
Визитная карточка Матвеево-Курганского района 

География 
Матвеево-Курганский район расположен в юго-западной части Ростовской области и 
граничит: на севере с Куйбышевским районом, на востоке с Родионово-Несветайским 
районом, на юге с Неклиновским районом, на западе и северо-западе с Донецкой 
областью республики Украина. В селе Авило-Успенка размещён таможенный пункт 
пропуска и пограничный пункт. 
Территория района 170,7 тысяч га, из которых 86,7 % земли сельхозназначения, 74,8 % 
пашни, 0,4% сады и 11,5 % пастбища. Плотность населения 24,5 жителя на 1кв. км. 
Район отличает развитая транспортная инфраструктура. Его территорию пересекает сразу 
несколько автомобильных и железнодорожных магистралей федерального и 
регионального значения, связывающих южный регион России с Украиной. 
Административный центр района - посёлок Матвеев Курган, расположен на расстоянии 90 
км от г. Ростова-на-Дону, речного порта и аэропорта. Ближайший к Матвееву Кургану 
морской порт расположен в г. Таганроге на расстоянии 45 км. 
Из полезных ископаемых на территории района имеются запасы мела, песка, глины, 
камня. 
Основные водные артерии Матвеево-Курганского района - реки Миус, Крынка, Каменка, 
Мокрый Еланчик и Сухой Еланчик, а также многочисленные балки, среди которых 
расположено более 30 прудов. В качестве источников питьевой воды используются 
Сухореченское месторождение подземных вод и одиночные артезианские скважины. Из 
полезных ископаемых на территории района имеются запасы мела, песка, глины. 
В состав района входит 80 населенных пунктов, расположенных на территории 8 сельских 
поселений: 

Алексеевское сельское поселение: проживает 4,2 тыс. человек в 10 населенных пунктах, 
площадь 14711 га; 
Анастасиевское сельское поселение: проживает 2,9 тыс. человек в 4 населенных 
пунктах, площадь 19737 га; 
Большекирсановское сельское поселение: проживает 2 тыс. человек в 7 населенных 
пунктах, площадь 14924 га; 
Екатериновское сельское поселение: проживает 2,8 тыс. человек в 14 населенных 
пунктах, площадь 20695 га; 
Малокирсановское сельское поселение: проживает 4 тыс. человек в 13 населенных 
пунктах, площадь 26080 га; 
Матвеево-Курганское сельское поселение: проживает 17,2 тыс. человек в 12 населенных 
пунктах, площадь 30817 га; 
Новониколаевское сельское поселение: проживает 3,3 тыс. человек в 13 населенных 
пунктах, площадь 15363 га; 
Ряженское сельское поселение: проживает 5,5 тыс. человек в 7 населенных пунктах, 
площадь 28421 га. 

История 
Матвеево-Курганский район основан в 1923 году. До 1933 года территория района 
входила в состав Таганрогского округа Северо-Кавказского края, позже до 1937 года в 
состав Азово-Черноморского края, с сентября 1937 года входит в состав Ростовской 
области. Посёлок Матвеев Курган основан в 1780 году. 
Демография 
В районе проживает 41,9 тысяч человек, в том числе 24,7 тысяч человек в трудоспособном 
возрасте (59 %), 7 тысяч моложе трудоспособного возраста (16,8 %), 10,1 тысяч старше 



трудоспособного (24,2 %). Демографическая нагрузка на население трудоспособного 
возраста: на 1тысячу жителей трудоспособного возраста приходится 696 лиц 
нетрудоспособного возраста, в том числе 285 детей и 411 лиц старше трудоспособного 
возраста. 
В районе проживает 22,7 тысяч женщин и 19,2 тысячи мужчин. 
Структура населения регрессивная, т.е. смертность превышает рождаемость в 1,2 раза. В 
2009 году замедлилась убыль населения, численность которого уменьшилось на 327 
человек (за 2008 год на 508 человек, за 2007 год на 634 человека). 
В национальном составе преобладает русское население 86 %, украинцы 9,5 %, армяне 1,8 
%, немцы 0,4 % и др. 
Рынок труда 
Трудовые ресурсы Матвеево-Курганского района составляют более 22 тысяч человек. На 
территории района осуществляют деятельность 937 хозяйствующих субъектов - 
юридических лиц, около 2 тысяч индивидуальных предпринимателей. В экономике 
района занято 18 тысяч человек, в том числе 14 в частном секторе: частные предприятия, 
КФХ, ЛПХ, индивидуальные предприниматели, занятые производством продукции в 
домашнем хозяйстве. В государственных и муниципальных организациях работает более 
4 тысяч человек (22%). Численность работающих пенсионеров – 1692 человека. 
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2010 года составил 2,0 %. По 
состоянию на первое июля 2010 года , уровень снизился до 1,5 %, численность 
безработных граждан 297 человек. Активно развивается самозанятость населения. 

ЭКОНОМИКА 
Сельское хозяйство 
Район имеет сельскохозяйственную направленность, основной вид сельскохозяйственной 
деятельности - производство зерна, семян подсолнечника, мясомолочной продукции. 
Площадь сельскохозяйственных угодий 148 тыс. га., в том числе пашни 127,7 тыс.га. 
Развитие сельскохозяйственного производства в районе обеспечивают 38 
сельхозпредприятий, 432 крестьянских (фермерских) хозяйств. Активно развиваются 
личные подсобные хозяйства. Сельхозтоваропроизводителями района ежегодно 
производится более 150 тысяч тонн зерна, 58 тысяч тонн подсолнечника, 30 тысяч тонн 
молока, 6 тысяч тонн мяса. 
В хозяйствах района значительно выросла культура земледелия, планомерно обновляется 
парк сельскохозяйственных машин, внедряются современные ресурсосберегающие 
технологии возделывания зерновых культур и подсолнечника. 
Первостепенное значение в развитии сельскохозяйственной отрасли района уделяется 
сохранению и развитию животноводства, приоритетным направлением которого с 2007 
года является молочное животноводство. В значительной мере этому способствовало 
участие сельхозпредприятий района в реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие АПК». 
На территории района осуществляют деятельность 2 элеватора, вместимостью 164,2 тысяч 
тонн. 
Промышленность 
Промышленность представлена сектором обрабатывающих производств и 
предприятиями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды. 
В секторе обрабатывающих производств ведущее место занимают предприятия, 
специализирующиеся на производстве пищевых продуктов (ООО «Хлебозавод райпо», 
ОАО «Раймолпром Матвеево-Курганский», ЗАО «Райпищекомбинат Матвеево-



Курганский») и предприятие, занимающееся выпуском и сервисным обслуживанием 
торгово-хододильного оборудования и бытовой техники ( ООО «Интертехника Юг»). 
Месторождения полезных ископаемых позволяют развивать производство строительных 
материалов. На территории района реализуется крупный инвестиционный проект – 
строительство цементного завода (ОАО «Лафарж Цемент»), мощность 2млн.тонн цемента 
в год. 
Кроме того, осуществляется издательская и полиграфическая деятельность (МУП 
«Редакция газеты «Родник», тираж 2800 экземпляров, газета «Деловой Миус», тираж 7290 
экземпляров). 
Потребительский рынок 
Торговая деятельность осуществляется в 402 объектах торговли, торговая площадь 
которых составляет более 23 тысяч квадратных метров. 
Работают 76 предприятий общественного питания на 2024 посадочных места, рынок 
«Центральный» на 355 торговых мест, торговый центр «Южный», общей площадью 3,5 
тыс. кв. метров. На территории района работает Матвеево-Курганское районное 
потребительское общество, неоднократно занимающее ведущие места в Центросоюзе 
России. Торговая сеть Райпо охватывает все населенные пункты. 
Бытовые услуги оказывают 133 предприятия бытового обслуживания населения. 
Наиболее активно развиваются предприятия, оказывающие населению парикмахерские 
услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, 
пошиву швейных изделий, ремонту обуви. 
Малый и средний бизнес 
В районе насчитывается 135 малых и 7 средних предприятий, 1780 индивидуальных 
предпринимателей. Основная их масса сосредоточена в торговле и в сельском хозяйстве. 
В ходе реализации программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Матвеево-Курганском районе в 2009 году оказана финансовая 
поддержка 10-ти субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставлены 
субсидии на возмещение части стоимости основных и оборотных средств и на 
компенсацию затрат по организации собственного дела на сумму 502,4 тыс. рублей. 
Создано 14 новых рабочих мест. 
Связь 
Матвеево-Курганский линейно-технический участок связи обслуживает 6249 абонентов. 
Уровень телефонизации составляет 100% , с учетом таксофонов и мобильной связи. 
Мобильная связь: Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2. В районе 1537 радиоточек, 
телекомпания «Примиусье». 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Образование 
Система образования состоит из 53 образовательных учреждений: 

- 23 общеобразовательных школы 
- 24 детских сада; 
- профессионально-техническое училище; 
- филиал Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа; 
- филиал Ростовского государственного экономического университета (РИНХ); 
- 3 учреждения дополнительного образования детей (две детских юношеских 
спортивных школы, центр дополнительного образования детей) 

В школах района обучается 4269 учащихся. 
В детских садах воспитываются 1339 детей. 
Количество педагогических работников – 709 человек. 



Здравоохранение 
В структуре МУЗ «Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района: 

- стационар на 220 коек круглосуточных; 
- стационар на 110 коек дневного пребывания; 
- поликлиника на 600 посещений в смену, 
- водогрязелечебница с кабинетом реабилитации; 
- амбулатория с 20 койками сестринского ухода и 15 койками дневного пребывания; 
- 6 врачебных амбулаторий; 
- 3 бригады скорой помощи, оснащенных реанимобилями; 
- 23 фельдшерско-акушерских пункта; 
- 5 медицинских кабинетов в школах; 
- 16 медицинских кабинетов в дошкольных учреждениях. 

В здравоохранении трудится 690 сотрудников, из них 70 врачей, 298 средних 
медработников. Укомплектованность кадрами: врачами – 85%, средними медработниками 
93%. 
Культура 
В сфере культуры насчитывается 57 учреждений: 

- 22 дома культуры; 
- 7 клубов; 
- 25 библиотек; 
- детская школа искусств; 
- краеведческий музей; 
- агиткультбригада; 
- 72 памятника. 

С целью улучшения предоставляемых услуг в сфере культуры, сохранения и развития 
духовной культуры в районе работало 345 клубных формирований, в которых занималось 
4330 участников. 
Физическая культура и спорт 
В районе имеется 16 спортивных залов, 112 плоскостных сооружений, 2 плавательных 
бассейна, 13 стрелковых тиров. Построен новый современный спортивный зал в 
Матвеево-Курганской СОШ №1, соответствующий всем современным требованиям. 
Наиболее популярными видами спорта в районе являются: футбол, мини-футбол, 
волейбол, дзюдо. Спортсмены района принимают активное участие в областных и 
республиканских соревнованиях. Особенно успешно выступают дзюдоисты, 
неоднократно становившиеся победителями и призерами различных соревнований. 
Социальная политика 
Реализуется программа адресной социальной помощи малоимущим жителям района. 
В районе работает 3 социально-реабилитационных отделения, отделение дневного 
пребывания пансионат «Надежда», отделение срочной социальной службы, 2 социально-
медицинских отделения, 16 отделений социального обслуживания на дому. В 
структурных подразделениях Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов обслуживается более двух тысяч пенсионеров. 
Строительство 
В районе ежегодно вводится более 6 тыс. кв. метров жилья. Построен 24-х квартирный 
жилой дом для работников бюджетной сферы, 24-х квартирный дом за счет средств 



частных инвесторов. Введена в эксплуатацию школа на 275 мест в п. Матвеев Курган, 
которая отвечает всем европейским стандартам. Введен в эксплуатацию Дом правосудия. 
Газифицированы все центральные усадьбы района, 67% домовладений, 87% объектов 
социальной сферы. 
Завершена реконструкция Сухореченского месторождения подземных вод. Построен 
полигон твердых бытовых отходов.В июне 2009года завершена реконструкция цеха по 
производству лимонадов, ООО «Радуга - Трейдинг». 
Построен завод по выпуску и сервисному обслуживанию торгово-холодильного 
оборудования и бытовой техники, ООО «Интертехника Юг», мощностью 30тыс.штук 
холодильного оборудования в год. 
 


