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Каменцы задали направление
для будущей стратегии
Более 500 жителей района поделились мнением о развитии сельских территорий

Ключевые
проблемы района
Когда разрабатывали стратегию развития Каменского района до 2035 года, то
учитывали мнения представителей разных
слоев населения: жителей района, бизнесменов, управленцев, общественных деятелей и экспертов.
— Мы опросили большее 500 человек, чтобы
понять, какие проблемы в первую очередь необходимо решать местной власти, — рассказал
Сергей Ершов. — И определили, что ключевыми
проблемами в районе являются: недостаточное количество привлекательных рабочих мест, низкий уровень
доходов населения, плохие автомобильные
дороги местного значения, высокая степень
износа инженерной инфраструктуры, недостаточное качество и доступность медицинских услуг.

Повышение
качества жизни
Главная цель развития Каменского района до 2035 года — обеспечение стабильного повышения качества жизни населения на основе роста доходов и развития
социальной инфраструктуры. Чтобы добиться этой цели, администрация района запланировала решение большого перечня задач.
— Для их выполнения потребуется:
реализация проектов по строительству
(капитальному ремонту) газовых котельных, организация работ по обеспечению
уличного освещения, строительство канализационно-насосной станции, реконструкция водопроводных сетей, ремонт
дорог, благоустройство придомовых территорий, — сказал Сергей Сергеевич. —
И это ещё не всё.
По словам Сергея Ершова, несмотря на
объективные трудности, наш район обладает конкурентными преимущества-

За последние семь лет Каменский
район продемонстрировал увеличение объемов продукции сельского хозяйства и розничного товарооборота.
В Каменском районе улучшилась
социально-экономическая ситуация: выросла среднемесячная заработная плата.
Рост зарплаты в 2016 году составил
170% к уровню 2011 года.

ми, которые при грамотном использовании могут иметь высокие положительные
результаты. Район находится в выгодном
транспортно-географическом положении
— центре области и развитой сети автодорог и ж/д сообщений.
Другими преимуществами района являются наличие крупного промышленного предприятия (940 рабочих мест), плодородных земель, инфраструктурно обеспеченных площадок для реализации инвестиционных проектов.
— Для обеспечения нестандартных
форм занятости, в том числе дистанционных для молодежи, мы планируем увеличить количество пользователей интернетом до 100% на территории района, в
том числе и сельских поселениях, — добавил Сергей Ершов. — Чтобы молодёжь
не уезжала из района, необходимо снизить разницу в развитии досуговой инфраструктуры между селом и городом.
Участие в приоритетных проектах и государственных программах Воронежской
области привлечёт средства для развития района.
Опрос предпринимателей показал, что
они имеют достаточный уровень патриотизма, поэтому администрация будет привлекать бизнес-сообщество к решению социально значимых проблем на территории района.

Экономика
и промышленность
Экономические показатели, к которым
будет стремиться администрация, и способы, которыми они будут достигать их, и
определят стратегию развития Каменского
района до 2035 года.
Промышленность района представлена
двумя основными промышленными предприятиями: ООО «Евдаково» (Евдаковский
масложировой комбинат) и ООО ЗРМ «Атлам».
— Комбинат — это градообразующее
предприятие, — рассказал Сергей Ершов.
— Сейчас на нём продолжается модернизация, и мы надеемся, что его руководство продолжит сотрудничать с администрацией.
Предприниматели считают, что экономическому развитию района препятствуют:
отток молодежи из района, низкая предпринимательская активность населения,
недостаточное количество квалифицированных кадров, отсутствие доступных земель.
Но всё же большинство предпринимателей района планируют расширение своего бизнеса.

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
транспорт, связь
В сферах ЖКХ, транспорта и связи администрация района сталкивается с большим
количеством застарелых проблем.
Стабильно сложной долгие годы остается ситуация с транспортной и коммунальной инфраструктурой, например,
процент изношенности водопроводных
сетей в районе составляет свыше 80 процентов.
Юлия АНДРЕЕВА.

Удовлетворенность населения
развитием Каменского района
(средний бал от 0 до 4)

Дошкольное образование

3,3
2,9
2,85

Физическая культура и спорт
3,7
2,9
2,9

Розничная торговля

3,3
2,9

Правопорядок и общественная
безопасность
3,3
2,8

Экологическая обстановка
3,3
2,7

Среднее и среднепрофессиональное
образование
2,5
3,0

Связь и коммуникации
2,7
2,7
2,8

Материальный уровень жизни

2,7
1,3

Жилищное строительство

1,7
1,7

Здравоохранение
2,7
1,6
1,8

Коммунальная сфера
3,3
2,2
2,3

Бизнес-среда
для предпринимательства
2,3
2,4

Социальная защита населения
3,3
2,2

Что препятствует
экономическому развитию
(% респондентов, отметивших проблему)

Отток молодёжи из района

100
87
85

Недостаточная поддержка
федеральных и региональных властей
67
26
39

Трудности с использованием
современных средств связи

0
5
15

Недостаточное количество
квалифицированных кадров
33
50
38

Проблемы развития
Каменского района, требующие
немедленного решения
(% респондентов, отметивших проблему)

Изношенность коммунальной
инфраструктуры
100
26
11
10

Отсутствие рабочих мест
67
74
84
84

Высокий уровень теневой экономики
(в том числе коррупция в органах
власти и безразличие власти
к проблемам населения)
33
0
10
10

Низкое качество воды
33
17
48
15

Низкий уровень жизни населения
0
61
61
61

Низкая доступность медицинских услуг
0
46
33
15

Недостаточная государственная поддержка
развития предпринимательства
0
0
11
53

Малое количество предприятий
для переработки сельхозпродукции
0
0
31
46

Недостаточное качество медобслуживания
0
0
70
46

Сокращение объёмов промышленного
производства
0
0
36
15

Низкое качество дорог
0
0
58
15

Проблемы с водообеспечением
и качеством воды
33
0
48
15

Представители общественных организаций
Представители органов публичной власти
Население
Предприниматели

Проблемы транспортной доступности
и качества дорог

0
23
0

Недостаточная активность местной власти
по проведению экономической политики

0
19
7

Низкая предпринимательская
активность
0
19
46

Отсутствие доступных земель
0
11
30

ЦИФРА

В администрации готовят стратегию
развития района до 2035 года, которая определит, какие пути развития
выберут для района. Для определения общественного мнения опросили более 500 жителей района, представителей общественности, публичной власти, предпринимателей и
обычных жителей.

580

человек участвовали
в опросе.

Информацию предоставил экономический
отдел районной администрации.

