Практика малых дел
в городах и районах
Ростовской области

Фотоальманах «Практика малых дел в городах и районах Ростовской области»
подготовлен к очередному празднованию Дня местного самоуправления в Ростовской
области.
Местное самоуправление – один из самых важных институтов современного
общества. От него в немалой степени зависит динамика развития конкретных
территорий, появление на карте Ростовской области новых «точек экономического
роста», и возможности соучастия граждан в работе органов власти.
В настоящее время большинство муниципальных образований вовлечено в
реализацию масштабных, амбициозных проектов по строительству детских садов,
дорог, мостов, переселению граждан из аварийного, ветхого жилья. Но вместе с тем,
за крупными проектами не видно малых дел, тех результатов работы, которые
повышают уровень жизни населения, улучшают эстетический облик территории,
активизируют гражданскую активность, создают благоприятную и комфортную
среду для проживания.
В данном сборнике показан, на наглядных примерах, успешный опыт решения
органами местного самоуправления актуальных
проблем, стоящих перед
муниципалитетами, не требующих значительных (капитальных) расходов местных
бюджетов и имеющих высокую значимость для населения.
Реализованные проекты отличает то, что при всем их многообразии и «привязке»
к разным территориям они могут с успехом быть повторены в любом муниципальном
образовании.

г. Азов

«Обустройство детских игровых комплексов»

В городе Азове ежегодно ведутся
работы по обустройству детских
игровых комплексов.
В 2013 году за счет предоставления
субсидий управляющим организациям
и ТСЖ на приобретение и установку
детских игровых комплексов на
территории многоквартирных домов
было установлено 3 детских игровых
комплекса.
Стоимость
работ
составила около 700 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
Обустройство детских игровых
комплексов
позволяет
создавать
возможности
для
развития
и
совершенствования
физических
качеств детей разных возрастов,
прививает интерес к здоровому образу
жизни и спорту, оказывая при этом
благоприятное
воздействие
на
социальную адаптацию ребёнка.

г. Батайск

«Красивый город - благополучные жители»

2014 год объявлен годом культуры.
Особую значимость приобретают
проекты,
направленные
на
повышение
общего
уровня
культурного
развития
жителей,
сохранение
и
преумножение
культурных, социально-нравственных
и духовных ценностей.
Одна из важнейших задач местной
власти – возрождение и поддержание
интереса к истории и культуре своей
малой Родины. Она достигается, в том
числе,
благодаря
установке
памятников
и
скульптурных
композиций на аллеях и в скверах,
благоустройству
прилегающей
территории.
За последние 5 лет в Батайске были
установлены
скульптурные
композиции и архитектурные формы,
в
том числе памятники Андрею
Первозванному,
Николаю
Чудотворцу,
Целителю
Пантелеймону, Иоанну Русскому,
Александру Пушкину и Наталье
Гончаровой,
святым
Петру
и
Февронии
Муромским.
Помимо
реальных исторических персоналий, в
бронзе
отлиты
скульптуры
«Батайчанка», «Пятак», «Пятерка».

Достигнутые результаты:
В Батайске установлено более 10
скульптурных
композиций,
памятников, архитектурных форм, что
влияет на уровень благоустройства
города и играет большую роль в
социально-нравственном
развитии
горожан.
Батайск
поддерживает
имидж
одного
из
самых
благоустроенных городов Ростовской
области.

г. Волгодонск

«Золотые семьи»

Одним
из
приоритетных
направлений социальной политики
города Волгодонска является развитие
и
популяризация
семейных
ценностей, укрепление института
семьи.
В городе реализован социально
значимый проект по созданию аллеи
«Золотые семьи». Общая стоимость
проекта составила около 2 млн.
рублей.

Достигнутые результаты:
Благодаря реализации данного
проекта
в
городе
Волгодонске
появилась
новая
традиция:
молодожены после регистрации брака
обязательно посещают сквер, чтобы
поклониться святым благоверным.
Кроме того в сквере оборудованы
места для отдыха.
Городская среда стала еще более
комфортной для жителей различных
возрастных категорий.

г. Гуково

«Обустройство придомовых территорий»

На территории города Гуково
расположено 737 многоквартирных
домов. Жителями ряда домов при
поддержке администрации города
реализуются
инициативы
по
обустройству
придомовых
территорий, которые включают:
размещение
на
придомовых
территориях самодельных игровых
детских площадок;
установка
самодельных
декоративных объектов;
оформление клумб и газонов,
облагораживание
придомовых
территорий.

Достигнутые результаты:
В 2013 году в городе Гуково
обустроены придомовые территории
30 многоквартирных домов.
Благоустроена территория города,
улучшены
условия
проживания
населения, а также санитарное и
эстетическое
состояние
муниципалитета.

г. Донецк

«Строительство фонтана»
К 50 - летнему юбилею города Донецка на городской площади
построен фонтан.
Строительство фонтана
выполнено за счет благотворительных
средств жителей города. Все трудовые коллективы
организаций и
учреждений города
приняли
активное участие в работах по
благоустройству территории.
Сквер возле фонтана стал излюбленным местом отдыха горожан и
местом проведения культурно-массовых мероприятий.

г. Зверево

«Установка памятников, мемориальных досок и других
памятных знаков для увековечения памяти выдающихся
личностей и исторических событий»
Шахта
«Обуховская»
градообразующее
предприятие
города Зверево. Почти в каждой семье
есть горняк. Труд горняков нелегок,
почетен и опасен. К сожалению,
аварии на производстве становятся
причиной гибели шахтеров.
В 2008 году в память о погибших
горняках
на
площади
имени
И.А. Докукина установлен памятник.

В
городе
Зверево
сегодня
проживают бывшие жители города
Чернобыля,
ликвидаторы
чернобыльской
аварии. Создана
общественная
организация
«Чернобыльцы».
В 2008 году в память о наших
земляках - ликвидаторах аварии на
Чернобыльской АЭС и жертвах
техногенных катастроф установлен
памятник .

В городе Зверево
проживают
участники Афганской и Чеченской
войн,
созданы
общественные
организации,
объединяющие
ветеранов.
В 2008 году в память о земляках участниках
локальных
войн
установлен памятник.

В 2010 году в память о летчике
герое
Советского
Союза
И.А. Докукине в городе Зверево на
ул. Советской установлен памятник,
представляющий собой постамент,
макетом самолёта ЯК-52.

г. Каменск-Шахтинский

«Создание электронной системы «Безопасный город»
Рост количества транспортных
средств на дорогах города осложняет
безопасность дорожного движения.
Анализ,
проведенный
Отделом
внутренних дел города выявил
тенденцию
ухудшения
криминогенной
обстановки
в
отдельных районах города.
В городе Каменске-Шахтинском
реализован проект стоимостью 1,3
млн. рублей по установке системы
«Безопасный
город»:
в
15
общественно
значимых
местах
установлены видеокамеры. Серверы
и
мониторы
установлены
в
администрации города и в Отделе
внутренних дел с выводом картинки
со всех 15-ти камер.
Средства для реализации проекта
выделены
некоммерческим
объединением работодателей «Совет
директоров и предпринимателей»
города
Каменск-Шахтинского.
Дополнительно из местного бюджета
ежемесячно
на
содержание
и
текущий ремонт технических средств
системы
«Безопасный
город»
выделяется порядка 30 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
Установка системы «Безопасный
город»
позволило
достигнуть
следующих целей:
предотвращение
возникновения
явлений криминального характера;
поддержка и совершенствование
системы обеспечения правопорядка;
фиксация нарушений и дорожнотранспортных происшествий.

г. Новочеркасск

«Улучшение благоустройства городской территории»

Одной из основных целей
деятельности органов местного
самоуправления
города
Новочеркасска является создание
качественного
благоустройства
городской территории.
Данная
цель
достигалась
решением задач, направленных на
архитектурно-художественное
развитие территории и комплексное
благоустройство города.
Реализован
проект
по
совершенствованию архитектурноэстетического оформления города за
счет
установки
декоративных
указателей
названия
улиц,
установки кованых уличных урн и
скамеек.

Достигнутые результаты:
В результате реализации проекта
улучшен эстетичный вид города и
создана комфортная среда для
проживания.

г. Новошахтинск

«Оборудование современных остановочных пунктов
общественного транспорта»
В
городе
Новошахтинске
проживает более 110 тыс. человек,
их них 65,2 тыс. человек –
трудоспособное население.
Современные
остановочные
пункты предусматривают удобство и
безопасность пассажиров во время
ожидания автобуса.
В городе Новошахтинске в
течение трех месяцев 2013 года
реализован проект стоимостью 400
тыс. рублей по замене остановочных
пунктов общественного транспорта с
истечением срока эксплуатации.

Достигнутые результаты:
В третьем квартале 2013 года
установлены четыре современных
остановочных пункта общественного
транспорта.
Автобусные
остановки
из
светопрозрачных материалов хорошо
вписываются
в
городскую
архитектуру
улиц
и
скверов.
Изготовление автобусных остановок
из современного материала является
на сегодняшний день простым и
недорогим
решением,
вносящим
лепту в общий вид городской
инфраструктуры.
Разнообразный
дизайн
позволяет
создать
оригинальный и эстетический облик
улиц города.

г. Ростов-на-Дону

«Восемь районов»

Проект разработан представителями молодежного движения «Восемь
районов» и направлен на популяризацию и развитие уличных видов спорта.
Главной целью проекта является создание специально оборудованных
спортивных площадок для занятий экстремальным спортом: воркаут,
фристайл на брусьях, паркур, трикинг, капоэйро.
С 2010 по 2012 годы при поддержке администрации города в каждом
районе города были оборудованы спортивные площадки, на которых
представители команды проекта «Восемь районов» на безвозмездной основе
проводят групповые и индивидуальные тренировки по экстремальным видам
спорта.
На реализацию проекта «Восемь районов» выделено из бюджета города 2,6
млн. рублей.

Достигнутые результаты:
В 2012 году в восьми районах города Ростова-на-Дону построено 11
площадок для занятий воркаутом.
Строительство спортивных площадок для занятий экстремальными
видами спорта, позволило увеличить количество молодежи, ведущих
здоровый образ жизни, снизить травматизм во время проведения тренировок.
Активисты «Восемь районов» на безвозмездной основе проводят
соревнования по воркауту.

г. Таганрог

«Установка велосипедных парковок в местах отдыха»

В 2013 году в городе Таганроге
были проведены исследования по
выявлению
оптимального
позиционирования рекреационного
ресурса Таганрога на туристском
рынке.
В
рамках
данных
исследований выявлены потребности
и ожидания горожан и гостей города
в части формирования объекта
туриндустрии, в связи с чем
возникла необходимость установки
велосипедных парковок в местах
отдыха жителей и гостей города.
В городе Таганроге в течение
2013
года
реализован
проект
стоимостью 100,8 тыс. рублей по
установке велосипедных парковок в
местах отдыха жителей и гостей
города
Таганрога:
Пушкинская
набережная, Октябрьская площадь,
Комсомольский сквер, сквер возле
театра им. А.П. Чехова.
Достигнутые результаты:
В целях развития велосипедного
туризма и для удобства жителей и
гостей
города
в
2013
году
приобретены и установлены 17
велосипедных парковок.
Установка велосипедных парковок
развивает велосипедный туризм в
городе,
а
также
позволяет
использовать велосипед в качестве
одного
из
основных
видов
транспорта.

г. Шахты

«Родные улицы»

Улицы в городе Шахты названы в
честь знаменитых жителей города и
нашей страны, но многие шахтинцы
о них ничего не знают.
По инициативе мэра города
Шахты Д.И. Станиславова проведена
акция «Родные улицы». Акцию
приурочили к 208-летию города
Шахты
и
празднованию
Дня
шахтера.
На улицах были размещены
ламинированные
таблички
с
информацией о выдающихся людях
города,
страны:
Клименко,
Галушкина, Державина, Ионова,
Грибоедова, Евлахова, Горького,
Бажова, Демехина, Маяковского,
Лермонтова, Шишкина, Шевченко и
других.
Акция «Родные улицы» – это
подарок
от
подрастающего
поколения жителям города в рамках
празднования Дня города и Дня
шахтера.
Разные поколения шахтинцев
должны знать, в честь кого названы
улицы, на которых они живут,
помнить о тех, чьи имена навеки
вписаны в историю родного города и
страны.
Достигнутые результаты:
В 2013 году волонтерами были размещены 300 ламинированных
информационных табличек формата A-3 на 100 улицах города.

Азовский район

Обеспечение учащихся первых классов школ
«Наборами первоклассника»
Ежегодно в школу поступают от
900 до 1000 первоклассников. В
связи с тем, что дети воспитываются
в семьях с неодинаковыми доходами
и финансовыми возможностями,
существует
необходимость
сглаживания
социального
неравенства. Это особенно важно на
этапе начальной школы, когда
первоклассники, оказавшись в новом
коллективе и решая новые задачи,
испытывают
повышенную
психологическую нагрузку.
Начиная с 2013 года в Азовском
районе
реализуется
проект
«Обеспечение учащихся «Наборами
первоклассника». В набор входит
полный
перечень
школьных
принадлежностей, необходимых для
организации учебного процесса в
соответствии
с
действующей
школьной программой для 1 классов.
Достигнутые результаты:
В 2012 году в Азовском районе
«Наборами
первоклассника»
обеспечено 942 учащихся, затраты
составили 471 тыс. рублей.
В
2013
году
«Наборами
первоклассника»
обеспечено
950
учащихся, затраты составили 475 тыс.
рублей.
Учитывая
положительную
динамику основных демографических
показателей, в 2014 году ожидается
увеличение числа первоклассников.

Аксайский район

«Обустройство игровых комплексов
в поселениях района»

Пропаганда
здорового
образа
жизни способствует увеличению числа
граждан,
желающих
заниматься
спортом. В связи с этим было принято
решение
об установке игровых
комплексов, включающих в себя
детские площадки
и спортивное
оборудование: тренажеры, теннисные
столы.

Достигнутые результаты:
В 2013 году на установку игровых
комплексов было направлено 4817,6
тыс. рублей из средств местных
бюджетов поселений.
Построены
3
комплекса
в
Ленинском сельском поселении и 2 в
Аксайском городском поселении.
Строительство
игровых
комплексов позволило организовать
проведение
совместного
досуга
детей и взрослых.

Багаевский район

«Установка экспозиции «Место для влюбленных»

Экспозиция
установлена
на
благотворительные средства жителей
района и средств местного бюджета
Багаевского сельского поселения.
Единственная экспозиция в районе
затрагивающая такие сферы как брак и
любовь.

Достигнутые результаты:
Еженедельно новобрачные возле
экспозиции выпускают голубей как
символ любви и верности.
Не
упускают
возможность
сфотографироваться
возле
экспозиции
и
гости
станицы
Багаевской.
Экспозиция придает позитив не
только новобрачным, но и людям
любого возраста.

Белокалитвинский район

«Окна истории распахнуты настежь»

Фестиваль традиционного быта и
народного творчества «Окна истории
распахнуты
настежь»
(Троицкие
гуляния) проводится ежегодно в день
православного
праздника
Святой
Троицы
в
хуторе
Дядине
Белокалитвинского района около
возрождающегося Свято-Троицкого
храма – памятника истории и
культуры регионального значения.
Целями и задачами фестиваля
являются привлечение населения к
активному изучению истории своего
края и участию в сохранении
культурного
наследия
Белокалитвинского района, создание
условий для новых и традиционных
форм художественного выражения
казачьей и народной культуры,
выявление талантливых мастеров
народной культуры и поддержка их
творческой активности.
На проведение фестиваля в 2013
году было выделено из местного
бюджета 100 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
Проведение ежегодного фестиваля
«Окна истории распахнуты настежь»
позволило привлечь внимание к
памятнику истории и культуры
регионального значения – СвятоТроицкому храму, дать толчок к его
восстановлению.
Активизировалась
работа
учреждений
культурно-досугового
типа по развитию традиционной
народной культуры, созданию новых
творческих коллективов, выявлению
мастеров народной культуры, сбору
информации об обычаях и обрядах
предков, созданию в учреждениях
культуры уголков традиционного
быта и народного творчества.

Боковский район

«Установка декоративных скамеек»

В станице Боковской сложилась
ситуация, что вдоль центральной аллеи
отсутствовали скамейки, где жители
могли бы отдохнуть. В связи с этим
органами местного самоуправления
были предприняты меры по установке
новых скамеек.
Реализован проект по установке
скамеек с оригинальным дизайном,
обладающих хорошими эргономичными
свойствами, выполненные из чугунного
материала с деревянными сидениями. В
разработке эскиза скамеек участвовали
жители станицы.

Достигнутые результаты:
Жители станицы поддержали и
приняли
активное
участие
в
реализации
проекта
по
благоустройству центральной аллеи.
Благодаря энтузиазму жителей
станицы,
организаторским
способностям
работников
администрации
и
средствам,
выделенными
предпринимателями
удалось
создать
условия
для
коллективного участия населения в
решении вопросов благоустройства
поселения.

Верхнедонской район

«Обустройство мест массового отдыха населения»

Ежегодно
туристы
посещают
станицу Казанскую Верхнедонского
района.
Многих интересует историческое
прошлое, традиции, культурная жизнь
одной из старейших станиц района.
Здесь проходят районные и зональные
праздники, спортивные соревнования.
В целях создания условий для
организации досуга населения были
выполнены
работы
по
благоустройству излюбленных мест
отдыха: набережной, пляжной зоны,
родников, двух парков и сквера.
Общая
стоимость
проекта
составила 1,1 млн. рублей.

Достигнутые результаты:
В
результате
проведенных
мероприятий обустроено 5 мест
массового
отдыха
в
станице
Казанской.
Созданы благоприятные условия
для организации досуга населения.
Улучшена
степень
привлекательности
района
для
туризма. Открыты новые места
туристического показа.
Расширены
возможности
для
экологического воспитания детей и
молодежи.

Веселовский район

«Сердце, отданное детям»

Проект «Сердце, отданное детям» является частью целенаправленной
систематической работы по формированию патриотического воспитания
подрастающего поколения, способствующей развитию активной гражданской
позиции.
Цель проекта: показать значение учителя в жизни каждого человека, в
истории школы, хутора, страны.
Администрация Краснооктябрьского сельского поселения обратилась к
жителям с просьбой о помощи. Были распространены листовки. Жители
поселения активно приняли участие, оказав финансовую помощь. Стоимость
проекта составила 12 тыс. рублей.
Было закуплено 70 кустов роз. В посадке принимали участие все
обучающиеся муниципального бюджетного образовательного учреждения
Красноманычской школы. Затем была приобретена гранитная плита с
надписью «Сердце, отданное детям».

Достигнутые результаты:
25 мая 2013 года состоялось
знаменательное
событие
торжественное открытие Аллеи
памяти учителей, работавших в
школе со дней ее основания.
Имена
учителей
Красноманычской школы остались
навечно
в
сердцах
жителей
муниципалитета.

Волгодонской район

«Строительство парка «Русь»

Парк «Русь» заложен 14 апреля
2006 года. Первую аллею из берез
высадили
ветераны
Великой
Отечественной войны. Ели и катальпу
высадили
ученики
Романовской
школы, иву, каштан, бирючину для
живой
изгороди
работники
поселковой
и
районной
администраций. В центре парка
построен фонтан и скульптурная
группа «Кораблик». Более 100
саженцев вырастили и подарили
парку
работники
Романовского
лесхоза. 03.09.2006 в парке была
открыта зона семейного отдыха с
детской площадкой.

Достигнутые результаты:
Парк Русь» за 7 лет стал любимым
местом прогулок родителей с детьми,
учащихся, служащих и окружающих
его учреждений.
Фонтан в центре парка стал еще
одним символом района.
Организован семейный отдых для
населения. Повышена туристическая
привлекательность района.

Дубовский район

«Обустройство детских игровых площадок»

В дошкольном возрасте создаются
предпосылки
для
формирования
личности, характера, развивается
мировоззрение, расширяется кругозор
ребенка, его интерес к окружающему
миру. Играя на детской площадке,
дети учатся общаться, дружить. Здесь
же происходит непосредственное
физическое развитие.
На территории Андреевского,
Мирненского,
Вербовологовского
сельских поселений реализованы
проекты по обустройству детских
игровых площадок для обеспечения
досуга и безопасной среды для детей.
Общая стоимость – 855 тыс.
рублей.

Достигнутые результаты:
За счет строительства детских
игровых площадок решена проблема
по
организации
досуга
детей
дошкольного и младшего школьного
возраста.

Егорлыкский район

«Озеленение улиц и скверов»

Протяженность улиц станицы
Егорлыкской составляет порядка 70
км.
В целях улучшения эстетического
вида
станицы
администрацией
сельского
поселения
проводится
работа по озеленению прилегающих к
дорожному покрытию территорий.
Организовываются субботники с
участием населения по высадке
деревьев и кустарников многолетних
и однолетних насаждений.
В
2013 году на реализацию
данного проекта было затрачено 150
тыс.
рублей,
финансирование
производилось за счет средств
бюджета Егорлыкского сельского
поселения.
Достигнутые результаты:
В 2013 году в Егорлыкском
сельском поселении высажено около
6,5 тыс. единиц однолетних растений,
150 кустов многолетних насаждений,
150 саженцев деревьев.
Озеленение
улиц
позволило
улучшить эстетический вид станицы
Егорлыкской , а также заинтересовать
жителей в принятии участия по
наведению порядка на прилегающей к
домовладению территориях.

Заветинский район

«Строительство многофункциональной
спортивной площадки»
В
Заветинском
сельском
поселении проживает около 7 тыс.
человек.
Функционирует
детскоюношеская
спортивная
школа.
Однако, на территории поселения
отсутствовали
современные,
универсальные,
открытые
спортивные площадки на которых
имелась
бы
возможность
круглогодичного занятия спортом.
В течение 3-х месяцев реализован
проект стоимостью 5027,6 тыс.
рублей
по
строительству
многофункциональной спортивной
площадки.

Достигнутые результаты:
В 2013 году в Заветинском
сельском
поселении
построена
многофункциональная
спортивная
площадка.
Строительство
многофункциональной
спортивной
площадки
позволило
создать
возможности для круглогодичного
занятия спортом.

Зерноградский район

«Книжный чемоданчик»

Муниципальные
библиотеки
Зерноградского
района
заинтересованы в продвижении
детского чтения, популяризации
лучшей детской литературы. С этой
целью
проведена
акция
«Путешествие
книжного
чемоданчика». Тридцать
новых,
интересных, познавательных, ярко
иллюстрированных книг для акции
были
подарены
ростовской
книготорговой организацией для
чтения детей в муниципальных
библиотеках Зерноградского района.
Применительно
для детского
восприятия
был
оформлен
чемоданчик для перемещения книг
из одной библиотеки в другую,
составлен маршрут передвижения.

Достигнутые результаты:
За
2013
год
«книжный
чемоданчик»
побывал
в
11
библиотеках района. Более 300
читателей-детей прочитали книги,
увеличилось количество посещений
библиотек и книговыдач в связи с
этой акцией. Вся проделанная работа
способствовала привлечению детей к
чтению, расширению кругозора,
организованному
проведению
досуга.

Зимовниковский район

«Благоустройство парка культуры и отдыха»

Территория
парка
не
облагораживалась более 20 лет,
поэтому возникла необходимость в
его
реконструкции
и
благоустройстве.
В 2013 году реализован проект
по благоустройству парка культуры
и отдыха: выложены тротуарной
плиткой
дорожки,
посажены
деревья, цветы, газон, поставлены
лавочки,
построена
детская
площадка и фонтан.
Достигнутые результаты:
Созданы условия для массового
отдыха
населения,
проведения
информационно-просветительских,
культурно-массовых
мероприятий,
организации игр и развлечений для
занятий
художественным
любительским творчеством.

Кагальницкий район

«Открытие мемориальной доски памяти воину интернационалисту И.И.Печурову»
14 февраля 2014 года в МБОУ
Кировской СОШ № 5 состоялся
митинг, посвящённый открытию
мемориальной доски памяти воину интернационалисту Печурову Ивану
Ивановичу,
выпускнику
этой
школы, погибшему при выполнении
воинского долга в Демократической
Республике Афганистан.
Учащимися
школы
была
продемонстрирована лента памяти
герою, прочитаны проникновенные
стихи.
Митинг
завершился
возложением
цветов
к
мемориальной доске.

Достигнутые результаты:
Подобные мероприятия – еще
один повод отдать дань уважения
погибшим в годы афганской войны.
Теперь о подвигах воинов-афганцев
школьникам и жителям района
рассказывает мемориальная доска.
Школа с памятной доской вошла в
список
местных
достопримечательностей.

Каменский район

«Развитие русской национальной
духовности и культуры»
Религия была и остается сегодня
важным фактором в развитии
любой цивилизации. Ее место в
жизни того или иного общества
определяется
различными
обстоятельствами:
уровнем
развития общества, общественного
сознания, культуры, традициями,
влиянием смежных социальнополитических образований.
В Каменском районе реализован
проект стоимостью 3548 тыс.
рублей.
Начато
строительство
церкви в Красновском сельском
поселении. На территориях 9
поселений установлены поклонные
кресты.

Достигнутые результаты:
Благодаря проведенной работе
увеличились роль и значение
традиционных духовных ценностей
России. Активно проходит работа
среди
молодежи,
прививаются
культурные
и
исторические
ценности.
Исконные
традиции
источник силы нашего народа!

Кашарский район

«Строительство фонтана»

Наличие фонтанов свидетельствуют о подчеркнуто внимательном
отношении местной власти к вопросам досуга и отдыха жителей того или
иного муниципального образования, благоустройства станицы или поселка.
Как правило, сквер или центральная площадь населенного пункта с
возведенным здесь парковым фонтаном способны на долгие годы стать
таким знаковым, любимым всеми местом.
В слободе Кашары реализован проект по обустройству фонтана на
площади у физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость
проекта 500 тыс. рублей.
Достигнутые результаты:
Фонтан
стал
популярным
местом
отдыха
и
культурного
времяпрепровождения для большинства жителей и гостей слободы Кашары.

Константиновский район

«Историческая память»

В целях прославления богатой
событиями
истории
Константиновского района органами
местного самоуправления района
проводится
работа
по
увековечиванию
героических
подвигов солдат, воевавших в
Отечественную
и
Великую
Отечественную войну.

Достигнутые результаты:
Установлены:
памятник
погибшему
неизвестному лётчику, сбитому над
территорией
Константиновского
района в декабре 1942 года;
памятник погибшим в июле 1942
года в районе военной переправы
защитников 4-й воздушной армии,
138-й отдельной танковой бригады и
156-й стрелковой дивизии.
памятник казакам отправившихся
на войну с Наполеоном в 1812 году;
памятник
белогвардейцам
погибшим в 1920 году.

Красносулинский район

«Обустройство библиотеки им. А.П. Чехова»

В Красносулинском районе органами местного самоуправления
проводится активная работа по развитию культуры, в частности по
обустройству библиотек. Например, в Михайловском сельском поселении
проживают 1987 человек, из них 297 человек – пенсионеры, 322 человека –
учащиеся, 78 человек – дети дошкольного возраста. Библиотека является
культурным центром Михайловского сельского поселения, которую активно
посещают жители. В библиотеке открыт Библиотечно-информационный
центр.
В Михайловском сельском поселении реализован проект стоимостью 75 тыс.
рублей по приобретению мебели для библиотеки (стеллажи, стулья, столы).

Достигнутые результаты:
Эстетический
вид внутреннего
помещения
библиотеки
преобразился.
Читатели
с
удовольствием
приходят
в
библиотеку,
где
удобно
организовано
библиотечное
пространство.
Увеличилось
количество посадочных мест, что
привело к увеличению количества
посещений массовых мероприятий.

Куйбышевский район

«Обустройство остановочных комплексов»

В Кринично-Лугском сельском
поселении проживает 4004 человека,
из них 592 это дети школьного
возраста.
В
целях
безопасного
и
комфортного
ожидания
детьми
школьного автобуса и жителями
общественного транспорта возникла
необходимость
в
установке
остановочных павильонов.
В населенных пунктах КриничноЛугского сельского поселения
в
течение 2013 года реализован проект
стоимостью 187,6 тыс. рублей по
установке
6
остановочных
комплексов.

Достигнутые результаты:
В 2013 году в населённых пунктах
Кринично-Лугского
сельского
поселения установлено
6
остановочных павильонов.
Это
позволило
создать
комфортные и безопасные условия
для ожидания детьми школьного
автобуса и жителями общественного
транспорта.

Мартыновский район

«Установка детских игровых комплексов»

В
связи
с
увеличением
рождаемости в районе актуальным
направлением деятельности органов
местного самоуправления является
обустройство
детских
игровых
площадок.
Так, в Мартыновском сельском
поселении оборудована детская
площадка в парке им.Красных
партизан.
Часть
оборудования
изготовлено местным умельцем
Ю.А.Терентьевым.
В одном из микрорайонов на
сумму 170 тыс. рублей приобретен и
установлен
жителями
детский
игровой комплекс
По
наказам
избирателей,
установлена детская площадка в
поселке Новоберезовка на сумму 60
тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
В течение трех лет приобретено и
установлено
4
детских
игровых
комплекса с общей суммой затрат 610
тыс. рублей.
Строительство и обустройство новых
детских
игровых
зон
позволило
расширить возможности для развития и
совершенствования физических данных
детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста, развития ловкости,
смекалки, углубления интереса к
здоровому образу жизни.
Пробудилась инициатива жителей,
которые совместно
с депутатами
поселения вносят предложения о
дальнейшем устройстве детских игровых
и спортивных зон.

Матвеево-Курганского района

«Строительство тротуаров»

Важным делом в МатвеевоКурганском
районе
стало
обустройство тротуаров в местах
интенсивного
движения.
Постоянный
рост
числа
автотранспорта на уличных сельских
дорогах привёл к росту ДТП с
участием
пешеходов.
Сельские
жители были вынуждены ходить по
краю проезжей части, рискуя
оказаться под колёсами машин.
Выход был один – надо строить
тротуары!

Достигнутые результаты:
Эту задачу в меру своих сил и финансовых возможностей решают власти
района и сельских поселений. В Матвеево-Курганском сельском поселении в
2011 году на условиях софинансирования из средств областного и местного
бюджетов было построено 280 метров тротуара. В 2012 только за счёт
местного бюджета 1030 метров тротуара.
Тротуары обезопасили движение сотен детей к самой большой в районе
школе. В меньшем масштабе подобная работа ведётся и в других сельских
поселениях района. Поставлена задача обезопасить движение пешеходов, в
первую очередь, ко всем местам массового пребывания людей, особенно к
детским садам и школам.

Миллеровский район

«Установка детских игровых площадок»

В Миллеровском городском поселении проживают 36388 человек, из них
3300 дети от 3 до 7 лет.
В связи с увеличением рождаемости возникла необходимость в создании
придомовых и внутриквартальных детских площадок.

Достигнутые результаты:
В Миллеровском городском поселении реализован проект стоимостью
554,5 тыс. руб. по строительству шести детских игровых площадок.
Строительство детских игровых площадок позволило создать возможности
для развития и совершенствования физических качеств детей дошкольного и
младшего школьного возраста, привития интереса к здоровому образу жизни
и спорту.

Милютинский район

«Создание комплекса оросительной системы»

В
последнее
время
увеличилось
количество
обращений
в
администрацию
Милютинского района от жителей
поселения с просьбами провести
ремонтные
работы
гидротехничекого сооружения на
реке Березовая..

Достигнутые результаты:
Проведена работа по оформлению объекта в муниципальную
собственность, изготовлена проектно-сметная документация по ремонту
гидротехнического сооружения на сумму 690, тыс. рублей.
В течение 2013 года на территории поселения проведен капитальный
ремонт гидротехнического сооружения пруда-накопителя «Родинский» на
сумму 7106,4 тыс. рублей. Расчетная пропускная способность сооружения
составляет 67 куб. метров в секунду, что позволяет поддерживать уровень
воды в реке на постоянной отметке и, как следствие, уровень грунтовых вод.

Морозовский район

«Обустройство детских игровых площадок на
территории дошкольных образовательных
учреждений»
В целях обеспечения досуга детей
занятием
активным
отдыхом
реализован проект по обустройству
детских игровых площадок.
Яркие
расцветки песочниц,
качелей,
мини-горок,
домиков,
теневых навесов
радуют детей и
делают занятия и отдых более
интересными и привлекательными,
способствуют
эстетическому
воспитанию
подрастающего
поколения.

Достигнутые результаты:
В 2013 году обустроено
на
игровой площадке детского сада № 2
два теневых навеса, в детских садах
№ 1, № 8 и № 37 пять теневых
навесов на общую сумму 1 млн.
рублей.
Благоустройство
игровых
площадок
на территории детских
садов обеспечивает прогулки и
активный
образ
жизни,
как
необходимый компонент развития и
укрепления физического здоровья
детей,
развития
ловкости,
выносливости, привитие интереса к
здоровому образу жизни.

Мясниковский район

«Открытие детского сада «Пчелка»

Увеличение
рождаемости
в
районе
привело
к
проблеме
необеспеченности детей дошкольного
возраста
местами
в
детских
дошкольных учреждениях.
В этой связи было принято
решение о строительстве детского
сада. Проведен комплекс работ по
подготовке строительной площадки,
прокладке наружных инженерных
сетей, монтаж стен и межэтажных
перекрытий,
устройство
крыши.
Также проведены фасадные работы,
внутренние
отделочные
работы,
поставка оборудования, выполнены
работы по благоустройству.

Достигнутые результаты:
В январе 2013 года состоялось
открытие
детского
сада,
что
позволило в основном ликвидировать
дефицит мест в детских дошкольных
образовательных учреждениях.

Неклиновский район

«Приобретение детских спортивных игр»

На
территории
ВасильевоХанжоновского
сельского
поселения проживает 1829 человек,
из них дети разного возраста 371
человек.
В Доме культуры поселения был
только теннисный стол. Этого было
недостаточно
для
обеспечения
досуга
молодежи.
На
совете
молодежи
при
администрации
поселения было принято решение о
привлечении
предпринимателей
поселения для развития досуга
молодежи.

Достигнутые результаты:
Обратившись к спонсорам и
предпринимателям поселения, были
приобретены игровые комплекты по
настольному хоккею и настольному
футболу.
Достигнутый социальный эффект:
приобретение детских спортивных
игр помогло привлечь, молодежь к
активному участию в спортивной
жизни поселения,
тем самым
молодежь поселения свободное время
проводит в доме культуры или
принимает участие в спортивной
жизни поселения.

Обливский район

«Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в летний период»
Оздоровлением детей в летний
период на территории Обливского
района занимается образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей оздоровительнообразовательный центр «Орленок».

Ежегодно
администрацией
Обливского района принимаются все
необходимые меры для организации
полноценного отдыха и оздоровления
детей. Активное участие в этой
работе принимают предприятия и
организации района: ремонтируют
производственные
корпуса,
благоустраивают
территорию
«Орленка».
На полученные от реализации
путевок средства в 2013 году
приобретены телевизор, ноутбук,
многофункциональное
устройство,
триммер,
мягкий
инвентарь,
кухонная посуда, беседка-павильон,
установлены козырьки у входа в
каждый корпус, скамейки.
Достигнутые результаты:
Содержание
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей оздоровительнообразовательного центра «Орленок»
и его подготовка к летнему сезону, в
которой задействованы практически
все
структуры
муниципального
образования,
ежегодно
дают
возможность
для
полноценного
отдыха и оздоровления детей в
возрасте от 6 до 18 лет, как
проживающих в Обливском районе,
так и приезжающих на отдых из
других территорий области.

Октябрьский район

«Восстановление автомобильного и пешеходного
моста через реку Тузлов»
В
станице
Кривянской
Октябрьского района проживает более
10 тыс. человек.
Разрушение моста через реку
привело к невозможности проезда
машин скорой помощи, пожарной
службы, полиции. Нарушился график
движения общественного транспорта,
увеличилась аварийность на дороге.
В целях обеспечения бесперебойной
транспортной связи через реку Тузлов
между
станицей
Кривянской
и
граничащим с Октябрьским районом
городом
Новочеркасском
инициативной группой граждан был
проведен
сход
по
вопросу
реконструкции моста.
За счет средств граждан, а также
привлечения средств местного
бюджета поселения и района, а также
спонсорских взносов в течение 3
месяцев осуществлена реконструкция
моста.
Достигнутый результат:
Восстановление моста позволило
возобновить бесперебойное движение
транспорта, пешеходов, обеспечить
связь с городом Новочеркасском.

Орловский район

«Экологическое обустройство
природно-исторического комплекса»
В Орловском районе проживает
более 20 тыс. человек. Общая
площадь поселения составляет 1518
га. В целях улучшения экологической
ситуации возникла необходимость в
дальнейшем
благоустройстве
и
озеленении
территории
муниципалитета.
В 2013 году реализован проект
стоимостью 770 тыс. рублей по
благоустройству
и
озеленению
территории.
Реализация проекта происходила в 4
этапа:
1. Оценка
текущего
состояния
территории, определение фронта
работы.
2. Разработка
комплекса
мероприятий по облагораживанию
территории
поселения,
создание
дизайна клумб.
3. Посадка
цветов,
оформление
клумб,
уход
за
зелеными
насаждениями увеличение количества
лавочек.
4. Контроль и привлечение различных
организаций к проблеме сохранения
чистоты в поселке.

Достигнутые результаты:
В
результате
совместных
действий администрации, жителей,
предпринимателей на территории
поселения было разбито и высажено
дополнительно 100 клумб площадью
600 кв. метров и газонов площадью
4050 кв. метров. В целях озеленения
территории было высажено 822
дерева.
Спилено 126 аварийноопасных, сухостойных деревьев.

Песчанокопский район

«Создание и обустройство «Сквера ветеранов»

В
селе Красная
Поляна
проживает 3594 человека, из них
1518 – пенсионеры, в том числе
ветераны ВОВ и труда. В центре
села находятся Дворец культуры,
филиал Детской школы искусств,
библиотека, обелиск и братская
могила, но при этом отсутствовал
парк
или сквер
для отдыха
жителей села.
По инициативе общественной
организации «Совет ветеранов села
Красная Поляна» и при поддержке
администрации поселения в 2013
году был реализован проект по
созданию в центре села «Сквера
ветеранов». Из бюджета сельского
поселения было выделено 100,0
тыс. рублей.
Обустройство
сквера
осуществлялось
силами
общественной организации «Совет
ветеранов» и жителями села Красная
Поляна.
Достигнутые результаты:
Создание и обустройство сквера
в селе Красная Поляна позволило
благоустроить
территорию
и
использовать данный сквер для
отдыха жителей.

Пролетарский район

«Приобретение автотранспорта для оказания услуг по
перевозке людей с ограниченными возможностями»

В 2013 году на территории Пролетарского района для муниципального
унитарного предприятия «Пролетарскавтотранссервис» был приобретен
городской
низкопрофильный
автобус для перевозки людей с
ограниченными возможностями, из средств местного бюджета на сумму
2600,0 тыс. рублей.
Для муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Пролетарского
района Ростовской области за счет средств местного бюджета стоимостью
813,3 тыс. рублей приобретен автомобиль «Газель».

Достигнутые результаты:
Приобретение
данного
автотранспорта
позволило
обеспечить
беспрепятственное и комфортное передвижение по городу и району
маломобильных категорий граждан.

Ремонтненский район

«Установка боксерского ринга»

На базе МБОУ ДОД Ремонтненского ЦДТ Ремонтненского сельского
поселения действует спортивное детское объединение «Рукопашный бой», в
котором занимаются 25 воспитанников. Основной его задачей является
использование всевозможных ресурсов для привлечения молодого
поколения к такому виду спорта.
В связи с этим, с целью усовершенствования материально-технической
базы данного объединения был разработан проект по установке боксерского
ринга стоимостью 99,9 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
В 2013 году в спортивном зале для занятий рукопашным боем
установлен боксерский ринг. Реализация данного проекта позволила создать
оптимальные условия для дальнейшего повышения интереса детей и
подростков к занятиям спортом, здоровому образу жизни, а также для их
физического самосовершенствования и профилактики асоциального
поведения.

Родионово-Несветайский район

«Приобретение «мобильного автогородка»
для образовательных учреждений района»
Обучение детей безопасному поведению на дороге – одна из важных
задач современной воспитательной системы. В 2013 году в рамках
муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
«Повышение
безопасности дорожного движения на территории Родионово-Несветайского
района Ростовской области на 2007-2015 годы» приобретен «мобильный
автогородок» стоимостью 100 тыс. рублей. Он включает в себя имитацию
проезжей части, два светофора и комплект дорожных знаков, которые
практически не занимают места, разбираются и убираются в любое удобное
помещение.

Достигнутые результаты:
Внедрение «мобильных автогородков» в образовательных учреждениях
района, является важной составляющей процесса обучения детей правилам
дорожного движения. С помощью данного городка дети изучают правила
перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому
пешеходному переходу, правила поведения на остановке общественного
транспорта, знакомятся с дорожными знаками и дорожной разметки, и т.д.
Занятия в игровой форме способствуют закреплению полученных знаний
по правилам дорожного движения учащимися, помогают обучению
грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на
дороге, воспитанию ответственного образцового участника дорожного
движения.

Сальский район

«Установка мусорных контейнеров «Мусконт»

Проблема безопасного обращения с отходами, в том числе сбора и вывоза
твердых бытовых отходов, образующихся в процессе хозяйственной
деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения, является
одной из основных экологических проблем.
Индивидуальным предпринимателем совместно с администрацией
района реализован проект по внедрению передовых технологий в сфере
жилищно-коммунального хозяйства установки контейнеров по хранению и
утилизации твердых бытовых отходов «Мусконт.
Мусорные контейнеры «Мусконт» имеют ряд преимуществ перед
металлическими баками для сбора твердых бытовых отходов:
контейнерная площадка имеет привлекательный эстетический вид;
твердые бытовые отходы легко выгружаются спецтехникой и легко
перевозятся на большие расстояния;
мусор не загрязняет окружающую территорию (контейнер закрывается
герметично);
1 контейнер «Мусконт» соответствует 6 обычным бакам по объему
накопления отходов.

Достигнутые результаты:
В настоящее время на территории Сальского района установлено 24
мусорных контейнера «Мусконт» для хранения и вывоза твердых бытовых
отходов. Реализация проекта на данном этапе обошлась в 3,5 млн. рублей.

Семикаракорский район

«Установка спортивных площадок»

Одной из главных задач органов
местного
самоуправления
Семикаракорского района является
забота о здоровье населения. Для
пропаганды
здорового образа
жизни,
приобщения
жителей
района
к занятию
спортом,
обеспечения досуга населения в
Семикаракорском районе проведена
работа по оснащению территорий
поселений
спортивными
площадками.
Общая
стоимость
проекта
составила 490,5 тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
Установка
спортивных
тренажеров позволила сделать более
доступными занятия спортом для
различных категорий населения.
Защищенный от вандализма вариант
исполнения данных сооружений
позволит увеличить срок службы
тренажеров.

Советский район

«Строительство детской площадки»

В поселке Чирский проживает 624
человека, из них 65 дети от 3 до 7 лет.
Детские площадки до 2013 года в
поселке
отсутствовали.
Для
обеспечения досуга детей дошкольного
возраста
возникла
необходимость
строительства
детской
игровой
площадки.
В поселке Чирский в 2013 году
реализован
проект
стоимостью
150 тыс. рублей по строительству
детской игровой площадки.
Достигнутые результаты:
Строительство детской игровой
площадки
позволило
создать
возможность
для развития и
совершенствования
физических
качеств детей дошкольного и
младшего
школьного
возраста,
привития интереса к здоровому
образу жизни и спорту.

Тарасовский район

«Обустройство детских игровых площадок»
Органы местного самоуправления
Тарасовского района уделяют большое
внимание развитию
физических
качеств детей дошкольного возраста.
Проводится работа по строительству
детских игровых площадок.
Например, в Красновском сельском
поселении проживают 3013 человек, из
них 244 дети от 3 до 7 лет. Детские
площадки располагались только на
территориях детских садов.
В связи с отсутствием в населенных
пунктах
детских
спортивных
площадок, детям негде было играть, и в
основном они устраивали игры на
асфальтированной проезжей части
дорог, что угрожало их жизни.
В связи с вышеуказанными фактами
возникла необходимость
создания
детских игровых площадок.
В Красновском сельском поселении
в течение двух лет реализован проект
стоимостью 580 тыс. рублей по
строительству
четырех
детских
игровых площадок.

Достигнутые результаты:
Строительство детских игровых
площадок
позволило
создать
возможности
для
развития
и
совершенствования
физических
качеств
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста,
привить интерес к спорту.

Тацинский район

«Благоустройство населенных пунктов поселения»

Создание привлекательного образа
населенного пункта для его жителей и
гостей является одним из главных
направлений
работы
органов
местного
самоуправления.
Для
реализации
этой
задачи
с
минимальными
затратами
было
принято решение за счет средств
местного
бюджета
установить
цветочные
комплексы
в
виде
транспортных
средств
(машина,
мотоцикл), а также обратиться к
жителям поселения с инициативой
изготовления цветочных клумб из
подручного материала и установка их
в общественных местах и местах
массового отдыха.

Достигнутые результаты:
В 2012-2013 годах в станице Ермаковской, хуторе Верхнекольцов и хуторе
Новороссошанский установлены цветочные комплексы общей стоимостью 80
тыс. рублей. На субботниках жителями дополнительно изготовлены и
установлены клумбы. Установка цветочных комплексов оживила общий вид
хуторов и станицы, сделала их более привлекательными. Это стало примером
для других граждан, которые, в свою очередь, также стараются благоустроить
улицы, на которых они живут.

Усть-Донецкий район

«Реконструкция церкви Иоанна Богослова»
Церковь Иоанна Богослова построена в 1913 году. По рассказам
старожилов, в этой церкви алтарь был расписан местным художникомсамоучкой И.С.Лагутиным. В начале 60-х гг. XX в. службы в ней были
прекращены и сама церковь разграблена.
09.10.2013 церковь к своему 100-летию со дня основания была
реконструирована.
Открытие церкви стало возможным благодаря труду и стремлению
верующих восстановить культовый объект. При помощи администрации
Усть-Донецкого района и Верхнекундрюченского сельского поселения,
предпринимателей, оказавших материальную помощь, пожертвований
прихожан был проделан большой объем работ по восстановлению церкви.

Достигнутые результаты:
Религия и церковь являются необходимыми составными элементами
общественной жизни, в том числе и духовной культуры общества. После
реконструкции церкви верующие люди получили возможность регулярно
посещать богослужения.

Целинский район

«Размещение социальной рекламы
на улицах поселения»

В поселке Целина проживают 12
тыс. человек. Одна из улиц поселка
(ул.7-я линия) является составной
частью
автодороги
«Станица
Егорлыкская – город Сальск», по
которой
ежедневно
транзитом
проезжают
большое
количество
автомобилей и автобусов. Было
принято решение вдоль автодорог
двух центральных улиц поселка на
консолях
опор
линий
электроснабжения, а также во всех
павильонах автобусных остановок
поселка
разместить
социальную
рекламу.
В течение марта – апреля 2013
года были разработаны и утверждены
следующие
макеты социальной
рекламы в виде смайлов:
Посади дерево!
Укрась свой дом!
Не сори!
Наведи порядок!
Соблюдай ПДД!
Займись спортом!
Позвони родителям!
Будь здоров!
Добро пожаловать!
Улыбнись!
Общая стоимость проекта – 31,3
тыс. рублей.

Достигнутые результаты:
Размещено
80
объектов
социальной рекламы.
Социальная реклама в виде
«говорящих» смайликов сделала ее
привлекательной
для
людей.
Смайлики
понравились
всем
жителям поселка.
Размещение
улыбающихся
смайликов
на
улицах
создает
позитивную атмосферу и повышает
настроение.

Цимлянский район

«Этнографический туристско-развлекательный
комплекс «Станица Цимлянская»
Данный проект задуман как музей
под открытым небом и призван
воссоздать культуру и быт донских
казаков.
Территория
комплекса
спланирована как типичная казачья
станица Нижнего Дона – с майданом,
куренями,
мельницей,
лавками,
домами ремесленников (виноделов,
кузнецов,
шорников,
бочаров),
конюшней,
амбарами,
скотным
двором, пасекой, конным полигоном.
Для
отдыха
туристов
предназначены домики-курени на 2-4
человека,
летний
кинотеатр,
конференц-зал, ресторан, банкетный
зал, ресторанные домики, игровая
площадка.
Комплекс
активно
строится.
Сейчас для гостей работают ресторан
с банкетным залом (200 мест) и
летней площадкой, 5 гостевых
куреней, проводятся интерактивные
программы
с
угощением,
дегустацией
цимлянских
вин,
пейнтбольные состязания.

Достигнутые результаты:
Развитие туризма на территории
района обеспечивает дополнительные
рабочие места и пополнение бюджета
района.
Кроме
того,
повышается
привлекательность района.
Молодежь
приобщается
к
культурно-историческим ценностям
казачества,
укрепляется чувство
патриотизма
и
национальной
гордости.

Чертковский район

«Строительство ледовой хоккейной площадки»
В
Маньковском
сельском
поселении проживает 4900 человек.
На территории села МаньковоКалитвенское созданы одна детская и
две взрослых хоккейных команды. С
2010
года
данные
команды
учувствуют
в
различных
соревнованиях среди любительских
команд и в своем активе имеют
грамоты и кубки призовых мест. И
для
более
профессионального
развития хоккея в поселении было
принято
решение
построить
хоккейную площадку размерами 20 х
50 метров, затраты на которую
составили 130 тыс. рублей. Данная
хоккейная площадка оборудована
освещением.

Достигнутые результаты:
В 2014 году команда Маньковского
сельского поселения участвовала в
турнире по хоккею на кубок
Шолоховского района, где заняла I
место среди команд северных районов
Ростовской области. Строительство
хоккейной площадки
позволило
создать возможности для развития и
совершенствования
физических
качеств детей школьного возраста,
молодежи и взрослого поколения,
привития интереса к здоровому образу
жизни и спорту.

Данную площадку посещают не только жители Маньковского сельского
поселения, но и жители соседних поселений: Чертковского, Щедровского,
Шептуховского, Ольховчанского. Посещаемость хоккейной площадки
составляет 250 человек в день.

Шолоховский район

«Строительство хоккейной площадки»

На территории Шолоховского
района уделяется большое внимание
развитию физической культуры и
массового спорта. Доля людей,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
составляет порядка 27% от общего
числа населения, причем данный
показатель
с
каждым
годом
увеличивается.
Особой
популярностью
у
населения
пользуются игровые виды спорта. В
2011 году главой администрации
Шолоховского района было принято
решение о строительстве в станице
Вешенской хоккейной площадки. В
декабре 2011 года спортсооружение
было построено и введено в
эксплуатацию. Для приобретения
хоккейной коробки размером 20х40
м, подготовки земельного участка и
монтажа
оборудования
было
выделено из средств местного
бюджета около 1 млн. рублей. На
катке
имеется
искусственное
освещение, играет музыка.

Достигнутые результаты:
Благодаря
эксплуатации
спортивного сооружения ежегодно
возрастает численность населения,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом.
На хоккейной площадке ежегодно
проводятся районные и областные
турниры по хоккею, что позволяет
не только популяризировать данный
вид спорта у населения, но и
привлечь большее число детей и
подростков к занятиям физической
культурой и спортом.

