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– Год назад мы с вами
встречались, обсуждали ситуа-
цию в районе, поставили пер-
воочередные задачи. Вы мне,
тогда еще исполняющему обя-
занности главы, дали свои нака-
зы. Сегодня я бы хотел отчи-
таться перед вами, рассказать,
чего мы достигли за прошед-
ший год и какие вопросы нам
вместе еще предстоит решить,
– приветствовал собравшихся
глава района Денис Ильин.

Прежде всего Денис Павло-
вич поблагодарил всех, кто сво-
им трудом внес вклад в соци-
ально-экономическое развитие
района.

Промышленновский район
за прошедший год действитель-
но достиг определенных успе-
хов.

АПК
Агропромышленный комп-

лекс принес нашему району
победное  первое место.

Инвестиции в основной ка-
питал  превысили один  милли-
ард рублей. Только хозяйства
общественного сектора приоб-
рели 27 единиц техники.

На 180 миллионов рублей
закуплено молодняка сельско-
хозяйственных животных.

На базе ООО «Темп» идет
строительство  современного
животноводческого комплекса
на 4500 голов КРС, с учётом
дойного стада на 1800 голов.

ООО «Кузбассмясопром»
продолжает  реконструкцию жи-
вотноводческих помещений.

К 2017 году планируется до-
вести производство мяса свиней
в живом весе до 17  тысяч тонн.

Грантовую поддержку на

Дела по осени
считают
В минувшую среду состоялась встреча главы
Промышленновского района Дениса Ильина с жителями
Окуневского сельского поселения.
Такие встречи уже прошли в десяти сельских
поселениях района.

развитие сельскохозяйственного
производства получил 21 начи-
нающий индивидуальный  пред-
приниматель на сумму восемь
с половиной миллионов рублей,
10 начинающих фермерских хо-
зяйств  – 14 миллионов.

На строительство  семейной
животноводческой  фермы
было направлено 10,7 млн руб-
лей.

Отдача есть – поголовье ко-
ров  у фермеров  уже увеличи-
лось в три раза.

Кооператив «Согласие» полу-
чил 16 миллионов гранта, расши-
рил линейку выпускаемой мо-
лочной продукции, создал 11 но-
вых рабочих мест, находит новые
точки на рынке сбыта.

Особого внимания заслужи-
вает уникальный животновод-
ческий комплекс «Ваганово»,
где успешно внедрили програм-
му по подсадке эмбрионов вы-
сочайшей селекции, получая
при этом районированных жи-
вотных с уникальным генофон-
дом.

Суточный надой в этом году
составляет 23,4 килограмма мо-
лока. По году доят свыше вось-
ми тысяч с коровы.

В этом году  посеяли 80 ты-
сяч гектаров зерновых яровых
культур, совместно с озимыми
зерновой клин занял 85,5 тыс.
гектаров.

Капитальным ремонтом и
реконструкцией животноводчес-
ких помещений продолжает за-
ниматься «Окуневское молоко».

К концу года поголовье ко-
ров планируется увеличить до
800 голов.

Сегодня в районе почти че-
тыре тысячи овец.

Языком цифр и фактов
Предприятиями и организациями района отгружено

продукции на сумму 1 миллиард  800 миллионов рублей.
Объем оборота розничной торговли составил свыше

двух миллиардов рублей.
В различных отраслях экономики и сфере услуг осуще-

ствляют деятельность 205 малых предприятий и 1049 ин-
дивидуальных предпринимателей.

Среднемесячная заработная плата работающих на
крупных и средних предприятиях района составила
22 453 рубля.

Уровень официально зарегистрированной безработи-
цы –  2,5 проц.

Получено свыше 20 миллионов грантовой поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2015 году введено  в эксплуатацию девять тысяч квадратных метров многоквартирного
жилья, это 186 квартир.
В этом году по программе переселения граждан из аварийного жилья идет строительство

четырех многоквартирных домов. Всего будет сдано 12 тыс.кв.м жилья.

ЖИЛИЩНО -КОММУ -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В рамках концессии  Севе-
ро-Кузбасская энергетическая
компания  первой в Кузбассе
начала оказывать услуги по
тепло- и водоснабжению в на-
селенных пунктах Промышлен-
новского района.

Компания уже вложила  в
нашу коммунальную  сферу
свыше 155 миллионов  руб-
лей.

Устранено почти две тысячи
повреждений на сетях и объек-
тах.

Заменено 65 аварийных уча-
стков водопроводных сетей про-
тяженностью 10 километров.

Проложено 2,4 километра

водопроводных сетей.
Заменили 48 скважинных

колонн и 106 глубинных насо-
сов.

Установили четыре новых
насоса на насосно-фильтроваль-
ной и канализационной насос-
ной станциях.

Установлено четыре новых
павильона и отремонтировали
один павильон на скважинах.

Смонтировали две водона-
порных башни.

Капитально отремонтирова-
ли 11 водонапорных башен и
ВНС.

Промыли 11 скважин.
Заменили вводный кабель

на провод СИП на 14 котель-
ных.

Установили 20  новых котлов
на 14-ти котельных, заменили
дымовые трубы на пяти котель-
ных.

Провели замену конвейе-
ра  шлакозолоудаления  на
двух котельных, установили
новые конвейеры на трех ко-
тельных.

Капитально отремонтирова-
ли  насосные группы на 24-х
котельных.

Перевели электрические ко-
тельные на модульные уголь-
ные, смонтировано 11 терморо-
ботов.

Установлен терморобот в
с.Морозово. К котельной будут
присоединены социальные
объекты.


