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Те, кто приезжает в Дивеевский район, с
удивлением узнают, что первые поселения в
здешних местах появились лишь в царствование Ивана Грозного, а широкое заселение
края началось с середины XVIII века с созданием на местных рудах чугунолитейных и
железоделательных заводов.

Д

лительное время, с 1779-го по 1924 годы, территория Дивеевского района входила в состав Ардатовского уезда, а село Дивеево стало административным центром вновь образованного района в 1931
году. Бедный на почвы, удалённый от тогдашних торговопромышленных центров, район занимался ремёслами,
чему способствовало обилие сырья: дерева, глины, железа, льна. Распространено было шитьё, плотничество,
плетение лаптей, а одним из первых внеземельных занятий крестьян стала добыча железной руды. Но все эти
факты в глазах любого гостя района уступают главному,
что делает Дивеево духовным центром русского православия.
Началом этому послужило возрождение СерафимоДивеевского монастыря, который сегодня является памятником федерального значения. 1 августа 1991 года
во вновь освящённом Троицком соборе была установлена рака со святыми мощами преподобного Серафима Саровского, с тех пор Дивеевский район получил не
только всероссийскую, но и мировую известность…

Бюджетный фактор

С

оответствовать высокому статусу непросто. Если
у коренных дивеевцев глаз, что называется, мог
и «замылиться», то огромный поток паломников и
обычных туристов выхватывает из общей картины любую мелочь, которая влияет на итоговую оценку работы
местных властей. Между тем, жителям Диеевского района похвастать есть чем.
Начнем с того, что в 2012 году в рейтинге социальноэкономического развития муниципальных образований
области район занимал 12-е место. За год минувший
дивеевцы сумели сохранить завоёванные позиции,
оставаясь среди лидеров южных сельскохозяйственных
районов. Это, согласитесь, не менее сложно, и всё же по
итогам 9 месяцев 2013 года район занимает 14-е место,
уровень его развития определяется как «выше среднего».
Основа развития района, социального благополучия
людей зависит от того, насколько успешно выполняется
бюджет района. Он в 2013 году перевыполнен к первоначальному плану на 25% и составлял 500 млн руб. Важный
аспект здесь – собственные доходы, их было получено
более 195 миллионов рублей. Если раньше доля собственных

На правах рекламы

Объект вложений –
люди
Маленькие
победы питают
большой оптимизм
муниципалитетов

поступлений составляла
30%, то в 2013 году она
увеличилась до 40%.
Следует
отметить
социальную направленность бюджета. Почти 300
млн руб., на 22% больше
показателей 2012 года,
было направлено на развитие социальной сферы.
На решение социальных
и экономических задач дополнительно было направлено 65 млн. руб.
Наряду с уже существующими предприятиями,
которые и создают налогооблагаемую базу, в Дивеевском районе развивается
средний и малый бизнес. Действуют
63 малых предприятия, почти 250 индивидуальных предпринимателей, которые
вносят весомый вклад в копилку района.
В 2013 году открыты торговые магазины,
гостевые дома, арендуются новые торговые площади, имеются инвестиционные вложения в сельскохозяйственные
предприятия. Все это позволяет решать
вопросы занятости населения, расширяет возможности
бюджета.
Чем выше его доходная часть, тем больше возможностей для реализации планов, но в Дивееве не скрывают,
что текущий год будет непрост. Область наделила муниципалитеты полномочиями, которых раньше не было, а
это – дополнительная нагрузка на бюджет. Организация
летнего отдыха детей, полномочия по выплате муниципальных пенсий, содержание школы-интерната – для их
исполнения придётся приложить немалые усилия.

Строим, строим, строим…

Н

е будем забывать, что сегодня район участвует более чем в 20 программах, в том числе федеральных и региональных. Только в 2011-2012 годах
было освоено порядка 15 млн руб. по программе капитального ремонта жилого фонда. В 2013 году жилищные
условия улучшили 11 семей, одна молодая семья получила сертификат, было построено три дома и приобретена квартира для молодых специалистов. Четверо жителей села также получили сертификаты на улучшение
жилищных условий. Возведен двухквартирный дом для
детей-сирот, но на очереди стоят более 50 граждан данной категории, поэтому работа будет продолжена.
Благодаря областной программе улучшения инженерной инфраструктуры ведётся работа по газификации,
водоснабжению, возведению водозаборных комплексов.
В течение нескольких лет активно действует программа
по обеспечению жильём молодых специалистов, детейсирот, выделяются земельные участки под строительство жилья для многодетных семей, и всё это требует
участия средств муниципалитета.
К сожалению, гости Дивеевского района не могут
оценить весь объем работы, что делается для повышения социального самочувствия людей, но существуют
«вечные» проблемы, которые бросаются в глаза сразу.
Среди них наиболее острыми остаются дороги.
Чтобы улучшить состояние дорожной сети, в 2013
году в Дивеевском районе реализовывались муниципальная и региональная программы. Проложили дороги в щебёночном исполнении в населённых пунктах
Смирново, Ивановское, Большое Череватово, Сатис,
Дивеево и других, стоимость работ составила 8 млн
руб., которые выделил местный бюджет.
В соответствии с областной программой совер-

шенствования транспортной инфраструктуры на ремонт и строительство
дорог с твёрдым покрытием было
получено из бюджета региона 4 млн
руб., из местного – 2 млн руб. Отремонтирован ряд дворовых территорий, на что затрачено дополнительно
3,5 млн руб.
Особое внимание обращается на содержание дорог,
особенно в осенне-зимний
период, для этого у муниципалитета имеется более 20
единиц техники.

В приоритетах –
«социалка»

Е

ще одним приоритетом
остаётся газификация
района, которая близка
к завершению. В минувшем
году газ пришел в микрорайон «Западный», на две улицы Большого Череватова,
газифицирована одна улица в Ореховце. Общие затраты составили более 15 млн. руб. Безусловно, очень
важными остаются вопросы водоснабжения. В 2013
году отремонтировано почти 8 км водопроводных сетей, затраты «вылились» в 5 млн руб. В соответствии
с программой развития уличного освещения устанавливается новое световое оборудование, используются
энергосберегающие лампы. Затраты на эти цели составили 1,5 млн руб.
Думать, что в Дивеевском районе хватает сил на решение всех проблем, по меньшей мере ошибочно. Как и
в любом муниципалитете, есть свои сложности с коммунальным хозяйством. Например, нерешенная проблема
– теплоснабжение посёлка Сатис. Существует нехватка
мест в детских дошкольных учреждениях, острый вопрос
– содержание и ремонт образовательных учреждений.
Остаётся незавершённой работа по созданию комплекса Центра славянской культуры, хотелось бы сделать
реконструкцию стадиона, подготовлена документация на
строительство ФОКа, однако в областную программу
строительства он пока не включен. Организация отдыха,
спортивной занятости населения – всё из того же набора
проблем, которые необходимо решать, но возможности
района, к сожалению, ограничены. В связи с этим в Дивеевском районе первоочередная задача – получение дополнительных источников дохода. Только тогда появится
реальный шанс достичь поставленные цели.
Во-первых, как здесь считают, нужно продолжить
работы по газификации. Есть обращения жителей Кременок, Осиновки, новых улиц Дивеева, Череватова. Вовторых, подготовлен перечень муниципальных дорог,
которые нуждаются в ремонте. В него входят объекты,
находящиеся не только в райцентре, но и на периферии.
И в-третьих, ввиду большого износа требуют замены водопроводные сети.
Решение этих вопросов требует немалых затрат, тем
не менее в Дивееве каждое мероприятие, каждый объект, который сдается в эксплуатацию, доставляет людям
радость, воспринимается как маленькая победа. От того,
наверное, депутатский корпус, руководители предприятий и организаций поддерживают предложения исполнительной власти. Понимание целей и задач, которые надо
решать всем вместе, даёт уверенность в завтрашнем
дне района.

