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Центром Светлоярского муниципального района является районный поселок
Светлый Яр

В состав Светлоярского муниципального района входят следующие
муниципаль-ные образования:
Администрация Светлоярского муниципального района

404171 р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная-5
Светлоярское городское поселение:
404171 р.п. Светлый Яр ул. Советская, 76
административный центр: р.п. Светлый Яр
населенные пункты: р.п. Светлый Яр, п. Краснофлотск, п. Садовый, х. Барбаши, х.
Гром-ки
Большечапурниковское сельское поселение:
404174, Светлоярский район, с. Большие Чапурники, ул. Ильина
административный центр: с. Большие Чапурники
населенные пункты: с. Большие Чапурники, с. Малые Чапурники
Дубовоовражное сельское поселение:
404175, Светлоярский район, с. Дубовый Овраг, ул. Октябрьская -62Б
административный центр: с. Дубовый Овраг
населенные пункты: с. Дубовый Овраг
Кировское сельское поселение:
404180, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Кирова
административный центр: п. Кирова
населенные пункты: п. Кирова, ст. Чапурники, с. Ивановка, ж/р Инга
Наримановское сельское поселение:
404197, Светлоярский район, п. Нариман, ул. Темирязева
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административный центр: п. Нариман
населенные пункты: п. Нариман, п. Северный, п. Прудовый, ст. Тингута
Приволжское сельское поселение:
404196, Светлоярский район, п. Приволжский, ул. Героев Сталинграда, 159 А
административный центр: п. Приволжский
населенные пункты: п. Приволжский, п. Новосад, п. Луговой, п. Краснопартизанский
Привольненское сельское поселение:
404191, Светлоярский район, п. Привольный, ул. Сорокина,1
административный центр: п. Привольный
населенные пункты: п. Привольный, ст. Абганерово, п. Дубовый
Райгородское сельское поселение:
404173, Светлоярский район, с. Райгород, ул. Советская, 195
административный центр: с. Райгород
населенные пункты: с. Райгород, х. Трудолюбие
Цацинское сельское поселение:
404177, Светлоярский район, с. Цаца, ул. 18ГМП, 6
административный центр: с. Цаца
населенные пункты: с. Цаца
Червленовское сельское поселение:
404186, Светлоярский район, с. Червленое, ул. Клубная, 7
административный центр: с. Червленое
населенные пункты: с. Червленое, ст. Канальная, с. Солянка

Территориальное общественное самоуправление на 01.04.2008г.

Светлоярское городское поселение:
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ТОС «Наш дом»
ТОС «Надежда» - р.п. Светлый Яр
Большечапурниковское сельское поселение:
ТОС №1 «Солнышко»
ТОС №2 «Радуга»
ТОС №3 «Троица»
ТОС №4 «Дружный»
ТОС №5 «Спортивный»
ТОС №6 «Тополек»
ТОС №7 «Вдохновение»
ТОС №8 «Надежда»
ТОС №9 «Сарпинка»
ТОС №12 «Тополек 2»- с. Большие Чапурники
ТОС №10 «Туган Як»
ТОС №11 «Яшлик»- с. Малые Чапурники
Дубовоовражное сельское поселение:
ТОС пл. Матросова
Кировское сельское поселение:
ТОС «Водолей» - п. Кирова
ТОС «Майское» - ст. Чапурники
ТОС «Маяк», ТОС «Надежда» - с. Ивановка
Наримановское сельское поселение:
ТОС «Забота», ТОС «Наримановский» - п. Нариман
ТОС «Прудовое»»- п. Прудовый
ТОС «Северное» - п. Северный
Приволжское сельское поселение:
ТОС «Центральный» - п. Приволжский
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ТОС «п. Новосад», ТОС «п. Кирпичный»- п. Новосад
ТОС «п. Луговой» -п. Луговой
ТОС «п. Краснопартизанский» -п. Краснопартизанский
Привольненское сельское поселение:
ТОС «Абганеровское»- ст. Абганерово
ТОС «Привольненское»- п. Привольный
Райгородское сельское поселение:
ТОС «Мелиоратор» - с. Райгород
Цацинское сельское поселение:
ТОС «по ул. Центральная»
ТОС «по ул. Волгодонгидростроевская»
ТОС «Пеликан»
ТОС «Надежда» - с. Цаца
Червленовское сельское поселение:
ТОС «с. Червленое», ТОС «Городок»- с. Червленое
ТОС «с. Солянка» - с. Солянка
ТОС «ст. Канальная»- ст. Канальная

Визитная карточка:
По состоянию на 01.11.2012г. в Светлоярском муниципальном районе проживало 38,00
тыс. человек.
За 11 месяцев 2012г. число родившихся составило 396 человек, умерших 411 человека.
Естественная убыль населения составила 15 человек.
За 11 месяцев 2012г. зарегистрировано браков 174. Число разводов составило 155.
По состоянию на 1 октября 2012 года число организаций, учтенных в статистическом
регистре составило 597 организаций, в том числе юридических лиц – 579,
представительства, филиалы и др. – 18.
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Число индивидуальных предпринимателей составило -974.
Численность занятых в экономике в 2011 году составила 14,919 тыс. чел.
Здравоохранение
На территории Светлоярского муниципального района функционирует
муници-пальное учреждение здравоохранения «Светлоярская центральная районная
больница» (МУЗ «Светлоярская ЦРБ»).
В структуру МУЗ «Светлоярская ЦРБ» входят:
• Районная больница;
• Взрослая поликлиника;
• Детская поликлиника;
• Приволжская и Привольненская участковые больницы по 25 коек каждая;
• Пять врачебных амбулаторий (Цацинская, Наримановская. Кировская,
Червленовская, Дубовоовражная);
• Тринадцать фельдшерско-акушерских пунктов (Райгородский, Б.Чапурниковский,
М.Чапурниковский, ст. Чапурники, Ивановский, Луговской, Краснопартизанский,
Соля-новский, Северный, Прудовый, Громковский, ст. Канальная).
Образование.
Дошкольное образование в районе представлено 13 детскими дошкольными
учре-ждениями (ДОУ). Все учреждения - муниципальные. В течение последних 12-ти лет
не закрыто ни одно дошкольное учреждение. Охват детей дошкольным образованием
со-ставляет 52%.
В районе свою общеобразовательную деятельность осуществляют 20 школ (из них: 19
дневных общеобразовательных школ, в том числе 2 - начальных, 5 - основных, 12
сред-ние общеобразовательные школы и 1 вечерняя общеобразовательная школа), в
которых обучаются 3423 учащихся.
В 11 школах имеются столовые, в трех –буфеты. В течение последних двух лет особое
внимание уделяется оснащению пищеблоков технологическим оборудованием.
В настоящее время в 11-ти школах работает 7 музеев и 6 комнат боевой и трудовой
славы, оказывая неоценимую помощь в воспитательной работе.
В МОУ Детский оздоровительный лагерь «Чайка» за летний период проведено 4
смены в которых отдохнули дети Светлоярского, Красноармейского, Советского,
Киров-ского, Калачевского и Котельниковского районов.
Организация досуга в лагере находится на должном уровне: ежедневно проводят-ся
самые разные и веселые, познавательные и обучающие игры, которые очень нравятся
нашим мальчонкам и девчонкам.
Каждый корпус оснащен DVD – проигрывателями и телевизорами.
Открыт тир для стрельбы из пневматических винтовок.
Отлично работают с детьми в лагере специалисты - инструкторы по физкультуре и
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плаванию. Проводятся множество соревнований по волейболу, футболу, многоборью.
Настоящим праздником для детей становятся «костры» открывающие и закры-вающие
каждую смену. Отдельной, яркой, потрясающей радостью для отдыхающих каж-дой
смены становится прощальный салют-фейрверк.
Высшее и среднее профессиональное образование
Среднее. На территории Светлоярского муниципального района много лет
осуществляет деятельность по предоставлению профессионального образования
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Волгоградский медико-экологический техникум».
Техникум совершенствует из года в год профессиональную деятельность, работая в
режиме развития, о чём свидетельствует открытие новых специальностей (в 2006 году
был сделан набор по вновь лицензированной специальности МЧС Пожарная
безопасность), растёт набор и выпуск специалистов фармацевтов, экологов, техников
продукции общественного питания, экспертов качества потребительских товаров,
поваров. В 2006 году выпущено 516 специалистов, в том числе со средним специальным
образованием 463 человека, с начальным специальным образованием 53 человека. В
техникуме учебные программы реализуются по системам дневного и заочного обучения,
оказываются дополнительные образовательные услуги в форме профессиональной
подготовки и переподготовки по профилю техникума. Набор обучающихся на дневном
отделении вырос на 10%, а всего обучаются в техникуме и его филиалах 2164 человек.
О росте качества подготовки специалистов свидетельствуют призовые места и
дипломы первой и второй степени, полученные студентами техникума за участие в
областной олимпиаде по химии, в региональном конкурсе технологов продукции
общественного питания, в научно-практических конференциях экологического профиля
и по истории казачества.
Техникуму было предоставлено почётное право совместно с 9 другими учебными
учреждениями области представлять образование Волгоградской области на
Российском образовательном Форуме-2006 в г.Москве, участие техникума в Форуме
отмечено «Почётной грамотой».
Неоценим вклад руководителей, педагогического коллектива и студентов техникума в
решении экологических проблем р.п.Светлый Яр и Светлоярского района. Это
просветительская деятельность среди населения, исследования экологической
направленности, работа по сбору и переработке бытовых отходов, организация круглых
столов, рейдов по уборке, облагораживанию и озеленению р.п.Светлый Яр.
Этот опыт внеурочной деятельности Волгоградского медико-экологического техникума
заслуживает высокой оценки и распространения как передовой опыт.
Высшее. С 2000 года на территории Светлоярского муниципального района создано и
действует представительство Московского Государственного университета технологий
и управления.
В настоящее время представительство располагает внушительной
материально-технической базой, полностью отвечающей современным требованиям и
стандартам, включающей в себя приобретенное в собственность 4-х этажное здание
учебного корпуса, площадью 1600 кв.м., 16 учебных аудиторий, 4 современные
лаборатории (химическую, микробиологическую, физическую и механическую),
оснащенные оборудованием на сумму свыше 230,0 тыс. руб., библиотеку с фондом
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учебной и учебно-методической литературы, превышающим 2000 экземпляров, 2
компьютерных класса, оборудованных 15 персональными компьютерами класса
Пентиум-4 каждый, с соответствующим программным обеспечением, объединенных в
единую локальную сеть.
Преподавательский состав представительства МГУТУ насчитывает сегодня 43
преподавателя. Помимо штатных преподавателей университета, привлекаются
преподаватели таких именитых вузов Волгограда, как Волгоградский государственный
университет, Волгоградский юридический институт МВД РФ, Волгоградская академия
государственной службы и др. Более 15% преподавательского состава имеют ученые
степени и звания.
За все время существования представительства его выпускниками стали 223 чел,
получивших высшее, профессиональное образование, по специальностям: технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий (125 чел), бухгалтерский учет, анализ и
аудит (40 чел), автоматизация технологических процессов (58 чел). На 01.01.07г.
обучается 865 студентов.
На территории Светлоярского муниципального района находятся 2 организации,
осуществляющие подготовку кандидатов в водители:
Светлоярский УСТА ОС РОСТО
НОУ «Автошкола «Водитель»

Культура
На сегодняшний день в отрасли успешно функционируют 17 сельских домов куль-туры
и клубов, дом детского творчества, Дом культуры «Октябрь» 1- школа искусств, парк
культуры и отдыха, кинотеатр «Маяк», историко-краеведческий музей, 17- библио-тек.
Светлоярский район – многонациональный, в нем проживают представители около 60
национальностей. Наиболее многочисленными этническими группами являются русские,
татары, украинцы, калмыки.
В с. М-Чапурники действует татарский культурно-этнографический центр «Туган Як»,
мусульманская мечеть. Ежегодно проводится татарский национальный праздник
«Сабантуй». Неподалеку от с. М-Чапурники установлен камень с надписью «Здесь будет
установлен памятный знак «Перекресток цивилизаций».
Памятником науки, техники и архитектуры является Волго-Донской судоходный канал.
К памятникам природы регионального значения относятся: озеро Цаца, озеро Большой
Ильмень, Тингутинская лесная дача.
На территории района имеются памятники археологии, которые нуждаются в
изу-чении и охране.
В клубных учреждениях района успешно функционируют коллективы художест-венной
самодеятельности, носящие звание «народный» и «образцовый».
Выплачивается стипендия одаренным детям в области культуры и искусства за счет
средств раздела «культура» по районным мероприятиям.
Продолжается комплектование книжных фондов современной литературой. За
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по-следние три года библиотеки нашего района преобразились в лучшую сторону. Были
от-ремонтированы Центральная библиотека, Большечапурниковская и
Малочапурниковская сельские библиотеки, Наримановская и Привольненская сельские
библиотеки. Переведена в новое помещение Райгородская сельская библиотека, в
настоящий момент проходит ремонт в Ивановской сельской библиотеки. Многие
библиотеки приобрели новое оборудование, мебель, компьютеры и другую современную
технику.
Небольшой, но дружный коллектив ДК «Октябрь» прилагает максимум творче-ской
выдумки для интересного проведения всех мероприятий.
Для молодых людей Светлого Яра работает студия эстрадного вокала, Студия
эст-радного жанра «Молодо - не зелено», брейк-команда «Crazy style» , танцевальная
группа «Степ», Образцовая хореографическая студия «Арабеск», Народный театр кукол
«Сказ-ка». Ежегодно проводится конкурс «Фабрика Светлоярский талантов»,
возрастной барьер участников от 14 до 30 лет.
С 1970 года МОУ ДОД «Светлоярская детская школа искусств» несет огромную
воспитательную, эстетическую, нравственную направленность. Четверо учащихся школы
Власова Дарья, Игнатова Юлия, Кузнецов Алексей, Кравцова Лилия включены в
обще-российскую энциклопедию « Одаренные дети – будущее России».
Одним из главных показателей качества обучения детской школы искусств счита-ется
участие в конкурсах. В 2009г. в Областном конкурсе юных пианистов «Играем джаз» в г.
Волгограде лауреатами конкурса 2 степени стали Кокарева Ирина и Моторина
Виктория. В областном открытом конкурсе исполнителей на народных инструментах в г.
Волгограде лауреатом 2 степени стала Пузина Виктория и 3 степени Масюков Семен.

Молодежная политика.
В системе реализации государственной молодежной политики на территории
Светлоярского муниципального района работают:
- 5 районных общественных детских и молодежных общественных организаций
(«Районная организация старшеклассников Российского Союза Молодежи»,
«Светлояр-ская Ассоциация детей», «Районное движение участников локальных войн и
военных конфликтов «Боевое братство», «Районная школа молодого педагога
«Диалог», «Район-ный Координационный Совет по реализации мероприятий
молодежной политики на тер-ритории Светлоярского муниципального района»);
- МУ Центр социальной и досуговой помощи молодежи «Электроник» носит
меж-поселенческий характер;
- МУ Центр социальной и досуговой помощи детям, подросткам и молодежи
«Пре-стиж» в с. Червленом;
- МУ Центр социальной и досуговой помощи детям, подросткам и молодежи
«Вик-тория» в с. Цаца;
- МУ Центр социальной и досуговой помощи детям, подросткам и молодежи
«Фор-туна» в п. Нариман;
- Светлоярский филиал Волгоградского областного центра социальных и
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инфор-мационных технологий для молодежи;
- 10 молодежных советов при администрациях сельских (городского) поселений.
В 2009 году получен грант в размере 60,0 тыс. рублей за участие в
межмуници-пальном проекте Котельниковского территориального округа «Боль и слава
России».
Молодая се6мья Луковских Романа и Анастасии стала победителем российского
конкурса – премия «Семья России» в номинации «Династия».
2 место в зональном фестивале творческой молодежи заняла Родионова Мария (п.
Нариман).
За летний период 2009 года трудоустроено 249 подростков, из них 189 подростков
работали на благоустройстве района, 60 человек имели возможность поработать и
отдох-нуть в стационарных лагерях труда и отдыха. Приоритетным правом
трудоустройства пользуются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
На данный момент трудоустроено 13 несовершеннолетних находящихся на учете в
ОПДН, 5 детей-сирот, 16 подростков из многодетных семей, 35 детей из неполных семей
и более 100 детей из ма-лообеспеченных семей.
Средняя заработная плата подростка рассчитывается из размера минимальной
оп-латы труда 4330 рублей.

Физкультура и спорт
В соответствии с Федеральным Законом 131-ФЗ «Об общих принципах организа-ции
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
муниципального района и поселений, в области физической культуры и спорта,
отнесены обеспечение условий для развития на территории муниципальных
образований физиче-ской культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий поселений и
района. Указанные полномочия на территории района осуществляют:
Общеобразовательные школы, Детско-юношеская спортивная школа и Дом детско-го
творчества, которые проводят спортивно-массовую, физкультурно-массовую и
оздоро-вительную работу с учащимися школ.
В Светлоярской ДЮСШ на сегодняшний день работает 38 тренеров-преподавателей,
из них 2 награждены почетным знаком «За заслуги в развитии ФК и С», 12 – значком
«Отличник ФК и С», 15 человек имеют высшую квалификационную категорию, 3 –
звание «Заслуженный тренер».
На отделении Спортивная акробатика обучаются 240 человек. Учащиеся этого
отделения каждый год подтверждают стабильность своих результатов в финале
област-ной спартакиады учащихся общеобразовательных школ Волгоградской области.
На отделении волейбола обучаются 177 человек. Воспитанники этого отделения на
протяжении последних четырех лет входят в пятерку сильнейших команд учащихся
Волгоградской области.
На отделении гандбол обучаются 270 человек. Гандболисты нашей школы на
про-тяжении 20 лет являются чемпионами областной спартакиады учащихся
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Волгоградской области.
На отделении футбол занимаются 87 человек. Три года подряд учащиеся отделе-ния
принимают участие в первенстве Волгоградской области среди ДЮСШ двумя
воз-растными группами, в которых занимают призовые места.
На данный момент в Светлоярской ДЮСШ занимаются 1 мужская, 6 юношеских и
дет-ских команд. Открыто отделение футбола в с. Райгород.
В декабре 2009 года целая группа одаренных ребят поедет на просмотры в цен-тры
подготовки юных футболистов.
На отделении легкая атлетика занимается 100 ребят. Высший показатель отделе-ния
за 4 года 2 место в общекомандном зачете в XVIII областной спартакиаде учащихся
Волгоградской области. В финале XX спартакиады учащихся Волгоградской области
команда Светлоярского района стала чемпионом в президентских состязаниях и
получи-ла право представлять Волгоградскую область в финале спартакиады учащихся
России в г. Анапе.
Тренерский коллектив целенаправленно работает по привлечению подростков,
находящихся в социально опасном положении, к регулярным занятиям физической
культуры и спортом. Для этого открыты группы на базе Наримановской СОШ и
Светлоярской СОШ №2.
Светлоярская ДЮСШ последние годы входит в тройку победителей областного
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы среди
сельских детско-юношеских спортивных школ.
Наши спортсмены принимали участие во Всероссийском турнире по пауэрлифтин-гу
(силовому троеборью) в г. Камышине. Участвовали в чемпионате Волгоградской об-ласти
среди юниоров и юношей, проходившем в г. Камышине. Наши спортсмены стали
чемпионами сельских игр Светлоярского района по гиревому спорту, перетягиванию
ка-ната, призерами по армспорту. В 2008-2009 учебном году было подготовлено:
кандидатов в мастера спорта -5 человек, спортсменов I разряда – 6 человек,
спортсменов-разрядников – 15 человек.
Финансовая сфера
На территории Светлоярского района свою практическую деятельность осуществ-ляет
дополнительный офис Красноармейского ОСБ №7247/0300.
Объем кредитования физических лиц кредитными учреждениями за 9 месяцев 2009г.
со-ставил 23,846 млн. руб. в аналогичном периоде 2008 года объем кредитования
составлял 69,3 млн. руб.
На территории Волгоградской области с 1995г. на основе региональных
законода-тельных актов развивается небанковский финансовый институт
микрокредитования мел-ких и средних товаропроизводителей – кредитные
потребительские кооперативы.
На сегодняшний день в Светлоярском районе функционирует 3 кредитных
потре-бительских кооператива (КПКГ «Поддержка», КПКГ Кредитный союз
«Царицынский пассаж» и СКПК «Светлый), которые на принципах самофинансирования
оказывают ши-рокий спектр услуг по микрокредитованию граждан, личных подворий,
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КФХ, предпри-нимателей малого и среднего бизнеса.
За отчетный период КПК было выдано займов на сумму 31,58 млн. руб., по сравне-нию
с аналогичным периодом прошлого года займы снизились на 21,9 млн. руб.
На 01.10.09г. число пайщиков КПК составило 4235 чел.
Объем займов на 1 пайщика составил 7,5 тыс. руб. (9 мес. 2008г. -13,6 тыс. руб.)
Доля количества пайщиков КПК к общей численности населения составила 10,6%.
Сельское хозяйство
Благодаря природно-экономическим условиям Светлоярский район имеет развитое
сельскохозяйственное производство. В состав агропромышленного комплекса входят
коллективные сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства,
обслуживающие предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности,
личные подворья.
Сельхозтоваропроизводители занимаются производством как растениеводческой, так
и животноводческой продукции.
Растениеводство.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 217,3 тыс. гектаров, в том числе
107,4 тыс. га пашни. Основными возделываемыми культурами являются: зерно, в том
числе твердые и сильные сорта пшеницы, ячмень, рожь, нут, кукуруза на зерно;
маслич-ные – горчица, рыжик; овоще - бахчевые культуры.
Для поддержания кормовой базы в животноводстве выращиваются однолетние и
многолетние травы, кукуруза на силос.
2009 год складывается менее урожайным, чем 2008 год, от засухи погибло15,9 тыс. га
зерновых культур, урожайность в среднем по району составила 10,1 ц/ га.
Лидером по намолоту зерна и урожайности уже который год является ООО
«При-вольный Агро», урожайность зерновых даже в такой засушливый год составляет
19,9 ц/га. Среди крестьянско-фермерских хозяйств наибольшая урожайность в 2009г
сложи-лась22,3 ц /га в КФХ Аркадия.
Животноводство.
Молочное скотоводство является важнейшей отраслью животноводства района, так
наш район расположен рядом с городом, где большим спросом пользуется
цельномо-лочная продукция. По валовому производству молока по области наш район
занимает четвертое место, а по удою на корову третье.
Высокая продуктивность коров говорит о том, что в районе уделяется большое
внимание племенной работе - улучшению породного и качественного состава скота
Ежегодно на областной выставке племенных животных наш район занимает призовые
места и награждается медалями за высокопродуктивный племенной скот.
В целях совершенствования профессионального мастерства мастеров машинного
доения коров и операторов по искусственному осеменению КРС районной
администра-цией каждый год выделяются денежные средства на проведение районных
конкурсов. Победитель районного конкурса Худоярова Д.Н. занявшая 1 место на
областном 29 кон-курсе стала чемпионом области и принимала участие во
Всероссийском конкурсе, кото-рый состоялся в г. Ижевск.
Мясное скотоводство представлено тремя породами: казахской белоголовой,
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абер-динангусской и калмыцкой, которые содержаться в ОАО ПЗ «Привольный» и ООО
«Тингутинское». В районе имеется около 3000 голов мясного скота.
Овцеводством в районе занимаются такие хозяйства как ОАО ПЗ «Привольный», ООО
АПК «Пригородное», где разводят тонкорунных овец кавказкой породы около 12
тыс.голов.
Возрождением свиноводства занимается хозяйство ООО ССХ агрофирма
При-волжская». Данное хозяйство имеет свинопоголовье 1000 голов, свои посевные
площади зерновых культур, действующий кормоцех, производящий комбикорма.
С приходом инвестора ООО ТД «Белый Фрегат» на базе птицефабрики
«Сарпин-ская» создано новое предприятие ООО «Фрегат Юг», которое
специализируется на выра-щивании мяса цыплят - бройлеров.
Годовой оборот птицепоголовья составляет 5,5 млн. голов. В 2009 году планирует-ся в
вести в эксплуатацию инкубатор, комбикормовый завод, дополнительные корпуса.
На территории района расположен СПК «Ергенинский», который занимается
раз-ведением рыбопосадочного материала и выращиванием товарной рыбы. Это карп,
тол-столобик, белый амур. Площадь занятая водоемами составляет 1400 га. Ежегодно
пред-приятием производится до 500 тонн рыбы и более 120 тонн рыбопосадочного
материала.
Сельхозпроизводители района как коллективные, так и крестьянско-фермерские
хозяйства, личные подсобные хозяйства могут рассчитывать на государственную
под-держку из федерального, областного и местного бюджетов. В рамках реализации
нацио-нального проекта «Развитие АПК» и исполнения закона Волгоградской области
«Об областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса
Волгоградской области» на 2007-2010 годы» предприятиями АПК района получено
субсидий из федерального бюджета 62,9 млн. руб., из областного бюджета 38,0 млн.
руб., из районного бюджета 595 тыс. руб.
Уже в 2009г. получены субсидии на сумму 17,6 млн. руб., оформлены документы на
получение субсидий на дизельное топливо, используемое на проведение сезонных
сельскохозяйственных работ на сумму 1,9 млн. руб.
В целях поддержки пострадавших от засухи сельхозтоваропроизводителей района
подготовлен пакет документов для экспертной оценке ущерба: в Светлоярском районе
он составил 111379,9 тыс. руб., а невозмещенные затраты составили 57034,7 тыс. руб.
Из областного бюджета на борьбу с саранчовыми вредителями выделено 703,1 тыс.
руб. , из районного бюджета 510,0 тыс. руб.
На территории района успешно выполняется ФЦП «Социальное развитие села до 2012
года». За отчетный период 9 семей Светлоярского района улучшили свои жилищные
условия, из них 6 молодых семей (средства федерального бюджета 2,4 млн. руб.,
област-ного бюджета 1,2 млн. руб.) и 3 семьи граждан, живущих и работающих в
сельской мест-ности (средства федерального бюджета 1,015 млн. руб., областного
бюджета 500,0 тыс. руб.) и 20% собственных средств граждан.
Безопасность
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Снижение уровня преступности на территории Светлоярского муниципального района
и обеспечение качественного контроля за ситуацией на объектах ЖКХ и бюджет-ной
сферы, а также в местах массового скопления людей привела к поиску решений
на-правленных на повышение уровня общественного порядка. Одним из наиболее
эффективных инструментов в сфере организации общественного порядка и
безопасности, признанных во всем мире является комплексная система
видеонаблюдения. На территории Светлоярского муниципального района в рамках
программ «Профилактика правонарушений на территории Светлоярского
муниципального района на 2007-2010гг.», «Профилактика правонарушений на
территории Волгоградской области на 2007-2010гг.», «Безопасный Светлый Яр на
2008-2009гг.» реализуется проект по созданию единой системы видеонаблюдения
«Безопасный Светлый Яр».
Данный проект принципиально отличается от проектов, реализуемых в настоящее
время на территории Волгоградской области по ряду причин, одной из которых является
административно-территориальное устройство.
Светлоярский муниципальный район – сельский, большая часть объектов которого
терри-ториально удалена от районного центра, что представляет определенную
сложность в осуществлении контроля за порядком. Именно данное обстоятельство и
определило на-правленность проекта в целом.
На сегодняшний день в рамках данного проекта введены в эксплуатацию системы
видео-наблюдения в здании администрации Светлоярского муниципального района, в
двух школах МОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2 им. Ф.Ф. Плужникова, расположенных на
территории р.п. Светлый Яр. Произведена настройка волоконно-оптических каналов
связи, а также осуществлен вывод данных систем на серверное оборудование в
администрации Светлоярского муниципального района. Данные комплексы являются
лишь частью глобальной системы видеонаблюдения, планируемой к внедрению на
территории Светлоярского муниципального района. Всего в рамках данного проекта
предполагается установка более чем 120 камер видеонаблюдения на объектах
социальной сферы (школы, детские сады, ДК Октябрь), бюджетной сферы и ЖКХ, а
также в местах массового скопления людей (на основных автобусных остановках р.п.
Светлый Яр, на основных перекрестках по ул. Сидорова в р.п. Светлый Яр).
Жилищное хозяйство
По состоянию на 01.01.2009г. в Светлоярском муниципальном районе жилищный фонд
составил 15371 ед. жилых помещений общей площадью 862,47 тыс.кв.м. Площадь
муниципального жилищного фонда – 91,003 тыс. кв.м. Количество домовладений с
печ-ным отоплением 3878 единиц.
Строительство
Во исполнение ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской
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Федерации на период с 2006 по 2015 годы» в районом поселке Светлый Яр в 3 квартале
2010 года будет сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, что
позволит расширить площади для занятия спортом, проведение межпоселенческих и
межрайонных спортивных игр.
Газификация: Продолжиться работа по газификации района, на сегодняшний день
природным газом пользуются такие населенные пункты : р.п. Светлый Яр, с. Райгород, с.
Большие Чапурники, п. Кирова.
В 2007 году администрации района удалось добиться включения сел Дубовый Ов-раг,
Червленое, Солянка в программу газификации Волгоградской области по схеме
со-финансирования с ОАО «Газпром». За счет средств ОАО «Газпром» выполнены
работы по проектированию и уже сейчас строительство начато. Для организации работ
по внут-рипоселковой газификации в бюджете Администрации Волгоградской области в
2008 году была предусмотрена бюджетная гарантия в сумме 550 млн. руб., проведен
об-ластной конкурс по выбору подрядной организации для производства работ в 2008
году под данную гарантию. Строительство уличных газовых сетей в четырех поселках
будут выполнены, и первые дома получат газ уже в конце ноября-декабря 2009г и
начале 2010 года.
По перспективным вопросам газификации наших населенных пунктов – сел
При-волжский, Цаца, Нариман, Ивановка, Привольное поданы соответствующие заявки
в Управление по топливно-энергетическому комплексу Администрации Волгоградской
области наши предложения приняты.
Энерго- и ресурсосбережение: в рамках реализации мероприятий по энерго- и
ресур-сосбережению, модернизации и реформированию в жилищно-коммунальном
хозяйстве Светлоярского муниципального района подпрограммы «Реформирование и
модернизация ЖКХ Волгоградской области на 2006 – 2010 годы» в 2008 году были
выполнены следующие работы:
1. Произведен ремонт кровель новыми материалами в Светлом Яре и Привольном
2. Выполнены работы по переводу на автономное поквартирное отопление жилых
домов в с. Цаца и с. Дубовый Овраг.
3. Установка приборов доочистки питьевой воды в Райгородском и Привольненском
детских садах.
4. Выполнен ремонт скважины в п. Северный.
3. Внедрены альтернативные источники тепла – тепловые насосы, в школе п.
При-волжский
4. Установлены приборы учета и регулирования в системах холодного водоснабже-ния
в многоквартирных домах Светлого Яра
Водопровод: за счет средств районного бюджета заказана проектно-сметная
докумен-тация на 1 очередь водопровода от г. Волгограда на с. Ивановка, в бюджете
области по программе «Социальное развитие села до 2012 года» предусмотрено
выделение на строи-тельство в 2009 году 7, 0 млн. руб. За счет средств поселения
изготовлена проектно-сметная документация на водоснабжение п. Кирова и ст.
Чапурники.
Результатом проведенной работы по водообеспечению стало завершение
строи-тельства водопровода к с. Райгород, протяженностью 12,5 км., общей стоимостью
18 млн. руб. В настоящее время задача администрации района совместно с
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администрацией Рай-городского сельского поселения в короткие сроки произвести
реконструкцию внутрипо-селковых водопроводных сетей. Подготовительная работа для
этого проведена, в стадии проектирования находится изготовление рабочего проекта,
необходимо завершить дан-ную работу, пройти государственную экспертизу, обеспечить
финансирование и органи-зовать непосредственно строительство.
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