Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

20.05.2020

№ 131

Об отчете Главы Рыльского района Курской
области о результатах деятельности Главы
Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области,
в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского
района Курской области, за период с 20 февраля 2019 года по 20 мая 2020 года
В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив представленный Главой Рыльского
района Курской области А.В. Лисманом отчет Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской
области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района
Курской области, за период с 20 февраля 2019 года по 20 мая 2020 года, Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет Главы Рыльского района Курской области о
результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов,
поставленных Представительным Собранием Рыльского района Курской области, за период с 20 февраля 2019 года по 20 мая 2020 года (прилагается).
2. Признать деятельность Главы Рыльского района Курской области и деятельность Администрации Рыльского района Курской области за период с 20
февраля 2019 года по 20 мая 2020 года удовлетворительной.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 20 мая 2020 года № 131

Отчет
Главы Рыльского района Курской области о результатах деятельности Главы Рыльского района Курской области и Администрации Рыльского района Курской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Представительным Собранием Рыльского района
Курской области, за период с 20 февраля 2019 года по 20 мая 2020 года
Территориально наш Рыльский район был образован 30 июля 1928 г.
За 92 года своей истории район претерпевал немало изменений. В своём сегодняшнем виде Рыльский район сформировался к 1965 году после присоединения к нему земель бывшего Крупецкого района.
Административный центр Рыльского района одновременно является
центром муниципального образования «Город Рыльск». В городе более 16
тысяч жителей. В Рыльске 8 архитектурных памятников федерального значения, 70 – местного значения и 10 археологических памятников.
Рыльский район сегодня – один из крупнейших районов Курской области. Рельеф местности неровный, сильно изрезанный оврагами и балками
с различными направлениями склонов. Наиболее возвышенная часть района находится на северо-западе, к востоку и юго-востоку поверхность постепенно понижается.
В районе протекают реки: Сейм, протяженностью по территории 83
км, Обеста - 52 км, Амонька - 35 км, Рыло - 21 км, Клевень - 42 км, Каменка
-14 км, Крупец - 10 км. Все реки относятся к системе Днепра.
Из года в год развивается инфраструктура района – ремонтируются и
строятся дороги, вводятся в эксплуатацию газовые сети, коммунальные
объекты и сети, новые дома.
Как известно, деятельность всех ветвей власти сегодня происходит в
обстановке максимальной открытости, налаживается обратная связь, развиваются интернет, технологии, что, несомненно, приносит большую пользу
общему делу.
Последние годы район активно включился в реализацию национальных проектов. Это делается ради главного богатства – наших людей. Среди
них – заслуженные люди, которые защищали район в годы Великой Отечественной войны и возрождали его в послевоенные годы; те, кто защищает
Отечество сегодня, те, кто самоотверженно трудится на благо Родины.
Основной отраслью для Рыльского района было и остается сельское
хозяйство – так было всегда, так будет и впредь. К сожалению, в этой отрасли сейчас работает очень мало людей – современные технические средства тому способствуют. Поэтому мы заинтересованы, чтобы к нам приходили другие предприятия АПК. Это непросто, потому что свободных пло-
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щадей у нас не имеется. Но вот, к примеру, в Ивановском сельсовете есть
возможность выделить земли под тепличный комплекс. Но в чем проблема,
как для этого, так и других проектов? Для того, чтобы запустить какое-то
производство, необходимо подключить его к ресурсам – газу, электричеству. А это очень дорого! Техусловия для подключения электричества к подобному промышленному объекту стоят сотни миллионов рублей! Необходимость совершать такие, ничем не оправданные, вложения и останавливает потенциальных инвесторов.
Начиная с 2007 года, все сельхозугодия в Рыльском районе используются сельскохозяйственными предприятиями по их целевому назначению.
Общая земельная площадь по району составляет 150502 га, сельхозугодия – 115400 га, в том числе пашня – 86196 га.
На территории района работают 18 сельскохозяйственных предприятий, 30 фермерских и 1 подсобное хозяйство.
На протяжении последних лет производство зерна в районе составляет более 250 тысяч тонн.
Животноводство в районе развивается с новым импульсом. В 2019
году поголовье крупного рогатого скота насчитывало 6700 голов, дойное
стадо – более 3500 голов. На территории Рыльского района находится 2 молочных комплекса. Средний надой от коровы – более 5 тысяч килограммов.
Новое направление в Рыльском районе – мясное производство. Производство свинины. Прежде всего – это 3 комплекса, которые построил «Мираторг», при этом дав району более 100 рабочих мест.
В районе действуют два животноводческих комплекса – ООО АФ
«Благодатенская» и ООО «Черноземье». В 2019 году на комплексе ООО
АФ «Благодатенская» находилось на содержании 1825 голов КРС, в том
числе 915 коров. На комплексе ООО «Черноземье» содержится 1108 голов
КРС, в том числе 437 коров.
Введен в эксплуатацию свиноводческий комплекс ООО «МираторгКурск» общей мощностью 100 тыс. голов свиней. По состоянию на конец
2019 года на комплексе содержалось 40 тыс. свиней.
В Рыльском районе немало внимания уделяется поддержке начинающих фермеров. Сегодня поддержка малого и среднего бизнеса именно на
селе
–
важнейшая
задача
государственного
значения.
Развитию фермерского движения в нашем регионе способствовала ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Курской области», в рамках которой главам крестьянских (фермерских) хозяйств на конкурсной основе предоставляется грантовая поддержка.
Приоритет в реализации программы отдается фермерским хозяйствам, которые занимаются молочным и мясным скотоводством.
Важно помнить, что претендовать на получение гранта может не любой
предприниматель, занимающийся агропроизводством, а лишь начинающий
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фермер. Для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе, есть определенные
требования. В частности, это должен быть гражданин РФ трудоспособного
возраста, являющийся главой КФХ, зарегистрированного на территории
сельской местности. Срок регистрации не должен превышать 24 месяцев.
Максимальный размер гранта на поддержку одного начинающего фермера
для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления составит 3 млн. рублей, но не более 90% затрат, для ведения иных видов деятельности –1,5 млн. рублей.
Семейная животноводческая ферма – это крестьянское (фермерское)
хозяйство, зарегистрированное на территории сельской местности, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве и
совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию
сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяца с даты регистрации.
Максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих
ферм составит 5 млн. рублей, но не более 60 % затрат на реализацию проекта.
С 2017 года для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в области разведения КРС молочного направления сокращен
срок «межгрантового» периода – с 3 лет до 2 лет с даты полного освоения
гранта.
В настоящее время Правительством Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства ставится задача системного развития сельскохозяйственной кооперации в России. Для развития сельскохозяйственной кооперации в Курской области с 2017 года предусмотрено предоставление грантовой поддержки сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим и сбытовым кооперативам для развития их материальнотехнической базы.
Максимальный размер гранта составляет 70 млн. рублей, при этом
деятельность кооператива должна быть направлена на заготовку, хранение,
переработку и сбыт молока, мяса животных и птицы, картофеля, овощей,
плодов и ягод, рыбы и аквакультуры. Для получения государственной поддержки кооператив должен проработать не менее 12 месяцев с даты его регистрации.
Государственная поддержка фермеров осуществляется комитетом агропромышленного комплекса Курской области в виде предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных
животноводческих ферм в рамках государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области», утвержденной постановлением администрации Курской области от 18.10.
2013 № 744-па (в редакции от 25.03.2020).
Кроме того, комитетом потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования Курской области в рамках государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних
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связей Курской области», утвержденной постановлением администрации
Курской области от 24.10. 2013 № 774-па, (в редакции от 12.03.2020), субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим в сельскохозяйственном производстве, предоставляется следующая государственная
поддержка:
- субсидии начинающим собственный бизнес в сумме до 300 тыс.
рублей при возмещении 85% расходов;
- субсидии по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях в
сумме не более 100 тыс. рублей по одному договору, но не более 2/3 от затрат;
- микрозаймы на льготных условиях за счет микрофинансовой организации – до 3 млн. рублей на срок до 3 лет;
- поручительство за счет гарантийного фонда до 50% от суммы кредита.
Указанными мерами поддержки в Рыльском районе воспользовались:
Глава КФХ Бароян М.Ю. по программе «Начинающий фермер» получила 3 млн. рублей на приобретение сельскохозяйственных животных;
Глава КФХ Слепущенко Т.Н. по программе «Агростартап» получила
2 млн. рублей на развитие растениеводства;
Глава КФХ Максименко С.А. по программе «Начинающий фермер»
получил 1,5 млн. рублей на развитие пчеловодства.
Кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется на бесплатной основе информационно-консультационная поддержка, организованная на базе Ассоциации микрокредитной компании
«Центр
поддержки
предпринимательства
Курской
области».
Все желающие участвовать в данных программах могут получить соответствующие разъяснения в Управлении аграрной политики Администрации
Рыльского района Курской области.
В Рыльском районе есть свои лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. Это предприятия: «Русский дом», «Черноземье», СПК
«Русь», «Знаменское», агрофирма «Рыльская», КФХ «Бессонов», «Коренев», «Гребенников», «Артемьев».
Несколько слов об урожайности сахарной свеклы. В прошлом году
она составила 460 центнеров с гектара. Каждый год пополняется парк сельхозтехники. В 2019 году в районе было приобретено 2 комбайна и 21 трактор. Также есть потребность приобретать косилки для борьбы с зарослями
сорняков на территории района.
Сельхозпроизводители Рыльского района неоднократно участвовали
в сельхозярмарках, которые проводились в нашем региональном центре – в
городе Курске, а также и в городе Рыльске. Самое крупное перерабатывающее предприятие в Рыльском районе – сахарный завод. В 2019 году
произведено более 70 тысяч тонн сахара. Это один из старейших сахарных
заводов. Ему 120 лет. Сейчас он на пути большой реконструкции, которая
уже начата и будет проводиться несколько лет. Одна из основных проблем
Рыльского сахарного завода сегодня связана с недостаточностью газовых
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мощностей. Она сейчас решается. Планируется увеличить мощности сахарного завода в 3 раза. В ноябре прошлого года получено письмо из «Газпрома», в котором говорилось, что в 2020 году будет изготовлена техническая
документация на газораспределительную станцию и в 2021 году будет построена сама газораспределительная станция. Еще одно крупное предприятие Рыльского района – это «Рыльский сыродел», филиал ООО «Курскмолоко», входящего в состав международной группы «Милкиленд». Постоянно увеличиваются мощности этого предприятия.
Валовая выручка от всей сельхоздеятельности на территории Рыльского района составила более 10 миллиардов рублей. Это серьезный показатель. Мы стараемся каждый год увеличивать эти объемы. И это общими
усилиями получается.
Для всех нас очень важно развивать сельские территории. И для нас,
как и для всей России, – это одна из основных проблем. Для этих целей мы
изготавливаем массу проектов. Участвуем в областных и федеральных программах. Вкладывая деньги в инвестиции, мы получаем приток денежных
средств в район. Мы приложим все силы для того, чтобы у нас были построены газовые сети, которые охватят территорию всего Березниковского
сельсовета, всего Некрасовского сельсовета; чтобы мы грамотно освоили
деньги на строительство дорог в Дуровском и Бобровском сельсоветах,
уделили внимание маленькому объекту газификации в Щекино, чтобы мы
построили водопровод в Студенке, Степановке, чтобы сделали реконструкцию водопроводных сетей в Некрасово и в Ивановском сельсовете.
Одно из крупных наших достижений – заработал мусоросортировочный комплекс. Не без проблем, конечно, но сейчас он работает полноценно.
Вообще, к концу 2019 года Рыльский район вышел на современный
уровень работы с твердыми коммунальными отходами. Это, хочу отметить,
далеко не всем удалось. А то, что делается у нас, соответствует мировым
стандартам.
Сортировкой мусора занимается муниципальное предприятие «СУР»,
очень скрупулезно подходящее к этой деятельности. А ведь мусоросортировочный комплекс – это не только рабочие места, это еще и возможность
дополнительного заработка: некоторые отходы подходят для продажи, соответствующие тарифы утверждены.
Здесь мы действуем по принципу передовых европейских государств.
Не зря к нам приезжала осенью немецкая делегация, высоко оценившая
перспективы этой непростой работы, предложившая свои наработки. У
немцев большой опыт, в том числе, например, по переработке и реализации
пластика.
Теперь, благодаря инициативе губернатора Романа Старовойта, мы
должны войти в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология», в результате чего будет рекультивирован нынешний полигон ТКО.
Инвестиционная политика – одна из главных забот власти, причем
всех уровней. Наш крупнейший инвестор – холдинг «Объединенные кондитеры». Он оказал большую помощь Рыльскому району. Помогают нам и
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другие компании. Только один пример: благодаря им, мы смогли уложить
бордюры на улицах Карла Либкнехта и Урицкого – ведь там, по требованиям программы, в рамках которой велся ремонт, не предусмотрена их установка. Таких примеров – множество.
Несколько слов о финансово-экономическом блоке. В прошлом году
консолидированный бюджет Рыльского района (совокупность бюджетов
муниципального района, городского и сельских поселений) составил 1
миллиард 193 миллиона рублей, что на 291 миллион (или на 32%) выше
уровня 2018 года.
Характеристики бюджета Рыльского района за 2019 год следующие:
доходная часть – 984 миллиона рублей, что на 233 миллиона (или на
31%) выше уровня 2018 года;
расходная часть – 968 миллионов рублей, что на 218 миллионов (или
на 29%) выше уровня 2018 года.
С 2014 года, в результате привлечения безвозмездной финансовой
помощи в бюджет со стороны инвестиционных компаний и активной работы по погашению задолженности по налогам, доля собственных доходов
районного бюджета ежегодно увеличивается:
За последние 6 лет значительная часть средств бюджета направлена
на реализацию проектов по дорожному строительству, газификации, текущему ремонту объектов водоснабжения в сельской местности, ремонту
школ и детских садов, на предоставление мер социальной поддержки работникам образования, обеспечение питания детей в образовательных организациях и иные социально значимые цели.
Большая часть бюджетных проектов, действующих сегодня в Рыльском районе, реализуется на условиях софинансирования из федерального,
регионального и местного бюджетов.
Объём средств, освоенных на условиях софинансирования, увеличивается с каждым годом:
в 2014 году – 12,7 млн. рублей (областных средств – 8 млн. рублей,
собственных средств – 4,7 млн. рублей);
в 2015 году – 96 млн. рублей (федеральных и областных средств – 85
млн. рублей, собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2016 году – 87 млн. рублей (федеральных и областных средств – 76
млн. рублей, собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2017 году – 98 млн. рублей (федеральных и областных средств – 83
млн. рублей, собственных средств – 15 млн. рублей);
в 2018 году – 122 млн. рублей (федеральных и областных средств –
112 млн. рублей, собственных средств – 11 млн. рублей);
в 2019 году – 289 млн. рублей (федеральных и областных средств –
270 млн. рублей, собственных средств – 19 млн. рублей),
из них:
- ремонт и строительство дорог – 212 млн. руб. (из федерального и
областного бюджетов – 208 млн. руб., из районного – 4 млн. руб.);
- внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений
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о границах МО и границах населенных пунктов – 3 млн. руб. (из областного
бюджета – 2 млн. руб., из районного – 1 млн. руб.);
- строительство газопроводов – 48 млн. руб. (из областного бюджета
– 43 млн. руб., из районного – 5 млн. руб.);
- реконструкция водопроводных сетей – 13 млн. руб.
(из областного бюджета – 11 млн. руб., из районного – 2 млн. руб.);
- софинансирование капитальных ремонтов, модернизация в отрасли
«Образование», социальные выплаты работникам сельской местности (проезд) и детский отдых – 13 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов – 6 млн. руб., из районного – 7 млн. руб.);
- культура (развитие и укрепление материально-технической базы
ЦКД «Сейм») – 1,4 млн. руб. (из федерального и областного бюджетов –
1,3 млн. руб., из районного – 0,1 млн. руб.);
- соцвыплаты работникам образования на приобретение жилья (погашение процентов по жилищным кредитам) – 0,23 млн. руб. (из областного
бюджета – 0,03 млн. руб., из районного – 0,2 млн. руб.)
Ежегодно в рамках реализации майских указов Президента РФ увеличивается доля расходов бюджета на выплату заработной платы работникам образования и культуры Рыльского района – не ниже средней заработной платы по региону.
Расходы на указанные цели увеличились:
по отрасли «Образование» – с 326 миллионов в 2014 году до 441,3
миллиона в 2019 году;
по отрасли «Культура» – с 15 миллионов в 2014 году до 34,4 миллиона рублей в 2019 году.
С 1 января 2020 года мы обеспечиваем выплату заработной платы работникам образования и культуры не ниже 29,717 тыс. рублей.
Ведутся работы в правовой сфере, сфере межведомственного взаимодействия, в том числе с правоохранительными органами, в сфере оформления и регистрации прав собственности.
По состоянию на начало 2020 года право муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области зарегистрировано на 42 автомобильные дороги общего пользования местного значения. В государственную собственность Курской области из муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области безвозмездно передана МБОУ ДО «Рыльская детская школа искусств» Курской области. В муниципальную собственность приято имущество на сумму 20531151,36 рублей, из них: физкультурно-оздоровительный
комплекс на сумму – 294295,26 рублей, иное имущество – на сумму
20236856,10 рублей.
Значительно в районе улучшилась ситуация в сфере киновидеообслуживания населения. После открытия 3-D киноустановки жители Рыльского района получили возможность смотреть новые фильмы в режиме
«первого экрана», то есть с момента выхода новинок в прокат.
Таким образом, в 2019 году состоялось 1974 киносеанса, из них 929
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детских, которые посетили 17695 зрителей, в том числе 7816 детей.
Кроме того, оказывались услуги по киновидеообслуживанию сельских жителей. Для этого привлекались видео-передвижка МБУК «Рыльский
ЦКД «Сейм» и стационарные киноустановки, работающие на базе МКУ
«Дом культуры» пос. им. Куйбышева и МКУК «Михайловский СДК». Всего для сельских жителей района было организовано 189 киносеансов, которые посетили 3049 человек. Кроме того, с сентября 2019 года заработала
киноустановка в МКУК «Щекинский СДК», приобретенная в рамках проекта «Местный Дом культуры». За 4 месяца работы в селе Щекино состоялось 24 киносеанса, на которых побывали 302 зрителя.
Итого по Рыльскому району в 2019 году состоялось 2187 киносеансов, на которых побывало 21046 человек. Валовой сбор по району составил
2 862 010 рублей. Однако 70% этой суммы были выплачены ООО «Панорама кино» за прокат фильмов.
Творческие коллективы ЦКД «Сейм» стали лауреатами ряда региональных и международных творческих конкурсов. Впервые был организован межрайонный фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй».
В рамках Года театра в ЦКД «Сейм» состоялись 3 спектакля театрального коллектива «Золотая маска», театрализованная программа «Самый лучший день».
В рамках развития побратимских связей между Рыльским и Белыничским районами официальная делегация и любительские коллективы художественного творчества Рыльского района приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Беларусь и
75-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, которые проходили в г. Белыничи Могилевской области.
В 2019 году Межпоселенческой библиотекой была приобретена программа АБИС ИРБИС (на что затрачено около 100 тыс. руб.) и начата полноценная работа по формированию электронного каталога. Организована
подписка периодических изданий на сумму около 300 тыс. руб.
В этом году на сумму около 1млн. 800 тыс. рублей уже приобретены
звукоусилительное и музыкальное оборудование для Рыльского городского
ДК, Куйбышевского, Семеновского, Козинского СДК по проекту «Культура малой Родины» за счет средств областного бюджета.
Планируется открыть модельную библиотеку на базе Куйбышевского
филиала Межпоселенческой библиотеки Рыльского района.
В рамках реализации национального проекта «Образование» по мероприятиям «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»,
«Успех каждого ребенка» наш район активно включился в реализацию национальных проектов.
Подготовлены документы и направлены заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в федеральных проектах.
Определен перечень образовательных организаций, в которых будет
обновлена материально-техническая база и созданы центры образования
цифрового и гуманитарного профилей.
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В рамках реализации национального проекта «Образование» по мероприятию «Успех каждого ребенка» выполнен капитальный ремонт спортивного зала Малогнеушевского филиала МБОУ «Куйбышевская СОШ» с
общим лимитом финансирования 1200000 рублей.
В 2019 году были проведены капитальные ремонты в 2 общеобразовательных организациях: МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» – выделено 3000000,00 руб. (ремонт фасада, ремонт кровли),
МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа» – выделено
2500000,00 руб. (замена оконных блоков).
Более 100 обучающихся стали победителями и призерами областных
конкурсов. Сейчас особую актуальность приобретает вопрос занятости детей в летний период.
В Рыльском районе функционируют 42 образовательные организации, из них 13 базовых общеобразовательных организаций, 16 филиалов, 11
дошкольных образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного
образования детей.
В системе образования работают 545 педагогических работников, из
них – 411 учителей, 116 воспитателей, 18 педагогов дополнительного образования.
В общеобразовательных организациях района обучается 2774 школьника, из них 44% – в сельских школах. Все школы занимаются в одну смену.
Во всех образовательных организациях Рыльского района организовано питание обучающихся.
Все пищеблоки соответствуют нормативам, организовано двухразовое бесплатное питание для 581 ребенка из малообеспеченных семей. В 3
образовательных организациях организован подвоз питания, где оборудованы помещения для приема пищи, а в двух школах обучающихся подвозят
в образовательную организацию, имеющую школьную столовую.
На организацию питания данной категории детей выделено из муниципального бюджета 4369,180 тыс. руб.
На школьных маршрутах работает 9 единиц школьного автотранспорта, ежедневно перевозят к месту учебы 270 детей (9,7% от общей численности). Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС и тахографами в соответствии с требованиями правил организованной перевозки.
Все образовательные организации оснащены системой автоматической пожарной сигнализации, системой видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации.
Во всех образовательных организациях выполнены текущие ремонты,
проведены противопожарные мероприятия, мероприятия по подготовке к
отопительному сезону. На эти цели выделено 1750,000 тыс. рублей.
В дошкольных образовательных организациях функционируют 48
групп общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности, которые посещают 923 воспитанника.
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Мы провели огромную работу и большое мероприятие по подготовке
мастерских проектов. Выбрали туристическое направление развития нашего района. В 2019 году город Рыльск победил во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях и получил грант на развитие и реконструкцию
базарной площади. Данный проект предусматривает полную реконструкцию базарной площади, благоустройство прилегающей территории. Реконструкция и все работы будут закончены в этом году.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об
увековечении памяти писателя Даниила Гранина и праздновании 100-летия
со дня его рождения. В Рыльском районе создадут музейный комплекс, посвященный творчеству писателя Даниила Гранина. Делается это при активной поддержке главы нашей области Романа Старовойта. Комплекс построят на участке в 1,5 га в пригороде Рыльска, где родился Гранин. Там же будет находиться часовня в честь небесного покровителя писателя.
Данное культурологическое событие объединит философию, живопись, культуру, литературу, кино и театр, а также прикладное искусство,
телевидение и фотографию. Планируется проложить туристический маршрут.
В прошлом году открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в
городе Рыльске. Огромная благодарность всем тем, кто принимал участие в
строительстве данного комплекса. Объект построен по программе строительства спортивных объектов на территории Курской области, финансируемой за счёт средств ПАО «Газпром». На торжественном открытии присутствовал Роман Старовойт.
Приятно, что программы социальной направленности, реализуемые
«Газпромом», позволяют возводить такие спортивные объекты. Тем более,
проект данного ФОКа был согласован с жителями. Этот комплекс поможет
раскрыть спортивные таланты нашего подрастающего поколения.
Построенное учреждение занимает два этажа и 2500 квадратных метров. На первом этаже расположили большой спортивный зал с площадками
для игровых видов спорта. Также оборудован полноценный борцовский
зал, где проводятся тренировки в соответствующих секциях.
Данный объект строился 18 месяцев, и аналогов ему в Курской области нет. В Рыльске хорошие спортивные традиции, но благодаря новому
ФОКу перспектив у наших детей будет больше.
Напомню вкратце, что было сделано в Рыльске, благодаря участию в
различных программах. Устроено новое покрытие на улицах Урицкого,
Карла Либкнехта – от Володарского до Ленина, включая центральную площадь, и в обратную сторону – до Молодежной, на улицах Луначарского,
Молодежная, Дзержинского, на учхозе. За счет средств «Народного бюджета» восстановлено покрытие улицы Пушкина. Сделаны тротуары на улицах
Розы Люксембург, Луначарского, Урицкого, Дзержинского. Преобразился
центральный сквер, где улучшено озеленение, устроено освещение. Теперь
освещена современными фонарями центральная площадь.
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В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтированы дворы домов 23, 25 и 27 на улице Карла
Маркса – здесь появился асфальт, а также установлены лавочки, урны. На
площади возле Дома культуры проведена работа по озеленению, появилась
новая детская площадка.
Два года искали деньги на освещение Рыльска. И вот в 2019-м появилось 750 новых светильников. Впервые освещены пешеходный мост через
Сейм, улица Свободы.
Преобразился сквер на улице Маяковского. В том же районе, возле
школы №5, появилась благоустроенная детская площадка. Скоро там будет
спортивная площадка – мы уже включены в соответствующую программу.
И о других планах на 2020 год. Продолжают благоустраиваться дворовые территории. Планируем заняться обновлением асфальта на улицах
Свердлова, Ворошилова, Гоголя, Садовая, тротуарами на улицах Ленина (в
сторону 1 Мая) и долгожданной пешеходной дорожкой на улице III Интернационала.
В Березниковском сельсовете выполнен ремонт всех объектов водоснабжения, произведено благоустройство территории. Что очень важно: в
2019 году подготовлена проектно-сметная документация на газификацию
населенных пунктов сельсовета. В скором времени эта работа будет выполняться.
В Козинском муниципальном образовании отремонтированы две водонапорные башни, водопроводные сети. В Никольниковском также отремонтирован весь водопровод, велись работы по благоустройству. Вместе с
новым дорожным покрытием полностью преобразилось Большегнеушево,
на территории которого расположен монастырь Казанской иконы Божией
Матери.
Ну и теперь по всему району. Огромная работа, как и в предыдущие
годы, проводится в дорожном строительстве. Помимо Большегнеушево, о
котором только что шла речь, у нас появилась новая дорога до Золотаревки
Крупецкого сельсовета, до Нижней Мельницы Студенокского, до поселка
Барашек Ивановского сельсовета, там же отремонтирована дорога до Зеленого Гая. За счет средств «Народного бюджета» обновлено покрытие в
Обесте.
Одно из долгожданных наших достижений – газификация Студенокского сельсовета. Теперь жители всех населенных пунктов этого муниципального образования обеспечены голубым топливом. Нам удалось сделать
всё за один год, а этому предшествовала огромная подготовительная, кропотливая работа.
Подробнее о крупных сельсоветах. В минувшем году в Ивановском
сельсовете в рамках программы благоустройства территорий отремонтированы три двора, общественная территория, памятник павшим героям. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух
домов культуры – в Ивановском и Марьино.
Серьезные планы здесь и на нынешний год. По «Народному бюдже-
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ту» предстоит оборудовать детскую и спортивную площадки, продолжим
обустройство дворовых и общественных территорий, в том числе памятника Ленину и четырех дворов многоквартирных домов.
По программе «Формирование комфортной городской среды», в которую, как известно, попал и Малогнеушевский сельсовет, ведется серьезная работа. В частности, в минувшем году в ее рамках отремонтирован памятник погибшим воинам. В поселке имени Куйбышева капитально отремонтирован водопровод. Выполнен ремонт кровли общежития, на некоторых улицах установлены новые светильники.
Большие планы здесь и на 2020 год. Продолжится улучшение освещения – в том числе в Износково в рамках «Народного бюджета». Продолжится модернизация водопроводных сетей. Здесь, конечно, много проблем,
но и работа ведется большая.
Большое внимание в Рыльском районе последние годы уделяется общественной деятельности, волонтерству, добровольчеству.
В Рыльском районе создан поисковый отряд «Звезда». Начал он свою
работу осенью 2018 года, когда совместно с поисковым отрядом «Родник»
Банищанской средней школы из Льговского района участвовал в поднятии
останков воинов у села Октябрьское. Данный отряд принят в состав курской областной молодежной патриотической общественной организации
Центр «Поиск».
Поисковый отряд «Звезда» принимал участие в нескольких важных
экспедициях, проделал большую архивную работу по восстановлению имен
павших на полях сражений советских солдат. Самым значимым событием
для членов отряда «Звезда» стало участие в Международной военноисторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Почти
две недели рыляне бок о бок работали с опытными отрядами из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Латвии. За это время наши поисковики
подняли останки одиннадцати бойцов – девять советских солдат и два –
вермахта. Кроме того, усилиями членов отряда существенно пополнился
экспонатами полевой музей экспедиции, который посетили около полутора
тысяч школьников.
За активную работу на международной «Вахте Памяти» рыляне вошли в десятку лучших отрядов, за что были отмечены благодарностью заместителя председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.
Сейчас в России большую популярность набирает новое всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение –
Юнармия. Благодаря проводимой нашим президентом В.В. Путиным политике, молодежь Рыльского района ощутила новый импульс в развитии патриотизма. В октябре 2017 года в Рыльском Доме детского творчества был
сформирован первый в Рыльском районе юнармейский отряд. За истекшие
годы значительно возросло число участников движения Юнармия.
Наши юнармейцы принимают активное участие в мероприятиях, акциях, в походах, поисковых экспедициях, вахтах памяти.
Уважаемые депутаты, коллеги, сегодня мы все вместе и каждый из
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нас в отдельности ощущаем себя участниками необъятного, безграничного
и удивительного процесса. Процесса обновления нашего мышления, менталитета, нашей жизни в целом. Процесса, поставленного перед нами президентом. Эти обновления должны коснуться сферы экономики, культуры,
социальной и других сфер. Наша общая совместная задача – воплотить в
жизнь инициативы главы нашего государства, а для этого необходима огромная работа. Мы идем вперед, у нас амбициозные планы – несмотря ни
на что. Но только вместе мы сможем добиться желаемых успехов. Успехов
в развитии нашего любимого Рыльского района. Успехов в развитии нашего соловьиного Курского края. И, безусловно, в развитии России. Мы вместе. Мы – команда. Вместе у нас получится все.

