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ВИНОГРАДОВСКИЙ РАЙОН по итогам 2021 года 

Виноградовский район расположен в центре 

Архангельской области, связан с областным центром 

автодорогой М-8, рекой Северная Двина. В районе 99 

населенных пункта, численность населения 13 289 человек. 

 

 

 

Бюджет Виноградовского муниципального округа 

утвержден на трехлетний период. Доходы бюджета составили 

867 млн.рублей, расходы – 898 млн.рублей.  

Дефицит – 31 млн.рублей. Источником покрытия 

являются остатки на счетах прошлых лет. 

 

 

 

Кредиторская задолженность в бюджете отсутствует, 

муниципальных займов не имеется. Большую часть доходов 

бюджета составляли средства областного и федерального 

бюджета.  

 

 

 

 

В 2021 году реализовано 37 муниципальных 

подпрограмм, на финансирование которых направлено 30% от 

всех доходов района. 

По собственным источникам доходов планы выполнены, 

что свидетельствует о стабильности работы экономики и 

возможности планировать на среднесрочную перспективу. 

 

 

Самым масштабным объектом, реализованным в 2021 

году стало строительство двух многоквартирных домов.  

62 семьи улучшили свои жилищные условия, получив 

благоустроенные квартиры. 
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В 2021 году введено в эксплуатацию 49 индивидуальных 

жилых дома. Средняя площадь домов, построенных 

гражданами составляет 100 кв.м. 

В районе 181 многодетная семья не обеспечена 

земельными участками, при этом имеется 65 земельных 

участков. Большая часть участков в п.Березник. 

Основными причинами отказа от земельных участков – 

возможность получения выплаты в 210 тыс.рублей, и то, что 

земельные участки не обеспечены коммунальной 

инфраструктурой – нет тепловых сетей, водопровода, 

водоотведения. Локальные сети для семей обходятся дорого, а 

иногда их обустроить практически невозможно. 

 

Думаю, что ситуацию возможно будет изменить по 

завершении второго по значимости объекта, стройка которого 

идет в районе, – водопровода.  

Подрядчик построил сети 4,8 км на конец года. 

Завершение работ по контракту - в ноябре текущего года. 

Подрядчик имеет планы завершить работы досрочно. 

 

В 2021 году начато проектирование объекта 

«Строительство и подключение блочно-модульных станций 

очистки воды, строительство водопроводных сетей с 

последующим объединением с существующими сетями 

(закольцовка), п. Рочегда».  

В результате три источника водоснабжения будут 

подключены к одной станции очистки воды и водопровод в 

п.Рочегда закольцован. Протяженность водопровода 

увеличится на 1,2 км. Стоимость работ по проектированию – 

5,9 млн.руб. 

Работы по реализации проекта планируются до 2025 года. 

 

В рамках муниципальной программы «Чистая вода» мы 

ежегодно строим и ремонтируем децентрализованные 

источники водоснабжения – колодцы. 

Эта работа будет продолжена в текущем году и на 

перспективный период. Ремонтами колодцев у нас активно 

занимаются и ТОСы. Такие инициативы граждан мы 

поддерживаем в первую очередь. 
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Значимым событием в прошлом году стало 

строительство новой котельной в п.Сельменьга группой 

компаний «УЛК».  

В текущем году проводится работа по заключению 

концессионного соглашения с компанией. Концессией 

предусматривается полная замена всех сетей в 

благоустроенном поселке нашего округа. 

 

В 2021 году за счет муниципальной программы 

«Энергоэффективность коммунальной инфраструктуры» 

отремонтированы самые аварийные участки тепловых сетей и 

заменено оборудование котельных. Это позволило текущий 

отопительный период пройти без аварий.  

В 2022 году запланировано 6 млн.рублей для плановой 

работы по замене участков аварийных тепловых сетей. 

 

В 2021 году были восстановлены водоочистные 

сооружения в п.Сельменьга и в п.Березник. 

В 2022 планируется начать проектирование 

строительства новых КОС в Березнике. Документация 

разработана и в настоящее время планируется проведение 

закупки, начальная цена работ 10,7 млн.рублей. 

 

 

В рамках программы формирование комфортной 

городской среды проведено благоустройство парка Победы в 

Березнике. 

Сделана праздничная иллюминация и ограждение на 

ранее обустроенной детской площадке. 

 

 

 

Благоустроено 6 дворовых территорий в районном 

центре. В основном жители просят сделать отсыпку 

территории, новые тротуары и хозсараи. 

Работа в этом направлении будет продолжена, 

программа реализуется в текущем году, контракты уже все 

заключены.  
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В 2020-2021 году построен новый мост через 

р.Сельменьга и продолжались работы по реконструкции 

автодороги реалионального значения Усть-Ваеньга – Фалюки 

протяженностью 12,5 км. 

Этот участок очень важен для нашего округа, поскольку 

связывает населенные пункты, сельхозпредприятие ООО 

«Борок», которые ранее были ограничены длительное время в 

году. 

 

Дороги местного значения в прошлом году были 

отремонтированы за счет средств дорожного фонда. 

В 2022 году мы подали заявку на участие в конкурсе для 

получения субсидии на софинансирование работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия ул.Х.-Мурата в Березнике и 

ул.Весенняя в д.В.Чажестрово, и очень надеемся на поддержку 

области в решении этого вопроса. 

 

В 2021 году установлены все необходимые дорожные 

знаки перед пешеходными переходами у детских садов и школ 

района. По заявкам глав выделено дополнительное 

финансирование для установки недостающих уличных 

светильников. 

 

 

 

В Виноградовском муниципальном округе 14 школ, в 

которых учится 1674 школьника.  

Практически все дети имеют возможности посещать 

детские сады, очередь для детей до 3 лет отсутствует. 

Качество знаний, полученных в наших школах, 

позволяет всем выпускникам получать аттестаты, сдать ЕГЭ и 

поступать в учебные заведения. 

 

Ежегодно материально-техническая база школ и детских 

садов обновляется, в учебных заведениях тепло и уютно. 

Обустраивается инфраструктура для получения 

дополнительного образования детей. 
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В 2021 году получено 5 новых школьных автобусов, 

обновлены пищеблоки школ и детских садов. Все школы 

работают без привлечения аутсерсинга, готовят столовые 

школ. 

 

 

 

Также в прошлом году отремонтировано 2 спортзала в 

Березниковской средней школе. Всего в районе 

отремонтировано 7 спортивных залов, которые стали 

современные и комфортиные для занятий спортом.  

 

 

 

 

Завершается строительство новой больницы в 

Березнике. Надеемся, что в новом современном здании будет 

кому работать, так как основной проблемой в здравоохрании 

на сегодня является дефицит кадров. 

 

 

 

Культурно-досуговой деятельностью в районе 

занимается 16 ДК и клубов, Виноградовский исторический 

музей, музыкальная школа (МБУ ДО ДШИ № 17) и МБУ 

Виноградовская библиотечная система.  

Сферу культуры в текущем году ждут преобразования. 

Планируется сделать Единый центр культуры. Он объединит 

творческие коллективы всех домов культуры округа.  

 

 

За прошедший год в Заостровском ДК обновлена сцена в 

зале, приобретены кресла, музыкальная аппаратура, 

видеопроектор.   

Ждут в ближайшие годы капитального ремонта ДК 

Первомайский и Дом культуры в Борке. 
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Крупным мероприятием стал районный фестиваль 

работников культуры. Помимо большой концертной 

программы, состоялась творческая встреча, на которой было 

принято решение обмениваться культурным опытом среди 

учреждений и проводить выездные гастроли по району. 

 

 

Несмотря на ограничения, каснувшиеся всей сферы 

культуры, введенные в условиях пандемии, творческие 

коллективы постоянно обновлют свой репертуар, 

приобретают новые костюмы, принимают участие в 

различных мероприятиях.  

Музеи, библиотеки, музыкальная школа, клубы провели 

множество мероприятий в он-лайн режиме, при этом 

количество просмотров и участников значительно выше, 

потому что они доступны не только жителям, но и гостям 

округа. 

 

В 2021 году снова стали доступны экскурсии для групп 

небольшой численностью. Этим воспользовались наши 

ТОСы, которые активно развивают сельский туризм: по сути 

в Шастках, в Чамово, в Слободе у нас целые деревни-музеи.  

Такие экскурсии интересны не только детям, но и 

взрослым, поскольку позволяют отдыхать активно.  

 

На территории округа создано и работает 99 ТОС. В этом 

году мы перешагнули за цифру 100. Что стоит за этой цифрой? 

Объединения жителей, которые хотят и делают жизнь на их 

улицах комфортнее, благоустроеннее, интереснее. 

Лучшими ТОСами Архангельской области стали ТОС 

«Моя деревня» из д.Верхняя Кица и ТОС «Молодежная 

инициатива» из Сельменьги. Оба реализовали проекты 

экологической направленности: по организации раздельного 

сбора мусора и созданию экопарка. 

 

Уже пять лет у нас действует волонтерский отряд 

«Бумеранг добра». Время идет, ребята растут, радует, что в 

отряде появляются новые волонтеры, обеспечивая преемство 

в исполнении «добрых дел». 
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Считаю, что важным подспорьем для пополнению рядов 

волонтеров станет подключение школьников к программе 

«Пушкинская карта», которое планируется в 2022 году. 

Также в 2021 году у нашей молодежи появился свой дом, 

где они могут встречаться, проводить время, общаться, 

учиться – это открытое пространство «Чердак». 

Обновление материальной базы позволило в прошлом 

году также организовать занятия по киберспорту. И наши 

ребята уже приняли участие в своих первых соревнованиях. 

 

В традиционных спортивных состязаниях наши 

спортсмены достигают успехов на уровне области. По итогам 

Беломорских игр среди сельских районов мы практически 

никогда не оставались без призовых мест. 

У нас есть свои мастера спорта, кандидаты в мастера 

спорта, спортсмены-разрядники. Особенно ждут спортсмены 

и любители строительства ФОК, поскольку спортзалы 

перегружены, а работающие могут заниматься только в 

вечернее время. 

 

Основными отраслями производства являются 

лесопромышленный и агропромышленный комплекс. В ЛПК 

трудится более тысячи человек, ведется не только заготовка 

древесины, но и переработка. Пиломатериалы поставляются 

как для нужд жителей области, так и за ее пределы. Все 

крупные котельные работают на местной топливной щепе. 

В АПК тоже предприятия поставляют продукцию в 

основном на местный рынок.   

 

Радует, что на ближайшие 5 лет в Виноградовском 

муниципальном округе имеется перспектива для 

инвестирования в различных направлениях. Проекты как 

масштабные, так и доступные для субъектов малого 

предпринимательства. 

Есть спрос на земельные участки для строительства 

новых производств, на муниципальные объекты, включенные 

в план приватизации. 

 

Есть у нас и проблемы, которые характерны для всех 

районов и округов Архангельской области.  

Решением проблем станет строительство жилья, 

создание новых рабочих мест, благоустройство территории 

и улучшение транспортной доступности. И мы готовы их 

решать. 


