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Инвестиционный паспорт Малоархангельского 
района представляет собой целостную, комплексную 
и достоверную информацию, необходимую 
инвестиционным компаниям для принятия решения 
об организации ведения бизнеса в районе. 
 
Район готов для этих целей предоставить 
инвесторам право выбора имеющихся 
возможностей: земельных ресурсов, свободных 
производственных площадей, земельных участков 
под строительство производственных и социальных 
объектов. 
 
Администрация района строит свои отношения с 
инвесторами на основе долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудничества и гарантирует 
создание оптимальных условий для успешного 

ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, зависящих от органов местного 
самоуправления, прозрачность процессов, оказание содействия в обеспечении трудовыми 
ресурсами. 
 
Наработанный опыт свидетельствует о том, что бизнес в Малоархангельском районе 
может быть эффективным и стабильным. 

I. Паспортно-историко-культурная характеристика и справка о социально-
экономическом развитии Малоархангельского района. 

Малоархангельский район расположен в центре европейской части Российской 
Федерации, на Среднерусской возвышенности, в южной части Орловской области и 
граничит на севере со Свердловским и Покровским, на востоке – с Колпнянским, на 
западе – с Глазуновским районами, на юге – с Курской областью. Общая площадь района 
составляет 754,3 кв. км. 



Общая 
численно
сть 
населени
я района 
составля
ет 12,4 
тысяч 
человек, 
в том 

числе 3,9 городское, 8,5 сельское. Плотность населения 16,4 чел. на 1 кв. км. 
 
Районный центр – г. Малоархангельск – расположен по берегам долины реки Ржавец на 
расстоянии 14 километров от одноименной железнодорожной станции и 78 км от города 
Орла.  
 
В административном отношении район разделен на 8 муниципальных образований: город 
Малоархангельск и 7 сельских поселений. Имеется 91 населенный пункт.  

Климат района умеренно-континентальный с неравномерным распределением осадков, 
температуры и влажности воздуха по временам года. В районе протекают реки: Сосна 
(приток Дона), Кулико-Ржавец, Сучье. 
 
Силами сельхозпредприятий, а также инициативным способом любителями природы 
сооружено более 100 прудов. Так, зеркальная площадь Прогрессовского пруда составляет 
47 га, Велоровского - более 25 га, Беленького пруда (старого и нового) - около 30 га 
 
Почвы по своему составу темно-серые лесные и оподзоленные черноземы. 
 
В районе имеются значительные запасы тугоплавких глин, которые могут использоваться 
для производства керамической плитки, облицовочного кирпича и других изделий. 
 
В настоящее время на протяжении нескольких лет часть залежей глины используется 
совместным российско-итальянским предприятием ЗАО «Велор» для производства 
керамической плитки. 
 
На базе залежей тугоплавких глин планируется строительство кирпичного завода по 
производству керамического кирпича. 
 
В районе имеются 5 памятников природы, в том числе 3 – лесных (урочища «Мурашиха», 
«Дубрава», «Каменная пустошь»), отнесенные к лесопарковой части лесостепной зоны с 
редкими для наших мест растениями, животными; природно-исторический парк барона 
И.А.Вревского; гидрологический. Более 100 гектаров насаждений урочища Мурашиха 
достигает 80- летнего возраста. Урочище «Дубрава» отличается тесным сочетанием 
лесной и болотной растительности, что служит идеальным местом обитания и 
размножения диких животных и птиц. Всего земли лесного фонда занимают 2 тыс. га. 
 
Малоархангельский район ведет свою родословную от г. Малоархангельска, которому в 
2010 году исполнится 232 года. По Указу Екатерины II от 28 февраля 1778 года была 
образована Орловская губерния в составе 13 уездов, в том числе Архангельского, на 
территории которого ныне образован Малоархангельский район. Именным указом от 5 
сентября этого же года об учреждении орловского наместничества село Архангельское 



(центр Архангельского уезда) переименовано в город с 
названием «Малый Архангельский город». При  этом учли то 
обстоятельство, что в России существовал уже город с 
одноименным названием и поэтому город на Орловщине назвали 
Малым Архангельском 
 
За прошедшие годы бывший уезд, а настоящем район, 

претерпевал многие изменения. Был приписан и к Елецкой провинции Воронежской 
губернии. В 1796 году Малоархангельский уезд ликвидируется и входит в состав 
Ливенского уезда. И как административный центр г. Малоархангельск восстановлен в 
1802 году. 
 
С 1934 года по 1944 год район находился в составе Курской области. В 1936 году в связи с 
укрупнением районов отошел к Колпнянскому, затем к Глазуновскому районам. Вновь 
Малоархангельский район образован 30 декабря 1966 года, то есть по сравнению с 
другими районами области сравнительно молодой. 
 
Район имеет аграрное направление. Сельское хозяйство является ведущей отраслью 
экономики. Земельные ресурсы позволяют вести расширенное воспроизводство, на основе 
повышения продуктивности полей и ферм.  
 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 66,8 тыс. га, в том числе 53,9 
тыс. га пашни. 
 
Аграрный сектор района представлен всеми формами хозяйствования: 

 ООО «Орловский Лидер», два филиала которого занимаются возделыванием 
сахарной свеклы,  зерновых, производством мяса и молока; 

 филиал «Тиняковский» ООО «Орловский Лидер», производственное направление: 
птицеводство. В хозяйстве производится инкубационное яйцо.  В производстве 
используется самая современная линии  KROS-308.  Во всех цехах филиала 
производственные процессы компьютеризированные. 

 ООО «Дубовицкое», инвестиционная компания ЗАО «Щелково-Агрохим», 
специализируется на зерновых культурах, в том числе производстве семян; 
 сахарной свеклы, кукурузы на зерно. В отрасли животноводства - мясо, молоко. 

 ТНВ «Суровцев и К», производственное направление мясомолочное, зерновое; 
 СПК «им. Кирова», производственное направление мясомолочное, производство 

зерновых, сахарной свеклы; 
 ООО «Орелагроинвест», инвестиционная компания ООО «Белый Фрегат», 

производственное направление:  сахарная свекла, зерно; 

  
В районе зарегистрировано 13 крестьянских фермерских, 4430 личных подсобных 
хозяйств. 
 



В структуре посевных 
площадей 67,7% занимают 
зерновые, 17,6% - кормовые.  
 
В 2010 году уделено внимание 
возделыванию востребованных 
на рынке культур. До 7 тыс. га 
увеличены посевы сахарной 
свеклы, посеяно 1018 га 
кукурузы на зерно, 70 га сои. 
 
Климатические условия и земли 
района позволяют выращивать 
картофель и овощи. В 
крестьянском фермерском 
хозяйстве «Родник» 
возделывается картофель на 
площади 18 га, а всего по 

району под картофелем занято 970 га. 
 
В 2009 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1117,5 млн. рублей. 
Получено 93,5 тыс. тонн зерна при урожайности 33,4 цн/га, сахарной свеклы 181,8 тыс. 
тонн при урожайности 301 цн/га. В общественном животноводстве ежегодно 
производится 8 – 9 тыс. тонн молока, 1,8 тыс. тонн мяса, 16 млн. штук яиц. Надой на 1 
корову в 2009 году во всех категориях хозяйств составил 4027 кг.  
 
Лидером в сельскохозяйственном производстве является ООО «Дубовицкое». Именно в 
этом хозяйстве внедрены самые передовые методы возделывания культур, применяются 
современные препараты по борьбе с вредителями и болезнями растений. По научно 
обоснованной системе ведется внесение минеральных удобрений. Хозяйство обеспечено 
высокопроизводительной техникой, построен семяочистительный комплекс.  
 
Все это позволяет  на протяжении последних лет ООО «Дубовицкое» хорошие результаты 
работы. Урожайность зерна в 2008-2009 гг. составила 52 ц/га, кукуруза на зерно 80 цн/га. 
 
И не случайно 7 июля 2009 года в Малоархангельском районе на базе ООО «Дубовицкое» 
проводился Всероссийский семинар с участием Белорусских и Украинских ученых. 
 
2 октября 2009 года Малоархангельский район с рабочим визитом посетил Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев. В ходе рабочей поездки  президент ознакомился с 
работой   элеватора по очистке семян, набором современных сельскохозяйственных 
машин и оборудования; с ходом уборки кукурузы на зерно, сахарной свеклы,  при этом на 
одном из полей Президент поучаствовал лично в уборке  сахарной свеклы, сев за штурвал 
суперсовременного свеклоуборочного комбайна ROPA. 



В этот же день в здании администрации 
Малоархангельского района Президент 
Орловской Федерации    Д.А. Медведев провел 
совещание, на котором  были рассмотрены 
вопросы о завершении осенних полевых работ, 
итоги уборки урожая  2009 года и состоянии 
рынка зерна. 
 
На территории Малоархангельского района 
находятся ОАО «Хлебоприемное  предприятие». 
Предприятие закупает, хранит зерно, 
обслуживает все сельскохозяйственные 
предприятия, КФХ, личные подсобные хозяйства 

района и соседние районы Орловской и прилегающие  районы Курской областей. Все 
процессы предприятия механизированы. Склады единовременного хранения емкостью 23 
тыс. тонн. 
 
Промышленность района представлена 4 предприятиями переработки:  

 ООО «Маслозавод» принимает и перерабатывает молоко на масло и творог; 
 ОАО «Плещеевский крахмальный завод», используется продукция 

сельскохозяйственных  предприятий, ЛПХ, КФХ -  пшеница, картофель, кукуруза. 
На территории завода расположен цех по производству крупы. 

 «Малоархангельский хлебокомбинат» выпускает 60 наименований хлебобулочных 
и кондитерских изделий; 

 «Цех по производству колбасных изделий и копченостей» в месяц перерабатывает 
более 20 тонн мяса. Выпускает 57 наименований колбасных изделий, копченостей, 
полуфабрикатов. 

Функционируют субъекты малого предпринимательства: ООО «Темп» (швейный цех), 5 
малых предприятий по производству строительных отделочных материалов. 
 
В 2009 году произведено промышленной продукции в объеме 152,6 млн. рублей, рост к 
уровню 2008 года составил 10%. 
 
Имеется строительная организация ДООО «Малоархангельское РСП». 

В районе создана развитая инфраструктура 

Транспортная сеть района представлена участком Малоархангельской железной дороги 
и автомобильными дорогами. Железная дорога проходит в 14 км от районного центра, 
имеет подразделения ОАО и ФГУП «Московской железной дороги». Железнодорожная 
магистраль дает возможность железнодорожным сообщениям с другими регионами 
России и ближнего зарубежья, в том числе железнодорожные грузоперевозки. 
 
Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает выход на основные 
федеральные трассы Москва – Симферополь, Москва - Дон. Протяженность 
автомобильных дорог 155 км, в том числе областного значения 41 км.  
 
В районе автомобильные транспортные услуги оказывает ООО ПТК Малоархангельское 
отделение, которое обеспечивает в полной потребности пассажирские перевозки по 6 
маршрутам соединяющие город Малоархангельске с центральными усадьбами и  



отдаленными населенными пунктами, 2 маршрута межгорода – г. Орел, п. Колпна. 
Имеется парк грузового автотранспорта. Грузоперевозки осуществляет также ООО 
«Ремонтник».  
 
Имеется автозаправочная станция. 
 
Связь.  Линейно-технический участок № 5 г. Малоархангельска, цеха телефонной связи и 
радиофикации Орловского филиала «Центр Телеком» имеет 15 телефонных станций, 
общей емкостью 2500 номеров.  Сотовую связь осуществляют 4 оператора: «МТС», 
«Билайн», «Мегафон», «Теле-2». 
 
В районе действуют 600 радиоточек.  Функционирует Федеральное Государственное 
унитарное предприятие «Почта России». 13 почтовых отделений работают на селе. 
 
На территории города Малоархангельска работают Сберегательный банк, и Орловский 
региональный филиал ОАО «Россельхозбанк». 

Образование 

Система образования Малоархангельского района включает 20 образовательных 
учреждений: 14 школ:7 средних  с 3 филиалами, 6 основных с 1 филиалом, 1 начальная 
школа, 4 дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования (дом 
детского творчества и детско-юношеская спортивная школа). 
 
Обучением охвачены 100% детей школьного возраста, что составляет 1313 учащихся. 
Дошкольные учреждения посещают 290 воспитанников. 
 
В районе трудится  310 педагогических работников, из них имеют высшую 
квалификационную категорию -20 педагогов, первую квалификационную категорию-114 , 
звание «Заслуженный учитель»-2, знак «Почётный работник образования»-1, награждены 
грамотами Министерства образования   -10 
 
4 учителя района удостоены премии Президента Российской Федерации в размере 100 
тыс.рублей, 1 – премия Губернатора Орловской области в размере 50 тыс.рублей. В 2007 
году в районе учрежден ежегодный конкурсный отбор педагогических работников. 
Победители конкурса награждаются премиями. 5 лучшим педагогам и 2 лучшим 
руководителям образовательных учреждений  ежегодно вручаются премии  по 10 тыс. 
рублей. 
 
Хорошей традицией в районе является проведение конкурса профессионального 
мастерства, способствующего повышению престижа педагогической деятельности. 
Выявляются и поддерживаются талантливые, творчески работающие педагоги – учителя-
предметники, воспитатели и классные руководители. 10 января 2010 года проведено 
торжественное открытие Года учителя, на котором награждены лучшие педагоги района, 
принята программа проведения Года учителя. 
 
Выполнение целевой муниципальной программы по реализации национального проекта 
«Образование» позволило значительно укрепить базу образовательных учреждений, 
улучшить их эстетический вид, обеспечить безопасность и комфортность пребывания в 
них детей, а также получить системные изменения в образовании. 
 
За 2007-2010 годы на  укрепление учебно-материальной базы образовательных 



учреждений за счёт средств 
федерального, регионального и 
муниципального бюджетов 
израсходовано 2 , 131млн.руб. 

 
Кабинет  географии 

 
Кабинет биологии 

(Учебные кабинеты, оборудование в рамках национального проекта «Образование») 
30 августа 2007 года открылось новое здание Костинской основной общеобразовательной 
школы. 
 
В рамках выполнения приоритетного национального проекта «Образование» были 
получены 2 автобуса   за счет средств федерального бюджета на сумму 1,2 млн. руб.. 
 
Проведён капитальный ремонт 2 школьных автобусов за счет средств местного бюджета 
на сумму 300 тыс. руб.. 
 
Два образовательных учреждения: Совхозская средняя школа и МОУ Гимназия 
г.Малоархангельска стали победителями конкурса среди образовательных учреждений, 
активно внедряющих инновационные образовательные  программы, и получили премии 
Президента РФ в размере 1 млн. рублей, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образование Малоархангельский районный Дом детского творчества  
стало обладателем Премии Губернатора Орловской области в размере 200 тыс. рублей. 
 
В образовательные учреждения района, внедряющие современные образовательные 
технологии, поступили комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования, что 
позволило более в полной мере обеспечить реализацию образовательных запросов детей и 
их родителей. 
 
Все школы обеспечены компьютерной техникой(1 компьютер на 9 учащихся), получены 
диски на установку лицензионных компьютерных программ во все образовательные 
учреждения района. 



В районе проводится 
работа по обеспечению 
противопожарных 
мероприятий, на что 
израсходовано 698 тыс. 
рублей из местного 
бюджета и 2,6 млн рублей 
областных средств. 
Установлена 
автоматическая 
противопожарная 
сигнализация в 19 
образовательных 
учреждениях, в  14 
учреждениях образования  
проведена огнезащитная 
обработка деревянных 
конструкций чердачных 

помещений огнезащитным составом. 
 
Воспитание является одной из важных задач в системе образования района. 
Приоритетными направлениями в построении и реализации эффективной системы 
воспитания в образовательных учреждениях района является нравственное и 
патриотическое воспитание, художественно-творческая деятельность, формирование 
экологической культуры, трудовое, здоровьесберегающее образование, развитие 
демократической и правовой культуры через ученическое самоуправление, участие в 
работе детских организаций, укрепление взаимодействия и развития сотрудничества с 
семьей. 

 
Парад юнармейских отрядов-2010 

 
Кабинет информатики 



 
Военно-спортивная игра «Зарница-2010» 

 
Педагогические коллективы школ, создавая свою воспитательную систему, опираются на 
традиции своей школы, села, общечеловеческие ценности, руководствуются идеями 
коллективной, творческой деятельности. 

 
Приведение в порядок воинских захоронений 

 
Много внимания в учреждениях образования уделяется развитию краеведческого 
направления. 
 
В 14 школах открыты и функционируют музеи, уголки Боевой славы, экспозиции, 
посвященные истории и культуре родного края. 



 
При Доме детского творчества работают музеи Боевой и Трудовой славы, функционирует 

клуб «Дорогой отцов». 
 

 
Музей Боевой славы 

 
В образовательных учреждениях района организована экспериментальная работы, которая 
направлена на совершенствование учебно-воспитательного процесса, создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности. Совхозская средняя 
школа является региональной площадкой по теме: «Место и роль эколого-краеведческого 
образования в образовательном процессе», МОУ Гимназия г.Малоархангельска: 
«Развитие инновационной компетентности учителя в рамках профессионального 
регионального объединения « Учительское единство»»,   МОУ  - Малоархангельская 
средняя школа №2 « Апробирование модернизированной  системы обучения и развития 
личности в школьном образовательном процессе (по концепции О.А. Поповой), МДОУ « 



Детский сад общеразвивающего вида г.Малоархангельска «Вариативность 
здоровьесберегающей деятельности дошкольных образовательных учреждений с учётом 
их самобытности  и региональных условий». 
 
Особое внимание в районе уделяется сохранению здоровья детей. В первую очередь – это 
организация горячего питания. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. В 2009 
году на организацию питания было выделено  1,9 млн. руб. С пришкольных участков 
заготовлены овощи, что позволило не закупать их в течение учебного года 

  
Образовательные учреждения района реализуют мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни путем развития массовой физической культуры и 
детского юношеского спорта. 
 
Реализуются комплексные профилактические программы. 
 
За период с 2007 года по 2010 год  было приобретено спортивное оборудование на сумму 
163,5 тыс. руб. за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов. 

 



 
Учебно-тренировочные занятия организованы на базе детско-юношеской спортивной 
школы (ДЮСШ) и общеобразовательных школ района. ДЮСШ организует и проводит 
районные соревнования среди школьников по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, 
легкой атлетике, легкоатлетическому кроссу, спортивной гимнастике, футболу. 
 
Воспитанники ДЮСШ успешно защищают честь района на областных соревнованиях 

 

Ежегодно в период каникул более 700 детей района отдыхают и набирают сил в лагерях 
дневного пребывания детей и детских загородных оздоровительных лагерях. В 2010 году 
на организацию летнего отдыха из районного бюджета запланировано выделить 708,2 тыс. 
руб. 
 
Всего на образование ежегодно направляется около 72 млн. руб., что составляет 47 % 
бюджета района. 
 
Создаются условия для развития творческого потенциала детей и подростков, реализации 
их возможностей с учетом интересов, желаний и потребностей. 
 
Выявление, поддержка и развитие таланта, творческих способностей детей является одной 
из главных задач Дома детского творчества. В 24 объединениях, открытых на базе ДДТ, 
занимаются 789 воспитанников. В Доме детского творчества работают 20 педагогов.  
Работа осуществляется по направлениям: художественное, спортивно-техническое, 
военно-патриотическое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, эколого-
биологическое.  
 
Педагоги, детские творческие коллективы являются постоянными участниками 
областных, всероссийских соревнований, выставок, конкурсов и добиваются высоких 
результатов. 



 
Танец огня 

 
Выставка творческих работ воспитанников Дома детского творчества 

 
Высокий профессионализм педагогов, совершенствование учебно-материальной базы 
учреждений образования, многоуровневая система образования, основанная на 
использовании самых современных методик и программ, позволяют получать 
воспитанникам и учащимся  качественное образование. В 2009 году все выпускники школ 
справились  с ЕГЭ, средний бал по району составил-56.  За последние  3 года  золотые 
медали получили 18 выпускников, серебряные-21 . 



 
Ежегодно более 70 % выпускников поступают в высшие учебные заведения. 
 
Перспективы развития образования:  

 капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения -
Малоархангельской средней общеобразовательной школы №2; 

 капитальный ремонт спортзала МОУ Гимназии города Малоархангельска; 
 улучшение материально-технической базы образовательных учреждений; 
 оснащение библиотек   учебно-методической и художественной литературой; 
 приобретение автобуса в МОУ- Каменскую среднюю школу; 
 строительство павильона в Тиняковском детском саду; 
 дальнейшая информатизация образовательного процесса; 
 внедрение новых образовательных технологий; 
 организация работы экспериментальной площадки на базе детского сада 

общеразвивающего вида №1 г.Малоархангельска по теме «Социальное партнёрство 
детского сада и семьи». 

Здравоохранение. 
 
Основой системы здравоохранения на территории Малоархангельского района является 
муниципальное учреждение здравоохранения «Малоархангельская центральная районная 
больница, в которой имеется 6 отделений. 

 
Главный корпус 

 
В муниципальном учреждении работают 19 врачей, 85 средних медицинских работников. 
В структуре муниципального учреждения функционируют поликлиника, диагностическое 
отделение, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, одна врачебная амбулатория, которые 
обслуживают население, численностью 12390 человек, в том числе взрослое 10175, 
детское 2215. 



 
Поликлиника 

 
Работа муниципального учреждения направлена на дальнейшее улучшение качества 
медицинской и лекарственной помощи населению, повышение уровня профессиональных 
знаний медицинских работников.  

  

    2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

Численность врачей всех специальностей Человек 18 17 19 
на 1000 населения -/- 14 14 15 
Численность населения на 1 врача -/- 695 731 648 
Численность среднего медицинского персонала -/- 92 88 85 
на 1000 населения -/- 74 71 69 
численность   населения   на   1   работника   среднего 
медицинского персонала -/- 136 141 145 

Число больничных учреждений Ед. 1 1 1 
Число больничных коек - всего -/- 66 59 57 
на 1000 населения -/- 52 47 46 
Численность населения на 1 больничную койку Человек 189 211 216 
Число     врачебных     амбулаторно-поликлинических 
учреждений (самостоятельных и входящих в состав 
других учреждений) 

Ед. 1 1 1 

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений всего 

посещений в 
смену 166 130 136 

на 1000 населения -/- 133 105 111 
Число фельдшерско-акушерских пунктов Ед. 16 16 16 
 



В рамках национального проекта «Здоровье» 
определены шесть основных стратегических 
задач: 

 Укрепление материально-технической 
базы учреждения первичного звена, 
обеспечение медицинским 
оборудованием; 

 Повышение заработной платы 
работников первичного звена и ОСМП; 

 Дополнительная диспансеризация 
работающего населения; 

 Диспансеризация прибывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 Внедрение родовых сертификатов, улучшение качества оказания помощи 

беременным женщинам; 
 Вакцинопрофилактика жителей района. 

Оборудование, полученное по национальному проекту на общую сумму 6,8 млн. рублей, в 
том числе УЗИ стационарный, электрокардиограф,  комплекс рентгеновский, комплект 
лабораторного оборудования, флюорограф, УЗИ переносное, ЭКГ,  машина проявочная, 
 кольпоскоп позволило поднять должный уровень лечебно-диагностическую базу 
учреждения.  За 2006-2010 годы на укрепление материально-технической базы 
учреждения здравоохранения за счет средств федерального, регионального и 

муниципального бюджетов 
израсходовано 9,9 млн. рублей. 
комплекс рентгеновский. 

В рамках выполнения 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» были 
получены 4 автомобиля скорой 
медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета 
на сумму 1560,8 тыс. рублей. 
 
В результате проводимых 
профилактических 
мероприятий не отмечается 
значимого роста 
заболеваемости граждан. 
комплекс рентгеновский 
«Мовиплан»  
 
Успешно решаются социальные 
вопросы в части заработной 
платы медицинских 

работников, в том числе за счет средств муниципального бюджета. 
 
К услугам жителей района МУП «Аптека № 19», аптека «Здоровье» частного 
предпринимателя. 

 
флюорограф цифровой 



Культура 

На территории района действуют учреждения культуры: городской Дом культуры, ДШИ, 
кинотеатр «Колос», 12 сельских Дома культуры, 4 сельских клуба, 17 сельских библиотек, 
центральная библиотека с детским отделением. 
 
В работе всего клубных формирований 86, количество участников 928 человек.   
 
Вся  работа  учреждений  культуры  района  направлена  на  организацию  полноценного  
досуга,  выявление  и  развитие  творческих  способностей,  позволяющих  отвечать  
запросам  населения. 
 
Учреждения  культуры  района  работают  по  следующим  основным  направлениям:  

 военно-патриотическое  воспитание; 
 формирование  здорового  образа  жизни; 
 работа  с  детьми,  подростками  и  молодёжью; 
 организация  семейного  досуга;  
 культурно-досуговая  деятельность; 
 эстетическое  воспитание; 
 сохранение и возрождение народной  традиционной культуры, 
 информационно-методическая работа, 

На  базе  Муниципального  учреждения «Дом  культуры  города  Малоархангельска»  
работают  два  народных  коллектива:  
 
хор  и вокально-инструментальный  ансамбль. Большой  популярностью  у  зрителей  
района  пользуется  ансамбль  русской  песни  «Завлекаши»,  который  не  раз  
становился  лауреатом  областных  фестивалей.  В  его  репертуаре – русские  народные 
песни  и  аранжировки  песен  современных  отечественных  авторов. 
 
В районе успешно действует и развивается система детского дополнительного 
образования. Школа искусств – учебное заведение, которое призвано приобщать своих 
воспитанников к художественному наследию нашей страны, давать детям эстетическое 
воспитание. Учащиеся школы вырабатывают навыки воспроизводить и выражать через 
искусство собственное видение красоты окружающего мира.  

  В школе работают два отделения: музыкальное и художественное. На музыкальном 
отделении занимаются 106 детей, на художественном – 42 чел. 
 
На музыкальном отделение ведётся обучение по классам фортепиано, аккордеона, гитары, 
баяна, домры, балалайки, сольного пения. 
 
На художественном отделении учащиеся осваивают такие дисциплины, как: 
 



«Живопись», «Скульптура», «Рисунок», «Композиция 
станковая», «Композиция декоративно – прикладная» и 
«История ИЗО». 
 
Всего в школе обучается 148 человек. Дети являются 
неизменными участниками городских и районных 
мероприятий. Выступления учеников Малоархангельской 
школы искусств на областных конкурсах всегда 
отмечаются грамотами и дипломами различных степеней. 

 
Уделяется особое внимание образованию и воспитанию детей в сельской местности. С 
этой целью были открыты и уже хорошо зарекомендовали себя класс фортепиано на базе 
Совхозской школы, класс домры в селе Губкино, класс баяна в п.Прогресс. 
 
Новое время предъявляет новые, более высокие требования к преподаванию: 
профессионализм, требовательность к себе, к своим ученикам, умение заинтересовать 
детей своим предметом. 
 
В Малоархангельском районе последовательно реализуется политика поддержки и 
развития библиотечного и информационного обслуживания всех групп населения, 
которое осуществляется 17 общедоступными библиотеками района. Приоритетными 
направлениями работы библиотек являются:  

 патриотическое воспитание молодого поколения; 
 распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации; 
 экологическое просвещение населения; 
 сотрудничество с местными органами власти, со школами, Домами культуры в 

целях повышения эффективности проводимых мероприятий; 
 распространение среди населения информации о здоровом образе жизни; 
 совершенствование работы в поддержку развития чтения среди населения 

( использование методов работы таких как: уроки милосердия, беседы -  диалоги, 
родительские дни в библиотеке и др.) 

 создание привлекательного имиджа библиотеки. 

Основные задачи в работе библиотеки связаны с удовлетворением информационных 
потребностей читателя, отражающих образовательный, досуговый, производственный, 
воспитательный интерес. Книжный фонд на 1 января 2010 года составил 153841 
экземпляр 

Торговля 

Социально-экономическое развитие Малоархангельского района тесно взаимосвязано  с 
эффективным функционированием инфраструктуры потребительского рынка. Главное 
направление в отрасли торговли – это формирование системы, направленной на 
увеличение товарооборота и одновременном снижении издержек, повышение уровня 
торгового обслуживания населения за счет эффективного использования  оборотных 
средств, материальной заинтересованности работников в результатах своего труда. 
 
Вклад потребительского рынка в экономику района, в создание новых рабочих мест 
становится все более весомым. Сегодня население, занятое в торговле, общественном 
питании представляет большой социальный слой населения, реальную экономическую 
силу.  



В 2009 году 
объем продаж 
потребительски
х товаров в 
розничной 
торговой сети 
всех форм 
собственности 

составил 575 млн. руб., что на 36 млн.руб. больше, чем в 2008 
году.  
 
Оборот общественного питания составил 14 млн. рублей. 
 
Степень использования торговых площадей выросла на 21%, объем реализации на 1 кв. 
метр составил 133,7 тыс. рублей. 

Удельные показатели товарооборота, тыс. рублей 

2009 г. в % к   2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
2006г. 2007г. 2008г. 

Товарооборот на 1 кв.м торговой 
площади, тыс. руб. 78,0 84,8 110,7 133,7 170,0 158 121 

Товарооборот на 1 работающего, тыс. руб. 852,0 958,0 1210,0 1366,0 160,0 143,0 113,0 
 
 
На увеличение товарооборота в первую очередь оказывают влияние денежные доходы 
населения, которые в 2009 году составили 6915 тыс. рублей, что на 16 % больше, чем в 
2008 году. 
 
Ведущая роль в удовлетворении потребностей населения района остается за районным 
потребительским обществом. Удельный вес розничного товарооборота этой организации в 
общем товарообороте района занимает около 40%.  
 
На территории Малоархангельского района расположено 76  стационарных магазинов в 
том числе 21- частных предпринимателей, 55- потребительской кооперации; 19 точек  
общественного питания. Кроме этого, на территории района функционируют 16 объектов 
мелкорозничной торговли, 3 автомагазина райпо, которые обслуживают отдаленные 
малонаселенные пункты. На территории города Малоархангельска два раза в неделю 
работает ярмарка выходного дня. На площади 5160 кв.м 170 торговых мест, кроме того 
два крытых павильона:  

 на  30 торговых мест оснащенных торговым и холодильным оборудованием  
предоставлено предпринимателям  для продажи продовольственных товаров; 

 павильон «Подворье» на 30 торговых мест без взимания платы для продажи 
сельхозпродукции с личных подсобных хозяйств. 

В отрасли занято более 450 человек. Средняя заработная плата в отрасли составляет 14350 
рублей. 
 
За счет эффективной работы торговых предприятий всех форм собственности ежегодно 
укрепляется материально-техническая база отрасли торговли.  



 
Средства потребительской кооперации и частных структур вкладываются в строительство 
и реконструкцию объектов торговли, перепрофилирование действующих предприятий с 
учетом спроса населения, оснащение их современным оборудованием, внедрение новых 
прогрессивных технологий и т.д. В 2009 году открыто три стационарных магазина, 
реконструировано 2. По методу самообслуживания работают 14 магазинов. Около 60% 
магазинов переведены на газовое отопление. 
 
Показатель обеспеченности населения торговыми площадями составляет почти 360 кв.м. 
на одну тысячу человек. 
 
Для стимулирования развития инфраструктуры потребительского рынка в районе 
осуществляется муниципальная  поддержка по развитию субъектов малых форм 
хозяйствования. В соответствии с действующим законодательством по просьбам 
руководителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей 
предоставляются в аренду, продаются земельные участки, по возможности здания и 
сооружения. Созданы новые коммерческие структуры как на базе ранее существующих 
предприятий, так и на вновь созданных объектах.  
 
По национальному проекту «Развитие АПК» личными подсобными хозяйствами района 
для увеличения самозанятости получено кредита более 33 млн. рублей. 
 
Принимаемые администрацией Малоархангельского района меры позволили создать 
благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат.  
 
Использование современных способов управления, совершенствование форм торговли и 
предоставления услуг позволило повысить уровень обслуживания покупателей, 
расширить ассортимент предлагаемых товаров.  
 
На территории Малоархангельского муниципального района разработана и действует 
муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Малоархангельского муниципального района на 2009-2011 годы», 
основными направлениями которой являются:  

 облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово — 
экономического положения малых и средних предприятий, увеличение доли 
малого бизнеса в формировании валового регионального продукта; 

 обеспечение конкурентоспособности и динамичности сектора малого и среднего 
предпринимательства как одного из стратегических факторов социально – 
экономического развития района; 

 расширение сфер деятельности малых и средних предприятий, вовлечение 
широких слоев населения в предпринимательскую деятельность, и как следствие 
рост численности занятых в сфере малого бизнеса, увеличение средних доходов и 
уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий. 

Малое и среднее предпринимательство на территории района сформировалось как 
эффективно развивающийся сектор экономики обеспечивающий формирование 
конкурентной среды, занятости населения и стабильности налоговых поступлений, 
рассматривается администрацией района как одна из приоритетных стратегических задач. 
 
Имеется филиал ОАО «Орловского топливного предприятия». 
 



Бытовые услуги в районе оказываются ООО «Бытовик», частными предпринимателями 
 по ремонту обуви, пошиву и ремонту одежды, фотоуслуги. Объем реализации платных 
услуг по району за 2009 год составил 49,7 млн. рублей. 

Жилищное  коммунальное хозяйство 

 
Коммунальное обслуживание в районе осуществляется основными организациями:  

 Муниципальное унитарное предприятие «Теплосетей»- основные виды 
деятельности: производство, передача, распределение тепловой энергии.  
Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное  
имущество, самостоятельный баланс, действует на основе хозяйственного  
расчета.  На балансе предприятия находятся 14 котельных, тепловые сети 
протяженностью 4,3 км. Средний объем производства и реализации за месяц в 
отопительный сезон  859 Гкал.  

 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».   

Материально-техническая база предприятия: пять оснащенных артезианских скважин, 
общей производительностью — 66.7м3/час. Водопроводная закольцованная линия общей 
протяженностью 24,0 км., с возможность поквартального отключения и перспективного 
подключения новых водоводов. 
 
Лимитированный водоотбор составляет 235,4 тыс. м3 в год, что в полном объеме 
обеспечивает водоснабжением население, предприятия и организации района.  

 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник». 

Основные направления деятельности предприятия: 
 
1. Оказание коммунальных услуг населению, предприятиям, организациям и учреждениям 
независимо от форм собственности. 
2. Благоустройства и озеленение территории муниципального образования. 
З. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов. 
4. Выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ, гостиничных услуг, 
ритуальных услуг, выполнение других работ и услуг, не запрещенных                    
законодательством РФ.  

 ООО «Жилфонд» 

Основными направления этого предприятия являются: техническое обслуживание жилого 
фонда многоквартирных домов общей площадью 35228,6 кв.м. 

В сложных экономических условиях в районе в последнем году принимаются меры по 
укреплению материально-технической базы производственного комплекса и 
социальной сферы. Особое внимание уделено газификации.  
 
В районе газифицировано 78 % социальных объектов, 75 % жилых домов и квартир. 
Протяженность газовых сетей составляет около 400 км.  
 
Работы по газификации продолжаются. За 2009 год построено и введено в эксплуатацию 
газовых сетей общей протяженностью – 11,1 км.  К газовым сетям подключено 45 жилых 



домов в деревнях: Бузулук, Никольское, Жареный, 
Коновик.  
 
В 2010 году ведутся работы по  газификации -  
строительство газовых сетей в д. Костино, 
протяженностью - 4,1 км; в д. Малая Плота – 4,9 км,  
установка ГРПШ-400. 
 

Принимаются меры по капитальному ремонту и частичному обновлению водопроводной 
сети в с. Луковец, протяженностью - 1,13 м. За последние годы проложена новая сеть 
протяженностью 12 км, в том числе 12 на селе.  
 
Ежегодно сдается в эксплуатацию не менее 1000 кв. м жилья, которое строится в 
основном котеджными жилыми домами. Большим подспорьем в этом явилась реализация 
программ в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье гражданам России», «Молодая семья», по которым 6 молодых семей получили 
субсидии на приобретение и строительство жилья в размере 6904,0 тыс. рублей.  
 
Для строительства жилья выделены строительные площадки с обустройством 
инженерными коммуникациями. 
 
Построено – 150 м газовых сетей низкого давления по ул. Молодежная, здесь же заменено 
ГРПШ – 400 на более мощную, для пер. Берёзовый, с учетом на перспективу. Проложено 
– 150 м водопроводных сетей. 
 
В 2009 году в г. Малоархангельске построено – 1470 м тротуаров. 
 
В районе уделяется особое внимание содержанию в надлежащем состоянии дорог. 
Отремонтированы: автодорога протяженностью – 1250 м, автодорога Малоархангельск – 
ст. Малоархангельск – 3,6 км, на сумму – 7,3 млн. рублей;  Малоархангельск – с. 
Архарово, протяженностью – 12,5км на 19,4 млн. рублей. 
 
Начат ремонт автодороги Малоархангельск-Прогресс-Рогатый-Луковец, протяженностью 
1км. Эта работа продолжается и в 2010 году. 
 
В соответствии с программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
проводятся работы по капитальному ремонту  жилья. Всего отремонтировано 16 
многоквартирных домов. На эти цели вложено 18987,0 млн. рублей. Кроме того, в 2010 
году будет отремонтировано 11 жилых домов на сумму 11,3 млн. рублей. 
 
В целом ежегодно на территории района капитальные вложения в экономику и 
социальную сферу составляют более 140 млн. рублей.  
 
Важным направлением в деятельности органов местного самоуправления были и остаются 
вопросы обеспечения роста денежных доходов населения, своевременной выплаты 
заработной платы и других социальных пособий, усиления адресной поддержки 
малообеспеченных граждан. В системе мер, направленных на повышение роста доходов 
населения, главное - обеспечение трудоспособного населения рабочими местами, что 
является не только основным источником доходов населения, но и будущим каждого 
человека.  
 
Однако проблемы занятости населения остаются. Поэтому вопросы занятости являются 



одной из основных задач развития района, решение которых возможно только путем 
создания новых рабочих мест как на базе существующих предприятий, так и во вновь 
открываемых производствах, предприятиях сферы услуг и других направлениях. 
 
Муниципальное образование выражает уверенность в том, что совместно с 
инвестиционными компаниями, пришедшими и в будущем выбравшими район для 
организации бизнеса будет достигнута главная цель – повышение уровня благосостояния 
населения и стандартов качества его жизни, обеспечение гуманитарного, социального, 
культурного, правового, общественного развития. 

 


