2016 года были определены в соответствии
с задачами, поставленными Президентом РФ, Губернатором Белгородской
области, государственными и муниципальными программами, приоритетами
социально-экономического развития Вейделевского района. Оценивая итоги
года, необходимо отметить: мы сохранили и приумножили социальноэкономический потенциал, достигнуты хорошие результаты по основным
направлениям: в сельском хозяйстве, благоустройстве и в социальнокультурной сфере.
2016 год, как и предыдущие годы, был богат на политические события.
Главным из них стали выборы депутатов в Государственную Думу РФ.
И именно вы, уважаемые земляки, определили итоги избирательной
кампании, выбрали путь созидательного развития!
А теперь об итогах работы в сельскохозяйственной отрасли, которой по
праву принадлежит приоритетная роль в экономике района. Следует отметить,
что в целом по району практически все качественные и количественные
показатели превышают уровни предыдущих лет, как в растениеводстве, так и в
животноводстве. Стоимость валовой продукции в целом по району в 2016 году
составит более 5, 3млрдрублей, что на 10,2% выше уровня 2015 года.
Хозяйствами всех форм собственности произведено 175 тыс.тонн зерна, что
на 34 тыс.тонн больше, чем в 2015 году. Средняя урожайность по сравнению с
прошлым годом увеличилась на 23% и составила 41,3 ц/га.
В том числе валовой сбор ранних зерновых составил 149 тыс.тонн, это
второй результат в области.
Лучшими по намолоту озимой пшеницы стали ЗАО «Должанское» и ЗАО
«Кирова»- 49,4 ц/га, ячменя - ООО «Зеленая долина»-45,1ц/га и ЗАО
«Вейделевское» - 43,2 ц/га.
Хотелось бы отметить, что урожайность озимой пшеницы в КФХ Мироненко
В.И. и Поманисточка Н.В. на отдельных полях достигла 70 ц/га, в ЗАО
«Кирова» -около 60 ц/га.
Средняя урожайность кукурузы 51,2 ц/га, валовой сбор кукурузы на зерно в
2016 году составил 26 тыс.тонн, что на 13 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.
В структуре посевных площадей района подсолнечник занимает более 8
тыс.га. Намолочено 174 тыс. тонн, урожайность -21 ц/га. Хотелось бы отметить
ООО «ВИП». Урожайность подсолнечника на этом предприятии значительно
превысила среднерайонную и составила 27 ц/га. Среди фермерских хозяйств
лучшими стали КФХ Поманисточка Н.В. - 30 ц/га и КФХ Красноперова В.Н. 28 ц/га.
По объёму валового сбора сахарной свеклы район занимает 2-е место в
области - в физическом весе454 тыс. тонн, что на 159 тыс. тонн или на 53 %
больше, чем в 2015 году. Средняя урожайность в 2016 году составила 469 ц/га -
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это на 45 % больше, чем в прошлом году. Наилучших результатов добились
ЗАО «Должанское» - 547 ц/га.
Наибольший вклад в производство сахарной свеклы нашего района внесли
два отделения агрохолдинга ООО «Русагро-Инвест» - 305 тыс. тонн, при
средней урожайности 462 ц/г.
Из 8 крестьянских фермерских хозяйств, занимающихся возделыванием
сахарной свеклы, лучшие показатели у КФХ Поманисточка Н.В. - 591ц/га, КФХ
Снаговский Н.Ф. - 519 ц/га.
Озимая пшеница под урожай 2017 года посеяна в оптимальные сроки,
внесено около 1000 тонн минеральных удобрений. Получены хорошие всходы,
что позволяет надеяться на хороший урожай в 2017 году.
Всего высеяно около 11 тыс. тонн семян, доля элитных в 2016 году 9%. Доля
семян 1 и 2 репродукции составила 75 %. Это еще одно из главных слагаемых
успеха в растениеводстве.
Предприятиями АПК района закуплено сельскохозяйственной техники на
290 млн руб. (по договорам лизинга на сумму 36 млн руб.). Значительно
обновили тракторный парк и крестьянско-фермерские хозяйства района.
По состоянию на 1 января 2017 года в акционерных обществах района
содержится 4240 голов КРС, из них 1651 голов коров.
Получено 2195 голов телят - на 121 голову больше уровня прошлого года,
увеличение составило 6% .
Соглашение по производству молока, заключенное с Департаментом АПК
Белгородской области на 2016 год, выполнено сельхозпредприятиями на 102%.
Акционерными обществами района произведено более 10 тыс. тонн молока,
что на 100 тонн больше уровня прошлого года. Надой на 1 корову составил
5226 кг, что на 555 кг больше, чем в 2015 году. Продуктивность коров
увеличилась во всех хозяйствах района. Лучший результат у
ЗАО
«Должанское» - 6897 кг молока на 1 корову.
На базе КФХ Половченко С.В. и ООО «Агро-Ногино» начата реализация
проекта по развитию мясного скотоводства. На сегодняшний день
формируется маточное стадо. Для этого в хозяйства уже завезено 150 голов
племенного крупного рогатого скота породы казахская белоголовая.
По стоимости валовой продукции, произведенной в районе, ведущее место
занимает птицеводство. На площадках ЗАО «Вейделевский бройлер»
содержится 757 тыс. голов птицы, что на 18 тыс. голов больше уровня 2015
года, в том числе кур-несушек 503 тыс. голов, увеличение на 14 тысяч.
Произведено 120 млн штук яиц.
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» на территории
Вейделевского района работает 153 семейных фермы и 8 инфраструктурных
предприятий. За 2016 год ими произведено продукции на сумму 680 млн
рублей, рост составил28%.
По состоянию на 1 января 2017 года в малых формах хозяйствования
содержится 3400 голов крупного рогатого скота, из них коров 1500 голов. В
ЛПХ за прошедший год произведено молока - 8000 тонн, из них в К Ф Х и
И П - 650 тонн. Всеми малыми формами хозяйствования за истекший год
произведено 1,8 тыс. тонн мяса.
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Семейные фермы нужны нам не только для производства дополнительной
продукции, но и для сохранения сельского уклада жизни, занятости людей,
трудового воспитания нашего подрастающего поколения, будущих агрономов,
животноводов. Обеспечение квалифицированными кадрами – это ещё один из
важнейших факторов успешного развития агропромышленного комплекса.
По состоянию на конец 2016 года на территории района содержится 5628
пчелосемей. За 2016 год произведено более 260 тонн мёда, что на 13 тонн
больше уровня прошлого года.
Выращено 144 тонны рыбы - на 3 тонны больше прошлого года.
В 2016 году сельхозтоваропроизводителями получено господдержки на
развитие растениеводства почти 48млн рублей, на развитие животноводства –
более61 млн рублей.
На развитие ЛПХ и КФХ гражданам выдано льготного субсидируемого
кредита в сумме 3,5 млн рублей.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на период до 2020 года» на строительство жилья
4 молодые семьи получили социальные выплаты около 3 млн рублей.
По итогам 2016 года все предприятия, занимающиеся сельскохозяйственным
производством, получили прибыль. Рентабельность в целом по АПК составила
26%.
Подводя итоги работы в сельскохозяйственной отрасли, хочу отметить, что в
районе созданы все условия для получения хорошего урожая всех
сельскохозяйственных культур. Работа над решением задачи по преодолению
важнейшего – психологического барьера – начата и даёт свои результаты.
Руководители хозяйств строят реальные планы по повышению урожайности и
зерновых культур, и сахарной свеклы уже без ссылки на зону рискованного
земледелия. И уже в 2016 году мы увидели, что при серьёзном, основательном
подходе это вполне достижимо.
В 2017 году аграриям предстоит работа по привлечению инвестиций в
сельскохозяйственную отрасль, об этом мы уже говорили на заседании
правительства с участием губернатора области. Планы намечены, и наша
задача – их воплотить.
В 2016 году объём отгруженных товаров собственного производства по
промышленным видам экономической деятельности составил более 2,5
млрдруб., это на 11,8% выше уровня 2015 года.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 1,2 млрд рублей.
В 2016 году хозяйствами и предприятиями района были реализованы
такие инвестиционные проекты, как:
- реконструкция родильного отделения молочно-товарной фермы №1 в
ЗАО «Должанское»;
- реконструкция машинно-тракторной станции в ПО-5 Викторополь ООО
«Русагро-Инвест»;
- реконструкция ЗАВ-200 в ООО «Русагро-Инвест»;
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- строительство двухквартирных домов для специалистов ЗАО
«Должанское»;
- реконструкция подстанции ПС 35 кВт в п. Викторополь;
- расширение и модернизация производственных мощностей СССПоК
«Вейделевское молоко» и ряд других.
В рамках проектного управления в 2016 году реализовано 12
инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 300 тыс. рублей
каждый, 5 находятся в стадии активной реализации.
В целях развития экономического потенциала, решения проблемы
занятости и повышения благосостояния сельских жителей в рамках новой
областной программы по поддержке сельского предпринимательства нашим
районом заявлено 37 инициатив, которые в дальнейшем будут реализованы в
проектной деятельности (об этом мы вели речь в ходе рабочей поездки
губернатора на прошлой неделе).Среди этих инициатив:
- «Строительство фруктохранилища на 1,0 тыс. тонн яблок на базе ООО
«Вейделевское»; бюджет проекта более 100,0 млн рублей;
- «Производство элитных семян подсолнечника в с. Николаевка на базе
ООО «Научно-производственная консультативная фирма Элитные семена»,
руководитель Долженко В.Н.; бюджет проекта 3,5 млн рублей;
- «Открытие новой линии по переработке овощей (консервный цех) на базе
ИП Галкиной М.В.»; бюджет проекта 2 млн рублей;
- «Организация производства вощины на депрессивной площадке в
с. Николаевка на базе ИП Шинкарь О.А.»; бюджет проекта 1,2 млн рублей.
Развитию промышленного производства будут способствовать такие
проекты как:
- «Цех по безотходной переработке семян подсолнечника: калибровка
семян и производство бутилированного растительного масла на базе ООО
ВИП;
- «Создание мукомольного цеха на базе ИП Аветян А.Н. в
п. Викторополь»;
- «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на базе
ИП Каблак В.Ф. в с. Николаевка».
Объем капвложений в 2016 году составил 558 млн рублей, что составляет
159% к уровню 2015 года. Построены пожарная часть, 4 квартиры для детейсирот, выполнен капитальный ремонт многоквартирного дома в п. Вейделевка
по ул. Гайдара, шести фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных залов
Зенинской и Большелипяговской школ, зданий Вейделевской школы искусств и
Центра ремесел, водопроводов п. Вейделевка, с. Николаевка, проведена
реконструкция сетей водоснабжения в с. Дегтярное.
В целях комплексного развития жилищной сферы района и в соответствии
с программой строительства жилья за счет собственных средств застройщиков,
ссуд
жилищно-строительного
кооператива
«Свой
дом»,
фонда
индивидуального жилищного строительства и с участием средств федерального
бюджета построены и сданы в эксплуатацию 53 жилых дома общей площадью
более 8,5 тыс. кв. метров.
Большой задел в 2016 году сделан на 2017-й год: планируется
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строительство пристройки к школе искусств п. Вейделевка, капитальный
ремонт Николаевской средней школы с размещением двух дошкольных групп и
Зенинской школы с размещением детского сада, ремонт детских садов в
с. Дегтярное и п. Викторополь, спортивного зала Малакеевской средней
общеобразовательной школы.
В планах – продолжение мероприятий по капитальному ремонту
учреждений культуры района. Подготовлена необходимая документация по
выполнению капитального ремонта Дома культуры в с. Зенино.
В дорожное строительство вложено около 500 млн рублей, главный объект
2016 года – объездная дорога, в строительство которой вложено 432,2 млн
рублей.
Безусловно, в нынешнем году мероприятия по ремонту дорог будут
продолжены: Валуйки-Вейделевка - Ровеньки, Галушки, Вейделевка –
Викторополь до поворота, в том числе и на средства «дорожного фонда».
Потребительский рынок представлен 180 предприятиями торговли;
обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 человек составила
490 кв. м, что на 176 кв. м выше установленного норматива.
Объем розничного товарооборота составил 1,3 млрд рублей.
В 2016 году в п. Вейделевка были открыты новые объекты розничной
торговли по реализации товаров продовольственной группы областных и
местных производителей, все они востребованы.
В целях исключения из реализации продукции ненадлежащего качества
организовано проведение межведомственных мероприятий по выявлению и
пресечению проникновения на потребительский рынок района контрафактной и
контрабандной продукции.
Рынок общественного питания в районе представлен 29 предприятиями
общественного питания на 2083 места, 4 предприятия находятся в сельской
местности.
Для жителей и гостей района в п. Вейделевка открыто два новых объекта
общественного питания: кафе в гостиничном комплексе «Центральный» и кафе
«Маршал».
В Клименковском сельском поселении главой КФХ Поманисточка Н.В.на
безвозмездной основе открыт зал торжеств, а в этом году будет благоустроена
прилегающая территория с фонтаном.
Сфера бытового обслуживания района продолжает оставаться стабильной.
Платные услуги населению оказаны на сумму около 140млн рублей, что
составляет 102% к уровню прошлого года.
В целях обеспечения вейделевцев и гостей района качественной
продукцией по доступным ценам на постоянной основе проводились
сельскохозяйственные ярмарки, на которых была представлена продукция
местных сельхозтоваропроизводителей и ЛПХ.
Одним
из важнейших
направлений
экономической политики
Вейделевского
района
является
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства. Бизнес-сообщество района насчитывает 663 субъекта.
Деятельность большинства малых и средних предприятий достаточно
стабильна, о чем свидетельствует ежегодный рост производства товаров и
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услуг. Объем произведенной ими продукции увеличился на 10% и составил
1,4млрд рублей.
Администрацией района осуществляется оказание информационной,
консультационной и финансовой поддержки предпринимателям. В 2016 году
начинающий предприниматель Каблак В.Ф. получил грант в сумме 300 тыс.
рублей на реализацию бизнес-проекта по развитию производственной
деятельности мини-пекарни вс. Николаевка и муниципальную поддержку в
виде гранта в сумме 50 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта
«Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий».
Со своей стороны, мы будем поддерживать предпринимателей,
заинтересованных в развитии как своего бизнеса, так и района в целом,
осознающих социальную ответственность и участвующих в реализации
значимых для района проектов и приоритетных направлений.
Ключевым показателем развития района является исполнение местного
бюджета. За 2016 год консолидированный бюджет по всем доходным
источникам выполнен в сумме 804 млн рублей, с ростом к уточнённому
годовому плану на 101, 2%.
Объём поступления собственных доходов превысил плановые показатели
на 115,6% и составил 248 млн рублей.
В сравнении с 2015 годом собственные доходы выросли на 44 млн рублей,
с темпом роста 22%.
Исполнение расходной части бюджета составило 795 млн рублей, при
уточненном годовом плане 798 млн рублей, с уровнем исполнения 99,6%.
По сравнению с 2015 годом объём расходов бюджета увеличился на 50
млн рублей.
На постоянной основе работает районная межведомственная комиссия по
проведению профилактических мероприятий, направленных на сокращение
задолженности в местный бюджет и внебюджетные фонды. В результате
погашена задолженность предприятий во все уровни бюджета в сумме 11млн
рублей, в том числе в местный бюджет – 6 млн рублей.
Я полностью разделяю позицию губернатора в отношении того, что
«мы должны сформировать у всех без исключения граждан привычку платить
налоги. Это цена каждого за право жить в цивилизованном обществе». Только
так мы сможем обеспечить поступательное социально-экономическое развитие.
Важнейшими показателями развития района остается ситуация на рынке
труда и уровень заработной платы.
По данным Белгородстата, среднемесячная заработная плата в 2016 году
сложилась в размере 23 970 рублей, по сравнению с 2015 годом увеличилась на
8%.
Администрацией района принимаются все необходимые меры,
направленные на обеспечение устойчивого роста заработной платы,
осуществление ее своевременной выплаты. Регулярно проводятся заседания
районной оперативной межведомственной комиссии по контролю за ростом
заработной платы, на которые приглашаются руководители предприятий,
имеющих низкий уровень заработной платы, прорабатываются меры для её
своевременного повышения, а также создания условий для роста в дальнейшем.
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С 2015 года реализуется проект «Легализация рынка труда в сфере
дистанционной занятости на территории района». За время реализации проекта
выявлена нелегальная деятельность 355 фрилансеров, из них 330 уже
легализовано путем постановки на учет в налоговых органах. Налоговые
поступления в бюджет составили 3,1 млн рублей.
Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Массового высвобождения
работников на предприятиях, в учреждениях и организациях не происходило.
За 2016 год от работодателей района в центр занятости поступили сведения на
1718 вакантных рабочих мест, за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 998 человек, из них нашли работу 776 человек.
По состоянию на 1 января 2017 года 83 человека официально имеют статус
безработного. Уровень зарегистрированной безработицы снизился на 42% по
сравнению с 2015 годом и составил 0,58%.
Следующее направление - социально-культурная сфера, и она является не
менее важной и значимой, чем ранее названные.
На территории района в 2016 году своевременно предоставлялись
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
отдельным
категориям
граждан
в
соответствии
с действующими
муниципальными программами по поддержке ветеранов и инвалидов. Это
более 40 видов ежемесячных денежных выплат, пособий и компенсаций на
сумму 99,1млн рублей.
В «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних»
прошли реабилитацию 59 воспитанников, им оказано почти 90 тыс. социальных
услуг. На содержание учреждения израсходовано 11,9 млн рублей.
В «Комплексном центре социального обслуживания населения» услугу
«надомное обслуживание» получили 346 граждан, социальную помощь на дому
- 399 человек.
Необходимо отметить, что обеспечен 100-процентный уровень
удовлетворенности потребностей пожилых людей и инвалидов в социальном
обслуживании, как в стационарной форме, так и на дому, очередность
отсутствует. Созданы все условия для самореализации пожилых людей с целью
вовлечения их в социальную жизнь района.
Одной из самых обсуждаемых в обществе темой является образование. Мы
стараемся не жалеть на него ни средств, ни внимания. Объём финансирования
отрасли образования по отношению к 2015 году увеличился на 10% и составил
337 млн рублей, которые направлены на создание для обучающихся условий,
соответствующих современным требованиям.
Подтверждением эффективности использования бюджетных средств
являются успехи наших педагогов и их воспитанников:
- увеличилась доля медалистов федерального и регионального уровней;
- выше областных показателей результаты выпускников школ района по
математике, физике, обществознанию и истории.
Отмечается увеличение доли детей, охваченных олимпиадно-конкурсным
движением и занимающихся исследовательской деятельностью, с 17% до 21%,
а также детей, занятых в дополнительном образовании (от 5 до 17 лет
включительно). Соответственно, растёт количество победителей и призеров по
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итогам участия в конкурсах всех уровней.
В районе продолжается развитие системы профессионального
образования. Задачи, поставленные перед Вейделевским агротехнологическим
техникумом имени В.М. Грязнова на 2016 год, выполнены: контингент
обучающихся увеличен со 170 до 200 человек, план набора выполнен на 100%,
достигнут 100%-й охват дуальным обучением, завершено строительство
закрытой площадки по обучению водителей автомобиля категории «В» и «С»,
открыта новая профессия – повар-кондитер.
Это является подтверждением того, что на территории района создаются
все условия, стимулирующие процесс обучения и развития наших детей. На
районной Аллее Почёта достойное место занимает «Молодёжный олимп», где
размещены портреты лучших. Обучающиеся получают стипендию главы
администрации.
Насыщенной и содержательной была культурная жизнь района. Дважды
проводилась презентация района в г. Белгороде: в формате «Народный
фестиваль» и как творческий отчет лучших самодеятельных коллективов и
мастеров декоративно-прикладного творчества «Наш неповторимый
воронцовый край».В целях патриотического воспитания и воспитания любви к
малой Родине проведены 12 брендовых мероприятий.
В мае 2016 года состоялось открытие памятного знака на месте
расположения военного аэродрома в п. Викторополь, действовавшего в годы
Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы. Почётными гостями стали
родственники лётчиков из Республики Тыва, городов Москвы и Ростова. За
проект «В небе над Викторополем» Вейделевский краеведческий музей
удостоен гранта Губернатора Белгородской области.
Большим событием в сфере культуры и туризма района стало проведение
ХI Международного фольклорного фестиваля славянской письменности и
культуры «Славяне мы, в единстве наша сила!», ставшего культурным брендом
района. География участников фестиваля с каждым годом расширяется и являет
собой настоящий праздник славянских народов России, Республики Беларусь,
Луганской народной республики, Сербии, Воронежской, Курской,
Нижегородской областей, муниципальных районов Белгородской области и
г. Белгорода.
Вс. Долгом открыт Музей истории села, в одном из залов которого
расположена выставка, посвященная Почетному гражданину Белгородской
области и Вейделевского района, лауреату премии имени В.Я. Горина,
бывшему руководителю ЗАО «Должанское» В.М. Грязнову.
Особо отмечу, что работники культуры ежегодно получают гранты и
становятся победителями многочисленных конкурсов. По итогам областного
рейтингового соревнования среди управлений культуры муниципальных
районов они снова в лидерах.
Николаевский сельский модельный клуб получил денежное поощрение
Министерства культуры РФ в номинации «Лучшее муниципальное учреждение
культуры» (100 тыс. рублей).
Количество проведённых мероприятий, как и посетивших их,
увеличилось: более 9,5 тыс. мероприятий (их количество увеличилось на 239),

10

посетили почти 58 тыс. человек. Растёт и количество клубных формирований –
более четырёхсот, что подтверждает их востребованность.
Развитие отрасли культуры – это вложения в наше будущее. Именно
культура формирует правильное отношение друг к другу, к семье, к природе, к
стране как Родине, к государству как гаранту защиты и справедливости.
Именно в этой, пропитанной культурой атмосфере, мы начинаем, как сказал
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, «чтить прошлое, творить в настоящем и
верить в будущее».
Проведение мероприятий по благоустройству, по наведению порядка были
и остаются для нас всеобщим делом. По инициативе администрации района на
постоянной основе администрациями городского и сельских поселений
реализуются муниципальные проекты по благоустройству территорий.
Радует тот факт, что большая часть населения активно наводит порядок на
своих
участках,
облагораживает
и
озеленяет
свои
территории.
Заметно снизилось количество нарушений по складированию мусора,
строительных материалов на территории общего пользования. Большая заслуга
в этом глав поселений, руководителей ТОСов и, конечно же, самих жителей.
Преобразился район за 2016-й год:уже почти в каждой территории есть
фонтаны, в оставшихся 4-х будут установлены в этом году.
По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Вейделевского
района составила 19,5 тыс. человек. По данным Белгородстата, в 2016 году в
Вейделевском районе зарегистрировано 193 новорожденных - на 10 человек (на
4,9%) меньше уровня 2015 года; количество умерших - 341 человек – на 41
человек (на 10,7%) меньше уровня прошлого года.
Уровень смертности превысил уровень рождаемости в 1,8 раза, при этом
естественная убыль населения составила 148 человек, что на 17,3 % меньше
уровня прошлого года. Снизилась смертность от сердечно-сосудистыхи
онкологических заболеваний.
В отчетном периоде зарегистрировано 115 вновь созданных семей,
разведено 84 пары.
В 2016 году впервые за последние годы в Вейделевский район на
постоянное место жительства зарегистрирован приток населения, он составил
17 человек.
На улучшение демографической ситуации в районе направлено
совершенствование медицинской помощи населению, реализуются проекты,
направленные на повышение рождаемости.
В отчетном году качественно изменилась материально-техническая база
сельских учреждений здравоохранения: капитально отремонтированы, как уже
было сказано, шесть фельдшерско-акушерских пунктов в селах Кубраки,
Олейники, Дегтярное, Солонцы, Ровны и на хуторе Попов. Общая сумма
капитальных вложений составила 5,8 млн рублей.
На оснащение медицинским оборудованием фельдшерско-акушерских
пунктов и офисов семейного врача израсходовано 6 млн 400 тыс. рублей.
Открыто межрайонное отделение паллиативной медицинской помощи на
35 мест на базе ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ», ведется работа по открытию
межрайонного гемодиализного центра.
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В районе активно внедряются мероприятия областного проекта
«Управление здоровьем», направленного на своевременное диагностирование и
лечение заболеваний, проведение профилактики, здоровьесбережение. В
рамках проекта создано 12 медицинских округов. Цель проекта – здоровый
образ жизни, профилактика и выявление заболеваний на ранней стадии.
И в этом должны быть заинтересованы, в первую очередь, мы сами!
Существенный фактор, напрямую влияющий на сохранение здоровья
каждого человека и общества в целом, -развитие физической культуры и
спорта. В районе созданы для этого все необходимые условия: в п. Вейделевка
функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный
комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом «Аквамарин»,
стадионы, спортивные площадки для занятий футболом, волейболом,
баскетболом, фитнесом, а в зимнее время – хоккеем и фигурным катанием.
Функционируют две лыжные базы, тиры, спортивные сооружения (городки
«ГТО», силовые городки); в 2016 году введена в строй многофункциональная
спортивная площадка в п. Викторополь.
Массовой физической культурой и спортом в районе занимаются 9350
человек, они приняли участие в 146 спортивно-массовых мероприятиях
различного уровня.
Проведено 7 фестивалей «ГТО», в них приняли участие 1154 человека (I-V
ступеней), 1100 участников (VI-XI ступеней). Выполнили нормы ГТО на знаки
отличия 553 человека. Команда Вейделевского района в первом областном
фестивале «ГТО» среди трудовых коллективов заняла 5 место, уступив лишь
командам городов.
Массовые разряды выполнили 1646 человек.
Большое внимание в районе уделяется развитию мотоспорта. В 2016 за
счет средств спонсоров приобретен кроссовый мотоцикл за480 тысяч рублей.
Популярностью среди населения пользуются такие виды спорта, как бокс,
мини-футбол, футбол, легкая атлетика, легкоатлетический кросс, лыжный
спорт, зимнее и летнее многоборье «ГТО». С приходом нового тренера
возрождены такие виды спорта, как дзюдо, шахматы и русская лапта. Активное
участие в спортивной жизни района принимают наши ветераны.
В 2016 году сборные команды и спортсмены нашего района добились
хороших результатов в областных и всероссийских соревнованиях: спартакиада
Белгородской области по полиатлону среди муниципальных образований
области -1 место; спартакиада Белгородской области по лыжным гонкам среди
муниципальных образований области -2 место; спартакиада Белгородской
области по легкой атлетике среди муниципальных образований области -3
место; спартакиада Белгородской области по летнему многоборью «ГТО» среди
муниципальных образований области -3 место.
По итогам областной спартакиады по 11 видам спорта, проходившей под
девизом «За физическое и нравственное здоровье нации», среди сборных
команд муниципальных образований Белгородской области в 2016 году
Вейделевский район занял 4 место.
Подводя итоги работы в отрасли здравоохранения и физической культуры,
призываю всех активизироваться в занятиях спортом, пропагандируя в своих
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семьях, среди близких и друзей простую, но мудрую истину: «В здоровом теле
– здоровый дух!».
Молодёжная политика в районе проводится по 15 направлениям
государственной молодежной политики.
В рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей Вейделевского района» в 2016 году 5 молодым семьям были
вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.
С 2016 года работает Молодежно-консультативный центр по оказанию
психологической и юридической помощи молодым людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, центр подготовки и координации деятельности
добровольцев, на базе которого ежемесячно проводятся районные школы
волонтеров.
По итогам рейтингового соревнования среди органов по делам молодежи
муниципальных образований области в 2016 г. Вейделевский район занял
третье место.
Особо подчеркну тот факт, что значительный вклад в развитие
Вейделевского района вносят наши общественные организации: Совет
ветеранов, Союз пенсионеров, Общество инвалидов и др., помогая решать
органам местного самоуправления вопросы местного значения в
благоустройстве, социальной сфере, в патриотическом воспитании молодежи, в
работе с ветеранами.
Выражаю признательность всем, кто внёс достойный вклад в процветание
родного края в 2016 году. Мы их чествовали на День рождения района и при
подведении итогов года.
Уважаемые члены Муниципального совета!
Хочу отметить, что органы местного самоуправления Вейделевского
района работали единой командой, нацеленной на результат: укрепление
экономики и повышение качества жизни населения.
В итоге мы смогли реализовать основные намеченные планы,
придерживаясь стратегического курса развития, который выбрали абсолютно
сознательно, ставя перед собой задачи оптимизации расходов и более
эффективного использования ресурсов.
Сегодня мы иначе понимаем фразу «жить по средствам» и следуем ей
буквально. И здесь я обращаю особое внимание на слово «жить». Район
продолжает жить, а не выживать, двигается вперед, опираясь на собственные
силы, реализуя свои преимущества. Такую оценку Вейделевскому району дал
губернатор области 20 февраля этого года.
Уважаемые члены Муниципального совета, приглашённые! В своём отчёте
я затронул далеко не все сферы жизнедеятельности района, коснулся не всех
проблем, которые волнуют жителей района, не потому, что они менее
значимые. Вовсе нет. Просто по большинству из них, таких, как состояние
безопасности, коррупция, информационная открытость власти, экология и
многих других, у нас открытая и хорошо известная позиция, чёткие планы
наших действий.
Главным приоритетом было и остается достойное качество жизни
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вейделевцев и построение солидарного общества в нашем общем доме –
Вейделевском районе. Если мы активно включимся в решение назревших, в том
числе и прозвучавших в отчёте проблем, это неизбежно приведёт к
консолидации людей. Ибо ничего так не сплачивает, как ясные цели и общее
дело.
Я благодарю вас за взаимопонимание и поддержку, совместную
плодотворную работу. Минувший год мы прожили без особых потрясений во
многом потому, что в каждом из нас, какие бы мы посты ни занимали и каких
бы взглядов ни придерживались, живёт истинно вейделевский дух. Мы едины
этим духом, и пока это так, мы всё сможем преодолеть вместе. Спасибо за
внимание!

