
ПРОГРАММА

предстоящей деятельности

на должности Главы Старорусского муниципального района

Уважаемые члены конкурсной комиссии, присутствующие!

Цель моей программы предстоящей деятельности на должности Главы

района — это улучшение социально- экономического развития района и

повышение уровня и качества жизни жителей района. Главными задачами в

работе на посту Главы района в рамках полномочий, которыми наделены

органы местного самоуправления, считаю профессиональное управление

хозяйством района, представление и защита интересов жителей, грамотное

руководство административным аппаратом. Убежден, что Глава района

должен быть не только политиком, но и опытным управленцем,

профессиональным хозяйственником. Работу Главы района вижу в тесном

взаимодействии с депутатами, общественностью, руководителями

предприятий и учреждений района, Правительством Новгородской области.

Выдвигая свою кандидатуру на должность Главы Старорусского

муниципального района, я опираюсь на свой опыт работы депутатом

районной думы и в органах местного самоуправления, председателем

Контрольно- счетной Палаты.

На какие ресурсы я буду опираться при решении поставленных задач?

Прежде всего, это финансы — муниципальный бюджет. Необходим строгий

контроль за исполнением бюджета, за эффективным использованием

бюджетных средств, а также внимательное отношение к источникам его

пополнения. В условиях ограниченных бюджетных возможностей особую

актуальность имеет фактор участия в региональных и федеральных

программах. Это позволяет привлекать средства бюджета региона и

федерального центра для решения поставленных перед нами задач.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Так с 2017 года город Старая Русса принимает активное участие в

национальном проекте «Жилье и городская среда» регионального проекта



«Формирование комфортной городской среды». За период с 2017 года по

2022 год проведено благоустройство 49 дворовых территорий

многоквартирных домов на общую сумму более 45,2 млн.рублей и 6

общественные территории на сумму – 54,6 млн. рублей. (Парк Победы,

территория стелы «Город воинской славы», установлен детский игровой

комплекс «Большой кремль» в парке Победы, парк 55-летия Победы по ул.

Тахирова, общественная территория по ул. Яковлева, общественная

территория по ул. Якутских Стрелков) Созданы современные и комфортные

общественные пространства для повседневного отдыха и проведения

массовых спортивных занятий, отвечающее требованиям разновозрастных

групп населения. При благоустройстве применялись современный

экологичные материалы, технологичное оборудование, в том числе

энергосберегающие лампы освещения.

С 2019 года Старорусский район в региональных проектах в рамках

программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления

в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих

организаций Новгородской области на 2019-2026 годы», таких как: ТОС и

ППМИ:

ТОС – в 2022 году реализовано 17 проектов общей стоимостью 3,1

млн.рублей (уничтожение борщевика Сосновского, благоустройство

пешеходной зоны, замена дверей СДК и т.д.);

ППМИ – в 2022 году реализовано 7 проектов общей стоимостью 9,2

млн.рублей (Астриловский СДК – ремонт кровли, благоустройство

гражданского захоронения в д.Взвад, а также д.Стариково, ремонт зданий

Борисовского и Коровитчиского СДК, обустройство зоны отдыха и

благоустройство спортивной площадки).

МЕДИЦИНА

Старая Русса и Старорусский район – территория привлекательная для

бизнеса и инвестиций, санаторно-курортный, оздоровительный и

туристический центр с конкурентоспособной и экологически чистой

промышленностью.



По численности населения район занимает 3-е место среди

муниципальных районов Новгородской области, но в тоже время, в нем

сохраняется высокая смертность. Сокращение уровня смертности населения

является одной из важнейших задач демографической политики.

Вместе с этим опережающими темпами должна расти

продолжительность здоровой, активной, полноценной жизни. И поэтому

основной задачей является оказание содействия в улучшении качества и

доступности медицинских услуг, обеспечение охвата всех граждан

профилактическими медицинскими осмотрами, не реже одного раза в год,

обеспечение оптимальной доступности для жителей населенных пунктов

расположенных в сельской местности, медицинскими организациями,

оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

Так в 2021 году на территории Старорусского муниципального района

в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена

здравоохранения» построен ФАП в д.Буреги Наговского сельского поселения.

В настоящее время осуществлено строительство зданий ФАП в д.

Взвад и д. Великое Село. В 2023 году на территории Старорусского района

планируется строительство 7 ФАПов.

В рамках проекта «Мой дом здесь» на территории города Старая Русса

был открыт филиал ОГА ПОУ «Боровичский медицинский колледж им. А.А.

Кокорина», на ремонт учебного корпуса из регионального бюджета было

выделено более 12 млн.рублей. В результате реализации проекта в колледже

на сегодняшний день обучается 242 студента по 4 специальностям:

«Лечебное дело» - 69, «Сестринское дело» - 95, «Лабораторная диагностика»

- 57, «Прикладная эстетика» - 21. С момента открытия учреждение постоянно

взаимодействует с АО «СЗЦДМ». Так, медицинский центр предоставил

колледжу оборудование в безвозмездное пользование на сумму 15 млн.

рублей. Около 2,0 млн. рублей направлено на обучение 12 студентов 3 курса

специальности «Лечебная диагностика», расходные материалы, организацию

экскурсий в новейшие лаборатории Центра. Была организована

производственная практика студентов на базе СЗЦДМ.



ОБРАЗОВАНИЕ

Создание кластерного проекта «Мой первый учитель» по подготовке

учителей начальных классов позволило зачислить 22 абитуриента в

«Старорусский политехнический колледж» и трудоустроить 6 человек.

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования в

2022 – 2026 годах» в 2022 году завершился капитальный ремонт здания

МАОУ «СОШ №2 им. Ф.М. Достоевского» общей стоимостью 48,3

млн.рублей. Также завершен капитальный ремонт здания филиала МАОУ

«СОШ №2 им. Ф.М. Достоевского» в пос.Новосельский на сумму – 9,055

млн.рублей.

В 2023 году в рамках программы «Модернизация школьных систем

образования в 2022 – 2026 годах» в двух зданиях МАОУСОШ №8 и двух

зданиях школы д. Сусолово будет проведен капитальный ремонт на общую

сумму более 325 млн.рублей.

ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

Право на жилище — одно из социальных и экономических прав

человека, законом гарантирована возможность для каждого быть

обеспеченным постоянным жильем, право на улучшение жилищных условий.

На конец 2022 года в очереди по городу и району на получение жилья по

договору социального найма состоит 263 семьи (661 человек), в том числе 9

семей имеют внеочередное право на обеспечение жилыми помещениями по

договорам социального найма (16 человек).

Возможности всем предоставить жилье у муниципального образования

нет.

В должности Главы муниципального района, для улучшения

жилищных условий граждан я планирую:

участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей», где

на сегодняшний день ждут жилья 26 молодых семей, при этом постараюсь

заложить на эти цели максимально возможный объем денежных средств, так

как от софинансирования данного мероприятия на местном уровне, зависит



процент финансирования из областного и федерального бюджета. Простыми

словами чем больше денег мы заложим на реализацию данного мероприятия,

тем больше молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия и

обеспечить своим детям проживание в комфортных условиях. Поддержка

молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим

направлением жилищной политики;

проводить комплексную работу для обращения в муниципальную

собственность бесхозяйного и вымороченного жилья, выявление

муниципальных жилых помещений, которые используются гражданами не

по назначению, с целью освобождения данных жилых помещений в

судебном порядке в целях последующего предоставления по договорам

социального найма;

проводить комплексную работу с бесхозяйственными земельными

участками для оформления в муниципальную собственность, а также

обеспечить инфраструктурой муниципальные земельные участки для

последующего обеспечения семей, имеющим трех и более детей, не

достигших восемнадцати лет, молодых семей и семей с детьми-инвалидами.

В настоящее время на территории муниципального района признаны

аварийными 4 многоквартирных дома. Старорусский муниципальный район

в региональной адресной программе «Переселение граждан, проживающих

на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в

2019-2025 годах», не участвует так как в Программу вошли многоквартирные

дома, признанные аварийными в период с 01.01.2012г. до 01.01.2017г.

Считаю, что реализация мероприятий по переселению граждан, из

аварийного жилищного фонда является важной социальной поддержкой для

наших жителей. Уже ведется работа по подготовке документов и разработка

мероприятий для участия в следующей региональной адресной программе

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

после 01.01.2017.

Обеспечение жильем социально-незащищенных детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, также не должно оставаться без



внимания, таких граждан на конец 2022 года у нас 54 человека. Необходимо

своевременно проводить конкурсные процедуры по приобретению жилья для

данной категории граждан и сокращать очередь.

ЖКХ

Все предоставленные земельные участки молодым семьям, состоящим

на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, должны

иметь всю необходимую инфраструктуру. Для достижения данной цели,

нужно в первую очередь, обеспечить устойчивое функционирование

жилищно-коммунального комплекса.

Водопроводные и канализационные сети в г.Старая Русса и сельских

населенных пунктов Старорусского муниципального района проложены в

60-80 годах прошлого столетия, материал труб-чугун, сталь, полиэтилен,

общий процент износа составляет 80%. Согласно амортизационным нормам

расчетный срок эксплуатации стальных трубопроводов в коммунальном

хозяйстве не превышает 20-25 лет.

Так в рамках приоритетного проекта «Чистая вода» в декабре 2020 года

завершено строительство станции водоподготовки подземных вод в д.

Дубовицы. Общая стоимость объекта (СМР, в том числе оборудование)

составляет 119, 3 млн.рублей.

В ходе реализации проекта было построено новое здание станции

водоподготовка блок-модульного типа общей площадью 540 м2. В станции

установлено фильтрующее оборудования состоящее из 9 фильтров

обезжелезивания (ФОЛОВ) и другого вспомогательного оборудования.

В ходе реализации проекта помимо строительства станции

водоподготовки произведена реконструкция станции второго подъёма.

Считаю в дальнейшем необходимо участвовать в приоритетных

проектах. Так в рамках реализации приоритетного проекта «Чистая вода»

национального проекта «Экология» в 2022 году осуществляется

изготовление проектно-сметной документации по четырем станциям

водоподготовки в наиболее крупных населенных пунктах, таких как д.Нагово,



д. Сусолово, д.Взвад и п. Новосельский Старорусского муниципального

района.

Общая сумма на изготовление проектно-сметной документации

составляет 5,4 млн. руб.

В целях повышения качества жизни сельского населения

Старорусского муниципального района, строительство станций

водоподготовки подземных вод, позволит увеличить долю сельского

населения Старорусского района обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения в пределах 89%.

12.11.2020 года между Администрацией Старорусского

муниципального района, Правительством Новгородской области и

Обществом с ограниченной ответственностью Старорусского района

«Жилищное коммунальное хозяйство» (ООО Старорусское «ЖКХ»)

заключено по Концессионное соглашение №1 в отношении систем холодного

водоснабжения и водоотведения, находящихся не территории города Старая

Русса и Старорусского муниципального района, в соответствии с которым

переданы объекты ВКХ, находящиеся в муниципальной собственности, а

ООО Старорусское «ЖКХ» приняты обязательства по строительству

(реконструкции) 12 объектов.

Утверждена инвестиционная программа в размере 331,7 млн. рублей,

которая в настоящее время реализуется.

Срок реализации инвестиционной программы концессионного

соглашения-2021-2024 годы.

Источники финансирования инвестиционной программы:

7,1 млн. рублей – средства бюджета Старорусского муниципального

района.

324,6 млн. рублей – привлекаемые ООО Старорусское «ЖКХ»

денежные средства, в том числе заемные средства ФНБ в размере 105,5

млн.рублей.

3. Эффекты от реализации проекта:

• Снижение затрат на энергоресурсы – 1066,1 тыс. рублей;



Снижение эксплуатационных расходов – 876,3 тыс.рублей (заработная

плата обслуживающего персонала);

Снижение объемов неочищенных стоков сбрасываемых в водоемы - в

объемах 83540 м3;

Также в рамках концессионного соглашения будет произведен

капитальный ремонт водопровода диаметром 300 мм протяженностью 0,8 км

и водопровода диаметром 400 мм протяженностью 1,4 км общей стоимостью

101,8 млн.руб. в том числе за счет средств ФНБ (займ) – 81,44 млн.руб.,

собственные средства 20,36 млн.руб.

ДОРОГИ

За последнее 3 года в Старорусском муниципальном районе проведен

большой объем работы, в плане развития инфраструктуры.

В муниципальном образовании город Старая Русса за период 2020-

2022 гг выполнен ремонт 50 автомобильных дорог, протяженностью 20 км,

на сумму 300 млн. руб.

В Старорусском муниципальном районе выполнен ремонт 25

автомобильных дорог, протяженностью 23 км, на сумму 27 млн. руб.

Выполнен ремонт 13 а/д на территории Старорусского муниципального

района, находящихся в оперативном оправлении ГОКУ «Новгородавтодор»,

протяженностью 127 км, на сумму 610,8 млн. руб.

Старая Русса стала пилотом по выявлению и регистрации в

муниципальную собственность межквартальных проездов. Выполнены

работы по оформлению 45 межквартальных проездов, выделены средства в

размере 25 млн.руб на ремонт 36 межквартальных проездов.

В 2022 году завершен ремонт автомобильных дорог в Старорусском

муниципальном районе, протяженностью 6 км, на сумму 10 млн.руб,

включая в рамках приоритетного регионального проекта «Дорога к дому». В

муниципальном образовании город Старая Русса продолжается ремонт

автомобильных дорог по 6 объектам на сумму 75 млн.руб, протяженностью 9

км.



Для завершения работ по приведению в нормативное состояние

опорной сети требуется:

ремонт 37 автомобильных дорог опорной сети протяженностью 27 км

на сумму 249,3 млн.рублей.

капитальный ремонт мостового сооружения «Виадук» на сумму 155

млн.рублей, в т.ч. разработка проектно-сметной документации – 15,0

млн.рублей.

капитальный ремонт мостового сооружения «Новый мост» на сумму

94,5 млн.рублей, в т.ч. разработка проектно-сметной документации – 4,5

млн.руб.

В муниципальном образовании город Старая Русса находится около 7

массивов для индивидуального жилого строительства. Для развития

инфраструктуры в данных массивах необходимо проведение работ по

строительству автомобильных дорог. Для проведения работ по строительству

необходима разработка проектно-сметной документации.

Необходимо строительство автомобильных дорог в массивах для

индивидуального жилого строительства ул. Минеральная – пер. Курортный

на сумму 162 млн.руб. В 2023 году планируется проведение работ по

корректуре проектной документации на строительство автомобильных дорог.

Мероприятия по строительству автомобильных дорог в массиве «пер.

Курортный – ул. Минеральная» включены в приоритетный региональный

проект «Обеспечение дорожной и инженерной инфраструктурой земельных

массивов, в которых осуществляется предоставление земельных участков

гражданам льготных категорий» на 2025 год.

Однако наличие проблем, таких как недостаточное обеспечение

территорий муниципального района сетевым природным газом, сдерживает

рост экономики, затрудняет создание благоприятных условий для

проживания населения.

ГАЗИФИКАЦИЯ

В настоящее время в Новгородской область проходит программа

догазификации населения в соответствии с указом Президента Российской



Федерации и на основании постановления Правительства РФ от 13 сентября

2021 г. № 1547. В соответствии с данной программой любой гражданин

проживающий в газифицированном населённом пункте имеет право на

подключение газа при обращении в АО «Газпром газораспределение

Великий Новгород».

Так же планируется газифицировать 23 населённых пункта

Старорусского района:

Ивановское сельское поселение: д. Гарижа, д. Утушкино, д. Ивановское,

д. Большие Боры, д. Святогорша.

Новосельское сельское поселение: д. Пробуждение.

Наговское сельское поселение: д. Устрека, д. Борисово, д. Волковицы,

д. Малые Ужи, д. Буреги, д. Солобско, д. Горка, д. Б. Вороново, д. М.

Вороново, д. Луньшено, д. Кателево, д. Муравьёво, д. Вересово, д. Нагово.

Взвадское сельское поселение: д. Взвад, д. Чертицкое, д. Подборовка, д.

Корпово.

КУЛЬТУРА

Для реализации культурной политики на территории муниципального

района действует 14 юридических лиц учреждений культуры общей сетью 57

учреждений, в том числе 13 на территории города старая Русса и 44 на

территории сельских поселений (23филиала библиотечной системы и 21

сельских учреждений клубного типа).

В сфере культуры работает 339 человек, из них 295 основных

работников.

В клубных досуговых учреждениях работает 375 формирований, в

которых занимаются более 7600 человек, что составляет 18,6 % населения

района, 48 коллективов имеют звание «народный» и «образцовый».

Количество учащихся в Детской школе искусств ежегодно около 450

человек. В школе действует 4 отделения: музыкальное, хореографическое,

художественное и подготовительное. Занятие ведутся по 7

предпрофессиональным программам и 23 общеразвивающим программам. 6

коллективов имеют звание «образцовый».



Число читателей Межпоселенческой центральной библиотечной системы

23327 человек, что составляет 56,9% от всего населения района.

Учреждениями культуры проводится ежегодно более 12 тыс. мероприятий,

которые посещают около 1 млн. человек. У сферы культуры имеется

позитивный опыт проведения крупных культурных, в том числе

международных и всероссийских, мероприятий на достаточно высоком

художественном уровне.

Одной из важнейших проблем сферы культура является недостаточное

материально-техническое оснащение учреждений культуры. Данная проблема

решается через участие:

- в национальном проекте «Культура» (сделано: с 2017 года проведена

модернизация большого и малого кинозалов в Киноцентре, оснащениеДШИ

им. С.В. Рахманинова музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами, открыт Виртуальный концертный зал на базе

Центральной городской библиотеки, проведены капитальные ремонты в 4

сельских Домах культуры на общую сумму 20230,9 тыс.рублей), в 2022 году

подготовлена проектно-сметная документация с госэкспертизой для

капитального ремонта детской школы искусств;

- в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» (проект

реализуется с 2017 года, за это время было выделено 8475,8 тыс. рублей на

приобретение звукового, мультимедийного, светового оборудования, мебели,

костюмов и 2462,4 тыс рублей на текущие ремонты в культурно-досуговых

учреждениях, в основном в сельской местности);

- в региональном проекте поддержки местных инициатив (с 2019 года были

проведены ремонты в 10 сельских учреждениях культуры).

В Старой Руссе действуют музеи, входящие в состав Новгородского

государственного объединенного музея-заповедника: Дом-музей Ф.М.

Достоевского, литературный музей романа «Братья Карамазовы»,

краеведческий музей с картинной галереей, музей Северо-Западного фронта.

Также работают музей 123 АРЗ, частный интерактивный объект

туристического показа «Усадьба средневекового рушанина», музей



«Полководцы Победы», посвящённый И.Д.Черняховскому, и постоянно

действующая экспозиция о поисковом движении в МКЦ, народный

патриотический музей поискового отряда «Память».

На территории района расположено 217 объектов культурного наследия:

63 памятника градостроительства и архитектуры, 92 памятника истории и

искусства, 62 памятника археологии. Приказом Министерства культуры РФ

от 17.03.2015 № 394 город включён в перечень исторических поселений

федерального значения. что даёт возможность участвовать в различных

программах по сохранению культурного наследия, развитию культурного

потенциала территории.

На территории муниципального района расположено 89 военно-

мемориальных объектов (78 имеют статус объекта культурного наследия), из

них 22 памятники, мемориалы, памятные знаки и 64 воинские захоронения,

на которых по данным отдела военного комиссариата увековечено около 68

тысяч известных советских солдат и офицеров. На 5 воинских кладбищах

захоронены 7 Героев Советского Союза.

ТУРИЗМ

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской

Федерации (2011 - 2018 годы)».

Важнейшим стартовым этапом в развитии туризма стало участие в

федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма

в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» с инвестиционным проектом

«Создание туристско-рекреационного кластера «Старорусский».

В 2017 году в рамках кластера в Старой Руссе были проведены работы

по реконструкции площади Соборная с благоустройством прилегающей

территории и обустройством туристического пешеходного маршрута,

протяженностью 6,5 км. Общий объем освоенных денежных средств из

федерального бюджета составил 206,2 млн. рублей.

В рамках кластера реализовано 18 частных инвестиционных проектов,

среди которых: строительство гостиницы «Визави», физкультурно-



оздоровительного комплекса, торгово-развлекательного комплекса, мини-

стадиона, создание интерактивного музея «Усадьба средневекового

рушанина», панорамного кафе «Башня», спа-комплекса, медицинского

центра, хостела, переоснащение и развитие существующего курорта «Старая

Русса». Общий объем освоенных средств из внебюджетных источников

составил 983,9 млн. руб.

Всё это позволило значительно преобразить исторический центр

города, сделать его комфортным и привлекательным для местных жителей и

для пребывания туристов, создать новые экскурсионные маршруты,

проводить событийные мероприятия.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной

городской среды.

В 2019 году, в рамках всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды, проведены работы по реконструкции

Водонапорной башни. Стоимость работ составила 48,05 млн. рублей.

Благодаря реконструкции объекта культурного наследия на нижнем

ярусе расположился туристско - информационный центр, на среднем ярусе -

выставочная галерея, на верхнем ярусе обустроена смотровая площадка,

откуда открываются панорамные виды на город.

В 2021 году проведено благоустройство набережной Достоевского с

частичным берегоукреплением. В процессе производства работ было

выполнено: устройство ростверка, формирование склона набережной,

устройство трех спусков к воде, смотровой площадки, мощение клинкерной

плиткой и лемезитом, установка малых архитектурных форм (скамейки,

урны), озеленение.

Благодаря благоустройству, набережная Достоевского теперь не просто

дорога для прогулок, а самостоятельное пространство занимающее особое

место в городе. Такие места становятся центром притяжения жителей и

влияют на общее восприятие городской среды.



В 2023 появится новая благоустроенная общественная территория

«Царицынский источник». Проектом предусмотрено обустройство

автостоянки, велопарковок, туалетного модуля, ярмарочной площадки, арт-

зон, спортивных площадок, детских площадок, обустройство прогулочного

кругового маршрута вокруг источника. В результате реализации такого

проекта развитие получит вся юго-западная часть города.

Проект «Комплексное развитие территории и инфраструктуры

малых исторических поселений».

Город Старая Русса в период с 2018 по 2024 годы участвует в проекте

«Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических

поселений», финансируемым новым банком развития БРИКС. Проектом

запланировано реконструкция фасадов зданий в центре города, ремонт и

строительство мостов, создание пешеходных маршрутов, реконструкция

набережной. Общая сумма работ составит 714,3 млн. рублей. В 2020 году

заключён контракт на разработку научно-проектной документации,

проектной документации в объёме стадии «Проект» и технической части

тендерной документации с ООО «Научно-исследовательский и проектно-

изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ». В настоящее

время идет проектирование. СМР запланированы в 2023 году.

Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода

центра города.

Город Старая Русса победил во Всероссийском конкурсе лучших

проектов туристского кода центра города. В рамках проекта в 2023 году

запланированы арт-объекты, современные остановки общественного

транспорта с элементами туристской навигации, урны для раздельного сбора

ТКО, летняя эстрада, сцена, мобильные выставочные системы, афишная

тумба. Сумма денежных средств составит 233,7 млн. рублей.

Дополнительная потребность в средствах федерального бюджета.



Направлена информация о дополнительной потребности в средствах

федерального бюджета на софинансирование объектов обеспечивающей

инфраструктуры, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию

в субъектах Российской Федерации туристских кластеров. В случае

финансирования на 2023 год запланированы такие объекты как:

благоустройство Привокзальной площади и прилегающей территории,

строительство пешеходного моста «Митин мостик» и благоустройство

прилегающей территории, реконструкция наб. Глебова, от ул. Миронова до

ул. Возрождения, реконструкция набережной Достоевского (от соборного

моста до дома-музея Ф.М. Достоевского) с восстановлением булыжной

мостовой по наб. Достоевского и пер. Писательский. На все объекты

проектно-сметная документация разработана, получено положительное

заключение государственной экспертизы.

«Корпорация «Туризм.РФ».

8 июля 2022 года заключено соглашение о сотрудничестве между

акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ», Правительством

Новгородской области и Администрацией Старорусского муниципального

района в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на

создание и развитие санаторно-курортной инфраструктуры. Разработана

концепция нового курорта на 380 номеров с общим объемом инвестиций

8160,0 млн. рублей. Планируется создать 545 новых рабочих мест.

Развитие существующей курортной инфраструктуры.

В июне 2022 года на XXV Петербургском международном

экономическом форуме было подписано соглашения о намерениях между

Правительством Новгородской области и акционерным обществом «Курорт

Старая Русса» по реализации инвестиционного проекта «Строительство

гостиничного комплекса» с общим объемом инвестиций в размере 1 200,0

млн. рублей. Проектом запланировано строительство нового девятиэтажного

корпуса на 317 номеров, 634 койко-места. Планируется создать

дополнительно 58 рабочих мест.



За указанный период в Старорусском районе открылось 2

коллективных средства размещения. Из них:

Отель «Santa Russa» расположен в городе по ул. Ломоносова д.56,

имеет три звезды, 23 номера, 49 койко-мест;

Глэмпинг «КосмоСфера» расположен в д. Ретлё, рассчитан на 20

койко-мест.

Открылось 2 общедоступных кафе: кафе «Кулебяка» и кафе «Санта

Русса»/

Т.о. Старорусский муниципальный район сегодня представлен 13

коллективными средствами размещения: 1 курорт, 4 гостиницы, 1 гостевой

дом, 1 хостел, 5 баз отдыха и 1 глэмпинг. Общий номерной фонд составляет

1468 койко-мест, что на 99 больше по сравнению с началом года. На

территории района осуществляют деятельность 23 общедоступных

предприятия общественного питания, в которых - 988 посадочных мест - на

51 место больше по сравнению с началом года. Дополнительно создано 15

рабочих мест.

Сегодня всего занято в туризме и связанных отраслях 2892 человека, в

том числе:

414 человек – из числа занятых на крупных и средних предприятиях;

2478 – из числа занятых на малых и микро предприятиях, а также

индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

С каждым годом увеличивается поток туристов на территории района.

В 2021 году туристический поток по сравнению с 2017 годом (104763

чел.) вырос на 44 % и составил 150922 человека. По состоянию на III квартал

2022 года турпоток составил 118413 человек.

ПРЕДПРИЯТИЯ

На территории Старорусского муниципального района осуществляют

деятельность 403 хозяйствующих субъекта, ведущую роль занимают

обрабатывающие производства. Градообразующим предприятием является

АО «123 АРЗ».



За 9 месяцев т.г промышленными предприятиями отгружено товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными

силами на 6,1 млрд.рублей, 99,8 % к аналогичному периоду прошлого года.

Градообразующее предприятие АО «123 АРЗ» является единственным

заводом в России, выполняющим комплексный ремонт самолетов типа Ил-76

и его двигателей Д-30КП/КП-2. Управляющей компанией АО «123 АРЗ»

является АО «Авиаремонт», входящее в состав Объединенной

авиастроительной корпорации (ОАК) (контур управления ГК «Ростех»).

В связи с введением экономических санкций в отношении Российской

Федерации рядом иностранных государств на предприятии отмечаются

положительные и отрицательные эффекты.

Положительные: Предприятие увеличивает номенклатуру и объемы

изготавливаемых собственными силами деталей авиационной техники, в том

числе в порядке импортозамещения комплектующих иностранного

производства, а также снятых с производства предприятиями ОПК на

территории Российской Федерации.

Отрицательные: Полное прекращение поставок с Украины запасных

частей для ремонта двигателей АИ-20, что, в свою очередь, в целях

сохранения производственных мощностей по ремонту требует активизации

программы импортозамещения.

В настоящее время на заводе реализуются инвестиционные проекты по

техническому переоснащению пилотного участка двигательного

производства (100 млн.рублей) в рамках мероприятий национального

проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»; по

техническому оснащению производственно-технического центра (71,2

млн.рублей в рамках государственной программы Российской Федерации

«Развитие оборонно-промышленного комплекса».

В 2022 году АО «123 АРЗ» имеет оптимальную загрузку по ремонту

самолетов типа Ил-76. На 2023 год уровень оптимальной загрузки

сохраняется.



ООО «Старорусский мясной двор» - стабильно развивающееся

предприятие, работающее на рынке более 20 лет. Компанией получены

несколько лицензий, что является признаком высокой надежности

контрагента.

В городе мясной двор известен, как консервный завод, но в настоящее

время идет перепрофилирование завода на завод по производству детского

питания.

В данный момент производится строительство нового цеха, для

производства детского питания, ожидается поставка нового современного

инновационного оборудования, что влечет за собой расширение и

увеличение ассортимента по выпуску детского питания, а это значит и новые

рабочие места. Общий объем инвестиций в проект 200 млн.рублей.

Деятельность ООО «Старорусские пекарни и кондитерские»

направлена на увеличение объемов выпуска продукции и оптимизацию

ассортимента выпускаемой продукции. Предприятие на постоянной основе

осуществляет техническое перевооружение производства, которое позволяет

снижать общезаводские затраты, расширять ассортимент и обеспечивать

стабильное качество продукции.

В 2022 году приобретена автоматическая линия производства печенья.

Всего за 9 месяцев т.г. инвестиционные вложения составили 7,2 млн.рублей.

Реконструкция производства на 2022-2025 годы предусматривает

капитальный ремонт основного производственного оборудования,

обновление ротационных печей и автопарка предприятия.

ООО «Лавкто-Новгород» запускается в продажу новая продукция -

творожные сырники и планируется запуск нового продукта - творожный сыр.

ООО «Старорусприбор-Горелки» занимается производством прочих

приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и

испытаний. В настоящее время завод выполняет плановые показатели

предусмотренные на 2022 год. На предприятии имеются вакансии

различных профессий.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Агропромышленный комплекс Старорусского района представлен 5

сельскохозяйственными и 4 рыболовецкими организациями, 55

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 5 перерабатывающими

предприятиями, 3 обслуживающими организациями и 2

сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами в которых

трудятся более 900 человек.

Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных

организаций остаются производство молока, мяса, кормопроизводство,

производство зерна и масличных культур, вылов рыбы.

Применение высокоурожайных сортов, современная техника, которой

располагают хозяйства, умелое использование удобрений и средств защиты

способствуют получению хороших результатов даже в сложных

климатических условиях, благодаря чему ряд сельхозпредприятий добились

высокой урожайности зерновых культур. ООО «Вороново-Агро», получили с

гектара по 37,6 центнеров зерна, что на 55% выше средних районных

показателей и на 50% выше средних областных показателей.

Растениеводство — это не только производство зерна, ООО «Вороново-

Агро» второй год занимаются возделыванием рапса на площади 461га,

получены прекрасные результаты, урожайность составила 19,8 ц/га. Также

нужно отметить, что не первый год в этом хозяйстве возделывается кукуруза,

получают прекрасную урожайность, в настоящее время хозяйство завершает

её уборку на силос.

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм

предпринимательства на селе является на современном этапе одним из

важных направлений в обеспечении роста производств сельскохозяйственной

продукции, занятости сельского населения и его жизнеобеспечения.

Крестьянские хозяйства ежегодно показывают рост производства

животноводческой продукции.В последние годы они увеличили поголовье

коров, а рост производства молока в крестьянских хозяйствах к уровню

2021 года составил 59%.



Росту валового производства молока в крестьянских (фермерских)

хозяйствах района способствует развитие хозяйств, получивших грантовую

поддержку по направлениям «Развитие семейной фермы» и «Агростартап».

Ежегодно крестьянские (фермерские) хозяйства муниципального

района активно принимают участие в конкурсах на получение грантовой

поддержи. За последние 5 лет грантовую поддержку получили 12

крестьянских хозяйств района.

В текущем году подали заявки и были признаны победителями

конкурса «Агростартап» 2 хозяйства: Чертков А.С. и Горшков Д.В. Сумма

Гранта составила- 3 млн.268 тыс.

В ноябре 2021 года открылось крестьянское хозяйство «Святогорша».

В планах хозяйства развитие молочного животноводства. Для этих целей

отремонтирована ферма в д. Святогорша, приобретены племенные нетели,

сельскохозяйственная техника. Сумма инвестиций составила более 30 млн.

рублей. В настоящее время хозяйство ведет работу по запуску цеха

переработки молока. Уже закуплено оборудование, идет ремонт помещения.

Планируется выпуск пастеризованного молока, творога, мягких сыров.

Сельхозтоваропроизводители продолжают обновлять парк

сельскохозяйственной техники. Только в текущем году приобретено 25

единиц сельскохозяйственной техники на сумму 16,7 млн. рублей.

Сельские поселения муниципального района активно участвуют в

государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий до

2025 года». В 2022 году в рамках ведомственного проекта "Благоустройство

сельских территорий" организованы тротуары в д. Медниково и д. Сусолово,

установлены контейнерные площадки в населенных пунктах Ивановского

сельского поселения, обустроена зона отдыха в д. Взвад, созданы спортивные

площадки в д. Анишино и в д. Кобылкино, проведены ремонтно-

восстановительные работы дворового проезда п. Новосельский. На

реализацию проектов, из федерального и областного бюджетов было

выделено-2801,5 тыс. рублей.



В 2022 году в рамках ведомственной целевой программы

«Современный облик сельских территорий» государственной программы

«Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года» муниципальный

район подал заявку в Министерство сельского хозяйства Российской

Федерации на строительство газопровода в Новосельском сельском

поселении. Заявка была допущена к отбору, в ноябре ждем окончательного

результата отбора. Общая стоимость проекта – 6535 тыс. рублей.

Продолжают стабильно работать и перерабатывающие предприятия,

наращивая объемы производства и штат сотрудников.

Особо хочется отметить ООО «Лакто-Новгород» как самое крупное

перерабатывающее предприятие района. На сегодняшний день ассортимент

продукции ООО «Лакто-Новгород» насчитывает более 200 наименований.

Это классические молочные и кисломолочные продукты (молоко, кефир,

сметана, масло), а также творог и твороженные продукты. Кроме того,

постоянно ведется работа по обновлению и расширению ассортимента,

открытию новых участков. В текущем году на предприятии стали

производить йогурты, ряженки, десерты, молоко топленое, биокефир.

За 9 месяцев текущего года предприятие отгрузило продукции на

сумму более 1,1 млрд. рублей, рост к уровню 2021 года составил 11%.

Рост производства отмечен и в других перерабатывающих

предприятиях, так в ООО «Производственная компания «Русь» отгружено

товаров собственного производства на 23% выше прошлогодних

показателей, в ООО «Старорусские пекарни и кондитерские» на 18,5%.

В ООО «Старорусский мясной двор» после смены собственника

запланировано расширение ассортимента производимой продукции, до

конца текущего года запланирован ввод 2-х новых линий производства:

- производство на 1,5 млн. упаковок детского фруктового питания;

- производство на 1,5 млн. упаковок детского мясного питания

(фрикадельки).



На территории района продолжает работать ОАО «Старорусская

сельхозхимия», это единственное в регионе предприятие, которое

производит муку для известкования кислых почв.

Благодаря работе областных бюджетных учреждений «Старорусская

ветеринарная станция» и «Старорусская межрайонная ветеринарная

лаборатория» Старорусский район благополучен по особо опасным

заболеваниям животных.

В целях профилактики и ликвидации заразных болезней животных

ежегодно проводятся диагностические, лечебно-профилактические и

противоэпизоотические мероприятия.

В 2022 году исследовано более 1200 голов крупного рогатого скота

исследовано на лейкоз и бруцелез. Проведена вакцинация КРС против

сибирской язвы и бешенства.

Кроме того лаборатории ветсанэкспертизы ежедневно осматривают и

проверяют на рынках мясо, рыбу, молоко и молочные продукты.

За 9 месяцев 2022года рыболовецкими хозяйствами выловлено 954

тонны рыбы, в том числе 21 тонна судака, что составляет 89% к уровню

прошлого года. К уровню прошлого года судака выловлено на 8,8% больше.

Кроме вылова рыболовецкие хозяйства занимаются и переработкой

улова. КФХ Понкрашова Ю.Н., Шитико В.Н., Вавиловой Г.М. значительную

часть улова сушат и коптят.

Под урожай будущего года хозяйствами уже есть хороший задел,

посеяно 745 га озимых зерновых, что 54% больше уровня прошлого года,

Рапса посеяно 1238, что в 7,7 раза больше чем в 2021 году. В настоящее

время все хозяйства ведут зяблевую вспашку.

Агротуризм — перспективное направление развития сельских

территорий, способствующее социально-экономическому развитию регионов.

В Старорусском районе в Наговском, Взвадском и Ивановском поселениях

несколько хозяйств планируют реализовать проекты по агротуризму. На

землях сельхозназначения планируется строительство гостевых домов и

небольших цехов по переработке сельскохозяйственной продукции.



С 30 сентября на базе Старорусского района Новгородский институт

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и

специалистов АПК реализует федеральный образовательный проект

Россельхозбанка «Школа фермера», объединяющий возможности

Министерства сельского хозяйства РФ, нашего региона, крупного бизнеса и

фермеров с целью их теоретического и практического обучения, повышения

финансовой грамотности. 23 человека, представители

крестьянских(фермерских) и личных подсобных хозяйств Старорусского

района изучают теорию и практику животноводства и растениеводства,

технологию производства сельхозпродукции, осваивать новые

компьютерные программы, основы маркетинга. Для себя считаю,

необходимым сделать такой инвестиционный климат, чтобы наш район был

привлекательным для инвесторов со всей России и из - за рубежа.

Кроме того считаю, что все вопросы мы должны решать в тесном

взаимодействии с населением. Основными направлениями для диалога

станут местные старосты, профсоюзные и общественные организации.

Поддержка всех инициатив территориального общественного

самоуправления – это серьезный ресурс, как для повышения гражданской

активности, так и для решения проблем муниципальных образований.

Уважаемые члены комиссии это основные направления и

первоочередные задачи, по которым я планирую свою работу в качестве

главы района. Жизнь может внести в нее свои коррективы. Они будут учтены.

В заключении хочу отметить, основа могущества государства — люди,

поэтому решительный прорыв нужен, прежде всего, в сбережении народа и

благосостоянии граждан. Для того чтобы уровень жизни был достойным,

всем нам руководителям необходимо упорно и целенаправленно работать –

единой командой, каждому ответственно относиться к порученному делу.

Спасибо за внимание!
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