Уважаемые коллеги!
Я благодарю руководителей предприятий, которые находятся
не в моем прямом подчинении, за то, что Вы прибыли на
расширенное заседание Коллегии Администрации Морозовского
района.
Говоря об итогах работы прошлого года, я хочу подчеркнуть:
мы старались комплексно подходить к решению всех жизненно
важных проблем района.
И как результат – Морозовский район занимает лидирующие
позиции среди районов Ростовской области, как в социальнокультурной сфере, так и по экономическим показателям. Ведь не
зря же при просмотре экспозиции Морозовского района «От
истоков в будущее», представленной на праздновании 70-летия
Ростовской

области

Вице-губернатор

И.А.Станиславов

восторженно произнес: «Столицу Донского края перенесем в
Морозовск!»
По

темпам роста

промышленного

производства

район

занимает 2-е место в области; по потреблению электроэнергии мы
перешагнули рубеж наивысшего потребления в советское время;
зерновых под урожай 2008 года посеяно 75 тыс.га., - это

3-й

показатель по области; по производству мяса, молока, яйца
превышен уровень предыдущего года; усиленными темпами в
районе

развивается

Администрация

малый

района

бизнес.
в

части

По

рейтингу
развития

работы
малого

предпринимательства занимает 5-ое место в области.
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И

как

следствие

работы

промышленности,

сельского

хозяйства, малого бизнеса по итогам 2007 года в районе нет ни
одного убыточного предприятия, а среднемесячная заработная
плата превысила 9 тысяч рублей и по этому показателю мы на 4-ом
месте в области. По количеству автомобилей на душу населения
наш район занимает 2-ое место в области, и это подчеркивает
благосостояние жителей района. Бюджет района в 2007 году
увеличился на 52 млн.рублей.
Разрешите мне выразить слова благодарности основным
налогоплательщикам района, это: Локомотивное депо, станция
Морозовская, воинские части, «Астон», «Морозовсксельмаш»,
«ЦРБ», «Красная звезда», «Мясокомбинат», «Вагонное депо»,
пожарная

и

стрелковая

«Межрайгаз»,

команды,

«Раскройный

«Донэлектросетьстрой»,

сбербанк,

завод»,

«Юг

«Вознесенское»,

«Вишневское»,

Руси»,
ДРСУ,

«Кирова», «Чумакова», «Чистый город – север»,

«Борец»,
«Правда»,

«Ленинское»,

«Екатерина Великая».
О национальных проектах:
«Здоровье»

-

получено

2

машины

скорой

помощи,

современное медицинское оборудование, увеличена заработная
плата.
«Образование» - получены 4 школьных автобуса, предметные
кабинеты,

все

общеобразовательные

школы

подключены

к

Интернету, 3 школы получили грант по 1 миллиону рублей, 6
учителей - по 100 тысяч рублей.
«Развитие АПК» - выделено сельхозтоваропроизводителям
района бюджетных денежных средств 58 миллионов рублей;
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кооперативу «Молочное дело» выделено 4 новых молоковоза;
владельцами личных подсобных хозяйств получено 30 миллионов
льготных кредитов; 31 молодая семья на селе получила жилье.
Весь текущий год мы оказывали материальную помощь
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда,
одиноким пенсионерам в газификации домовладений, людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным семьям,
одиноким матерям с детьми, выплачивали дотации работникам
дошкольных учреждений и преподавателям дополнительного
образования.
Все наши стремления были и будут направлены на то, чтобы
населению жилось лучше, комфортнее и мы гордились, что
являемся жителями Морозовского района.
Подведен газ к хуторам Беляев, Владимиров, Грузинов. С
опережением графика газ подведен к хутору Вишневский. В этих
хуторах он разведен по улицам и люди пользуются голубым
топливом.

Отремонтирована

школа

№4,

районная

детская

библиотека, районная детская поликлиника, детский сад №3 в
г.Морозовске и детский сад № 22 в поселке Знаменка. В районе
много отремонтировано внутрипоселковых дорог и тротуаров,
электрических сетей с освещением.
Но мы не должны останавливаться на достигнутом, идти
вперед в развитии нашего района. Не снижать темпы роста в
промышленности и сельском хозяйстве, в малом бизнесе, росте
заработной платы, формировании бюджета, уплате налогов,
навести порядок с землей, с экологией и много-много строить за
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счет бюджетных средств и за счет средств частного капитала –
инвесторов.
Что будет сделано в городе в 2008-2010 годах за счет
бюджетных средств:
Построен детский сад на 140 мест, лифт в поликлинике,
газифицирован детский сад №2, капитально отремонтирован морг и
пищеблок

в

ЦРБ,

приобретены

оборудование,

мебель,

сплитсистемы, телевизоры, холодильники, которые существенно
улучшат

условия

пребывания

в

больнице

и

поликлинике;

построены газовые котельные в школах №3 и 6, отремонтирован
районный Дом культуры, благоустроен парк культуры и отдыха с
пуском существующих аттракционов и приобретением новых;
произведен капитальный ремонт Дома быта. Там у нас находятся
пенсионный фонд, архив, будут переведены Отдел социальной
защиты населения, Советы ветеранов, инвалидов, чернобыльцев,
воинов-интернационалистов и создан социальный центр

по

принципу «Единого окна»; капитально отремонтирована школа
№7, газифицированы районная детская библиотека и здание музея;
капитально отремонтировано 10 многоэтажных жилых домов,
полностью будут реконструированы все электросети, и мы осветим
весь город; закончено строительство
новая

канализация

от

сливной камеры, сделана

«Морозовсксельмаш»

до

очистных

сооружений, проложено 3 км. новых водопроводных сетей;
построены все новые тепловые сети в районе сельмашевских
домов;

закончена

расчистка

старого

русла

реки

Быстрой;

проложено 6 км. новых дорог, отремонтировано 10 км. старых;
построено 20 км. тротуаров и 5 автобусных остановок; завершено
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строительство

стадиона

по

улице

Яблочкина;

начнется

строительство

многофункционального спортивного комплекса

«Старт».
За счет частных инвесторов:
строительство торговых центров «Мега», «Радеж», «Магнит»,
«Пятерочка»,

«Эксперт»,

торговый

комплекс

павильонов,

завершится реконструкция центрального рынка; будут построены
спортивно-развлекательный комплекс с кинотеатром, центр сборки
компьютеров, цех по производству изделий из ПВХ, строительство
5-этажного жилого дома и жилых мансард, 10 автобусных
остановок.
На средства инвесторов мы закончим восстановление храма в
городе Морозовске и пешеходный переход в тоннеле.
Инвестиции в село:
подведен газ к хуторам Трофименков, Костино-Быстрянский,
Общий, построены разводящие газопроводные сети в этих хуторах
и люди получат голубое топливо, также

в этих хуторах будут

газифицированы школы, Дома культуры, ФАПы и детские садики.
В хуторах Вербочки и Вишневский будут построены
котельные к Домам культуры и отремонтированы ФАПы.
В хуторе Александров будет капитально отремонтирован
детский садик.
В поселке Знаменка капитально будет отремонтирована
участковая больница.
В хуторах Веселовка и Морозов построена автомобильная
дорога с мостовым переходом.
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Капитально отремонтированы автодороги в хуторах СтароПетровский, Грузинов, Вознесенский, станице Вольно-Донской и
межпоселковая автодорога Александров-Николаев; практически в
каждом сельском населенном пункте будут построены тротуары.
За счет частных инвестиций на селе:
построен молочный комплекс на 1200 голов в хуторе
Трофименков, тепличный комплекс на 12 га в хуторе Морозов и
восстановлен храм в хуторе Чекалов.
Уважаемые коллеги!
На приеме у Губернатора, после областной коллегии, мною
была представлена концепция социально-экономического развития
района на 3 года, которая была им одобрена и нашему району
дополнительно выделено еще свыше 100 млн.рублей:
на реконструкцию тепловых сетей ЦРБ, строительство
приемной камеры очистных сооружений, капитальный ремонт
школы

№6,

строительство

банно-прачечного

комплекса,

квартальной котельной в районе ДОСов, реконструкцию здания
центра

социального

Вознесенский;

обслуживания

детского

садика

населения
в

хуторе

в

хуторе

Владимиров;

строительство котельных к школам в хуторах Вишневский,
Владимиров, Грузинов, к клубам в хуторах Беляев и Грузинов;
артезианские скважины в хуторах Вербочки, Быстрый, Покровский,
Разлатный и Николаев.
Общий

объем

инвестиций

в

социально-экономическое

развитие Морозовского района в 2008-2010 годах составит 2,0
миллиарда рублей: 1,5 млрд. рублей будет вложено частными
инвесторами, из них 1,2 млрд. рублей будет вложено в новое
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строительство и 300 млн. рублей будет вложено в приобретение
оборудования и техники как городе так и на селе, и 500 млн. рублей
будет вложено бюджетных средств в новое строительство и
капитальный ремонт.
Уважаемые коллеги! В настоящее время в районе ведется
реформирование

служб

жилищно-коммунального

комплекса.

Главная его цель – это улучшение качества предоставляемых
коммунальных услуг населению. Ведь теперь эти услуги будет
предоставляться частными предприятиями, выигравшими конкурс,
и если их работа не будет устраивать наших жителей, то договора с
ними по инициативе Администраций будут расторгаться.
Облик Морозовского района в течение 3 лет должен резко
измениться, и сделать это мы сможем только совместными
усилиями. Все что делалось, и будет делаться – все это во благо
человека. Мы продолжим оказывать помощь людям, попавшим в
экстремальную ситуацию, финансово помогать в газификации
домовладений и подведению водопроводов тем жителям, которые
по состоянию здоровья и финансовых возможностей
сделать

этого

сами.

Из

районного

бюджета

не могут

также

будет

финансироваться летняя оздоровительная компания, спортивные и
культурные мероприятия, производиться выплата пособий на
рождение ребенка, выделяться денежные средства на приобретение
и ремонт жилья детям – сиротам; на реализацию программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на селе и в городе,
компенсации и дотации на развитие аграрного комплекса. На базе
нашего района будет расширена служба спасения с получением
новой техники и оборудования.
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Уважаемые коллеги! Вносите конкретные предложения по
улучшению жизнедеятельности в районе. Поверьте, все ваши
разумные и конкретные предложения, направленные на дальнейшее
социально-экономическое развитие района, будут учтены.
Спасибо

Вам за высокую активную жизненную позицию,

которую вы показали на выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации.
Мы верим в политический курс «Единой России» и я думаю,
мнение наших жителей не изменится на предстоящих выборах
Президента

РФ

и

депутатов

Законодательного

Собрания

Ростовской области. Ведь по инициативе партии «Единая Россия»
претворяются в жизнь многие социальные проекты, направленные
на экономическую стабилизацию и улучшение жизни людей.
И как коренной житель Морозовского района я работаю для
вас, для процветания нашего района и делаю все, чтобы мне не
было стыдно смотреть вам в глаза, уважаемые мои земляки!
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