Уважаемые жители района!
Подводя итоги уходящего 2014 года, мы не можем не вспомнить те значимые
дела и события, которые произошли.
Нас постигло горе – вода унесла не только плоды труда многих людей, но и две
жизни.
31 мая 2014 года министр по делам ГО и ЧС России Владимир Пучков провел
заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС здесь, в районе и объявил ЧС на территории всего Алтайского края.
Дорогие земляки!
Мы пережили эти трудные дни, месяцы. Трудолюбие, высокая самоотдача и
целеустремленность наших людей, общая поддержка помогли нам в этом. В основном
мы восстановили разрушенное! Администрация края, соседние районы, предприятия и
учреждения края помогли нам в этом.
Большое спасибо всем, кто работал бескорыстно, бессменно, помогая спасать
людей и восстанавливать разрушенное. Спасибо за гуманитарную помощь
предприятиям края, жителям нашего района.
В августе-октябре 2014 года
производилось торжественное вручение наград жителям района, специалистам
различных
служб
за
участие
в
ликвидации
ЧС.
Правительственные награды, медали МЧС России «За отличие в ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации», краевые и районные награды вручены более чем
250-ти жителям района,
специалистам служб полиции, энергетики, ЖКХ,
предпринимателям, фермерам.
Общий размер ущерба от наводнения по Чарышскому району составил 450
млн.981 тыс. 711 рублей. Пострадало 3964 человека. В период ЧС резко возросло
количество обращений граждан в органы власти. Так, по району, за период с 30 мая
2014 года, в связи с ликвидацией последствий паводка, таких обращений уже 574, в том
числе в адрес Президента Российской Федерации – 21, в адрес Администрации края –
93, в органы местного самоуправления района и поселений – 460 обращений. Их
тематика: - о порядке выплаты финансовой помощи; - о оказании дополнительной
помощи; - о признании пострадавшего имущества частично или полностью утраченным;
- о работе межведомственной комиссии в муниципальном образовании.
В сентябре с рабочим визитом в районе побывал Губернатор Алтайского края
А.Б.Карлин.
В ходе рабочей поездки по Чарышскому району глава региона посетил
социальные объекты, оценил темпы и качество работ по их восстановлению после
наводнения. Осмотрел также защитное сооружение на реке Чарыш, которое снизит
угрозу затопления райцентра в случае повторения в дальнейшем паводковой ситуации
2014 года.
В этот же день, в районе состоялось заседание краевого штаба по вопросам
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории
Чарышского района.
На встрече с главой региона жители Чарышского района успели обсудить
множество волнующих вопросов. Значительная их часть была связана с наводнением и
ликвидацией его последствий, однако были и другие вопросы. Перспективы
совершенствования дорожной сети на территории района, восстановление разрушенных

большой водой мостовых переходов, развитие сельхозпроизводства, в первую очередь
молочного и мясного животноводства, ремонт и реконструкция социальных объектов, а
также программы поддержки молодых специалистов и развития фермерских хозяйств это лишь часть вопросов, которые обсудили с участием Губернатора.
По ряду обращений на этой встрече глава региона дал поручения профильным
ведомствам. Многие поручения начали исполняться немедленно.
Глава региона вручил заслуженные награды жителям Чарышского района,
проявившим смелость и решительность при спасении людей во время чрезвычайной
ситуации, обусловленной паводком на территории нашего края, при ликвидации его
последствий, а также людям, оказывавшим помощь пострадавшим от наводнения в маеиюне 2014 года.
В текущем году район посетил также председатель краевого законодательного
собрания Лоор Иван Иванович.
Он ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий наводнения в районе,
осмотрел жилье жителей Чарышского, пострадавшее в результате паводка, посетил
районную поликлинику и сельхозпредприятия района: - ООО «Луч» и ФГУП
«Новоталицкое», которым паводком нанесен серьезный ущерб.
304 млн.190 тыс.рублей федеральных средств направлено жителям Чарышского
района, пострадавшим от паводка. Кроме того, из краевого бюджета жители района
(1273 семьи) получили 12 млн. 770 тыс.рублей помощи.
Тяжелые погодные условия и наводнение сказались на заготовке кормов и уборке
урожая. Но тем не менее, прошедший год для животноводов района сложился
благоприятно.
Общее поголовье крупно-рогатого скота в сельхозпредприятиях района
провизорно на начало 2015 года составит 8500 голов, рост к уровню прошлого года
102 процента. Сохранено маточное поголовье коров во всех сельхозпредприятиях и
КФХ, на начало года оно составляет 3439 голов.
Прошедший год с хорошими показателями заканчивают животноводы ООО
«Луч» Коломина Галина Геннадьевна, Чуева Наталья Николаевна, скотник молодняка
Кузик Иван; СПК «Рубин» - Портова Надежда Александровна, Темербаева Валентина
Валентиновна, Тихонова Татьяна Юрьевна; ФГУП «Новоталицкое» - Рользинг Лариса
Валентиновна, Кухаренко Любовь Прокопьевна, Бухтоярова Галина Юрьевна.
В этом году мы произвели 674 тонны мяса, что на четверть выше уровня
прошлого года. Более высокие среднесуточные привесы в ООО «Луч», СПК «Рубин»
ФГУП «Новоталицкое» и наибольший в ООО «Сигнал». В мясном скотоводстве
наивысший показатель имеет скотник ООО «Сигнал» - Латкин Иван Петрович.
По отрасли мараловодства традиционно лидирует бригада мараловодов
Покровской фермы (бригадир Гужов Сергей Васильевич).
Поголовье лошадей по району составляет 3346 голов, к уровню прошлого года
рост на 97 процентов. На 100 конематок получено 50 жеребят. Наибольших показателей
добились коневоды Покровской фермы (бригадир Медведев Александр Анатольевич).
За 2014 год по району получено 2635 голов приплода, на 100 коров 75 телят, к
уровню прошлого года плюс два теленка. Высокий результат у техника искусственного
осеменения ООО «Луч» Абоскаловой Ирины Петровны. Несмотря на экономические
трудности во всех хозяйствах района сохранено искусственное осеменение коров и
телок.

В рамках реализации Ведомственной целевой программы «Поддержка
начинающих фермеров в Алтайском крае» на 2012-2014 годы 3 начинающих фермера
нашего района, защитив бизнес - проекты, стали обладателями грантов.
Каждый фермер получил по 1,5 млн. рублей. При этом были охвачены наиболее
важные отрасли развития сельского хозяйства. Так, Варнакова Оксана Александровна
(с.Тулата) и Курдюков Алексей Николаевич (с.Маралиха) получили поддержку на
развитие молочного скотоводства; Мозгунов Владимир Владимирович (с.Тулата) - на
развитие мясного скотоводства.
За последние годы наблюдается интенсивный рост поголовья животных в
крестьянско- фермерских хозяйствах. Основное направление животноводства КФХ мясное скотоводство. В рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств» на 2012-2014 годы, хозяйство Нечаева Александра Николаевича
(с.Сосновка) получило государственную поддержку в сумме более 3 млн. руб. на
приобретение и установку цеха по убою скота и переработке мяса.
Чарышский район входит в десятку самых больших производителей меда в крае.
В районе имеется более 5000 пчелосемей. Пчеловоды района активно принимают
участие в краевых мероприятиях – ярмарках, выставках новой продукции.
Продолжает активно действовать районный Союз пчеловодов. Его деятельность
направлена на
регулирование отношений, возникающие при осуществлении
деятельности по разведению, содержанию и охране медоносных пчел. Создан
пчеловодческий кооператив «Пчеловоды Алтая».
Для закрепления молодых специалистов на селе в районе действует целевая
программа господдержки. Цель этой программы заключается в выделении денежных
средств краевого бюджета в части безвозмездного пособия для молодых специалистов
агропромышленного комплекса. В 2014 году участником программы стал специалист
ООО «Березовское» Афанасьева Евгения Николаевна.
В растениеводстве
в 2014 году из-за погодных условий сложилось не все
благополучно.
Нужно отметить хозяйство ООО «Сосновское» и ООО «Путь Ильича», благодаря
модернизации уборочной техники они добились повышения производительности труда
в уборке зерновых в два раза. Наибольшее количество зерна произведено в КФХ
«Оленберг В.А. Следует отметить работу земледельцев в самой главной и важной для
нашего животноводческого района отрасли-производстве кормов. Несмотря на
погодные условия летом, планы по заготовке кормов во всех хозяйствах выполнены,
кроме того заготовлены корма для реализации. Отличились механизаторы ФГУП
«Новоталицкое» - Лямкин Николай Алексеевич, Колпаков Павел Анатольевич, Юрышев
Сергей Михайлович.
В целом предприятия, трудовые коллективы АПК района сделали существенный
вклад в улучшение экономики района, развития сельского хозяйства.
Мы в уходящем году торжественно отметили 60-летие начала освоения целинных
и залежных земель.
В Алтайском крае торжества к 60-летию целины проходили в три этапа. Первым
стало проведение Всероссийского собрания первоцелинников. Мероприятие прошло в
марте в краевой столице. На этом форуме от района был Залозных Александр
Григорьевич. Второй этап – регионального уровня. Первоцелинников края чествовали
на агропромышленном форуме "День сибирского поля-2014", который прошел в
Алтайском крае 10-11 июля.

Третьим этапом торжеств стали районные праздники, которые мы
сконцентрировали в трех сельсоветах: Тулатинском, Чарышском и Маралихинском. В
рамках мероприятий, приуроченных к 60-летию начала освоения целинных и залежных
земель более чем ста первоцелинникам Чарышского района вручены юбилейные
медали.
В текущем году введено в эксплуатацию застройщиками прошлых лет - 17
индивидуальных жилых домов и 4 пристройки к жилому дому. Общая площадь
вводимого жилья составила 1266 м2, что несколько меньше уровня вводимого жилья
прошлого года. Это объяснимо наводнением в районе.
В 2014 году продолжилась реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2008 № 714 «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».
Жилищной комиссией при Администрации района принято и рассмотрено 3
заявления от ветеранов ВОВ и вдов ВОВ о признании нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
Распоряжением Администрации Алтайского края от 15.04.2014 № 115-р, району
была выделена субвенция из средств Федерального бюджета на осуществление
государственных полномочий по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в размере 8млн. 808тыс.
48 руб. Указанная сумма позволила обеспечить жильем 8 ветеранов Великой
Отечественной войны.
Всего за время реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов» улучшили свои жилищные условия 81 ветеран Великой Отечественной
войны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны проживающих на территории
Чарышского района.
Вместе с тем необеспеченными жильем остаются еще 2 вдовы ветеранов
(участников) Великой Отечественной войны.
Вручены двум молодым семьям свидетельства на право получения социальных
выплат на строительство и приобретение жилья по краевой программе «Обеспечение
жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2011-2015годы. Свидетельства получили
семья Петровой Натальи Николаевны (приобретение) и семья Кувыкина Андрея
Юрьевича (строительство).
По инициативе Губернатора Алтайского края в крае осуществляется обеспечение
жильем жителей, пострадавших от паводка. Вручены сертификаты на жилье семьям
чарышан, дома которых разрушены водой. В районе три таких семьи: Зелингер, Моор и
Гошенко. Они получили сертификаты на сумму в расчете 31 тысяча 441 рубль на один
квадратный метр. По сертификату они смогут купить жилье или построить новое.
2014 году осуществлялось продолжение системной работы по модернизации
общего образования, включая в себя перечень ключевых мероприятий по обеспечению
современного качества школьного образования в соответствии с основными
направлениями реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа». Одними из первоочередных задач являлись выполнение обязательств по
повышению заработной платы педагогических работников и обеспечение устойчивой
позитивной динамики закрепления молодых специалистов в школах района. В 2014
году по программе «Льготная ипотека для молодых учителей» на 2012-2015 годы
выделено 225 тыс. рублей. Осуществляется поддержка инновационной деятельности
педагогических работников, в дополнение к субвенции на заработную плату был создан

инновационный фонд для поддержки передовых школ и педагогов в объеме 1 млн.412
тыс. рублей.
В рамках комплекса мер по модернизации общего образования в 2014 году было
приобретено оргтехники на сумму 551,5 тыс. рублей для школ: Краснопартизанская,
Малобащелакская, Сентелекская.
На частичное покрытие расходов связанных с ликвидацией последствий паводка
было выделено 5 млн.418,6 тыс. руб. для образовательных организаций района: МБДОУ
д/с «Гнездышко», МБДОУ д/с «Березка», МБОУ «Краснопартизанская СОШ», МБОУ
ДОД «ДЮСШ». Для организации отдыха и оздоровления детей Чарышского района
пострадавших от паводка было выделено 2 млн.616,1 тыс. рублей.
16 школьников из Чарышского района побывали в Крыму. В состав делегации
вошли дети в возрасте от 10 до 16 лет из наиболее пострадавших от наводнения семей.
На море они пробыли до 30 августа.
В краевых детских оздоровительных летних лагерях из Чарышского района в
прошедшем году отдохнули 192 ребенка.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в летний период через КГКУ «Центр занятости населения Чарышского района»
было организовано для 47 детей.
В лагерях с дневным пребыванием на базе школ района отдохнули 221 человек.
Т.е. несмотря на ЧС дети района смогли полноценно отдохнуть, подготовиться к новому
учебному году.
В течение 2014 года – Года культуры в России – клубными и библиотечными
учреждениями района были проведены разнообразные мероприятия: от тематических
книжных выставок до акций и творческих встреч. Благодаря этому учреждениям
культуры района района удалось сохранить основные показатели работы на уровне
прошлого года.
В рамках подготовки к празднованию 250-летия станицы Чарышской, которое
будет отмечаться в 2015 году, в районе состоялся второй районный фестиваль казачьей
песни «Поет со мной моя станица», который также проводился на грантовые средства
Губернатора Алтайского края в сфере культуры. Творческий коллектив культуры –
ансамбль «Канареечка» стал участником культурной программы в г.Сочи.
Чарышский район, как и весь Алтайский край, принял активное участие в
формировании Бессмертного полка Алтая. Более 170 жителей района разместили
фотографии и истории своих СОЛДАТ на информационном портале НКО Алтайского
края.
Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр» в 2014 году произвел
запуск в работу станции цифрового эфирного телерадиовещания первого мультиплекса
в селе Красный Партизан, а также в полном объеме провел восстановительные работы в
помещении и на технической площадке, где она располагается.
В 2014 году наблюдается улучшение основных показателей уровня жизни
населения. Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев текущего года составила 13663 руб., на 16,1% больше уровня прошлого года. Значительно увеличились доходы
на душу населения и составили - 14534,5 руб. за 9 месяцев 2014 года, против 10371,1
руб. за этот же период 2013 года.

Только от закупа сельхозпродукции (молоко, мясо) в личных подсобных
хозяйствах в 2014 году население района получило дополнительный доход в сумме 230
млн. 784 тыс. рублей.
Родилось детей и умерло людей в 2014 году почти на уровне 2013 года, а вот
браков заключили меньше и разводов было значительно больше.
В районе улучшилась ситуация по инвестиционной деятельности.
В развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников
финансирования направлено денежных средств больше уровня прошлого года. Если за 9
месяцев 2013 года направлено - 80,3 млн.руб.,то за этот же период 2014 года объем
средств составил - 90,3 млн.руб., темп роста составил - 115,6%. Сохраняется
положительная динамика прироста инвестиций. По структуре инвестиций в основной
капитал наибольшую долю занимают средства краевого и федерального бюджетов и
(87,6%)
В инвестиции в основной капитал по видам основных фондов наибольшую часть
вложений приходится на сооружения, здания, машины и оборудование (76%).
Мы сумели, несмотря на срочные работы по устранению последствий ЧС
подготовиться к зиме, запустить все котельные, для этого пришлось многое сделать.
Сегодня, несмотря на недостаток угля, в нормальном режиме работают все учреждения
социальной сферы.
По многим направлениям работы в уходящем году сделаны реальные шаги по
укреплению
экономики
района.
Это
сделано
благодаря
каждодневному
сомоотверженному труду рабочих и специалистов. Своим трудом мы еще раз
подтвердили серьезность наших устремлений, а приходящий год, надеюсь оправдает
наши надежды.
Каким он будет новый, 2015 год – во многом зависит от нас, нашего труда,
старания, мастерства, умения находить выход из сложных ситуаций, желания сделать
год предстоящий лучше прошедшего.
Дорогие земляки!
Давайте смотреть в будущее с оптимизмом! Пусть сбудутся все наши мечты
и желания, и все неприятности останутся в старом году, в новом – вам будет
сопутствовать только удача. Будьте здоровы, счастливы и жизнерадостны!
Успехов вам и новых свершений. С Новым, 2015 годом!
Глава Администрации района

А.В. Ездин

