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I.Историческая справка. 
 

Анучинский район на карте Приморского края появился не сразу. 

В конце 19 века Анучинским районом назывались земли, отведенные 

для переселенцев в верховьях реки Уссури. Тайга, болота, горные увалы, 

отсутствие дорог – все это не привлекало переселенцев, но было 

благоприятным для военных.Редкое население района составляли 

аборигены, китайцы и корейцы. 

Наш район и село Анучино получили имя генерал – губернатора 

Восточной Сибири, военного историка Дмитрия Гавриловича Анучина, 

который был инициатором переселения крестьян из России на Дальний 

Восток. 

          Осенью 1880 года при прокладке дороги из с.Никольское (город 

Уссурийск) в живописной излучине среди глухой тайги расположился 

второй Сибирский стрелковый батальон и было начато строительство 

домов для семей, положивших основу возникновения села, впоследствии 

получившего название Анучино. 

Особые страницы истории Анучинского района написаны в годы 

революции и гражданской войны. Анучино было центром партизанского 

движения. 22 мая 1919года в Анучино прошел первый повстанческий 

съезд трудящихся приморской области, был создан Анучинский 

революционный штаб и действовал крупный партизанский отряд в 

котором было 511 штыков, 13 пулеметов и 3 орудия. В с.Муравейка 

работала типография и выходила молодежная газета «Красный  

молодняк». 

         Постановлением Президиума Дальневосточного Крайисполкома от 23 

марта 1935 года образован Анучинский район с центром в селе Анучино. 

 С 1935 года по октябрь 1938 года Анучинский район входил в 

Уссурийскую область Дальневосточного края, с 20 октября 1938 года по 

октябрь 1943 года в Уссурийскую область Приморского края, с 18 
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сентября 1943 года Приморский край. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФР от февраля 1963 года 

Анучинский район упразднен. В связи с укрупнением сельских районов 

его территория передана Яковлевскому району. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 

года «Об изменениях в административно – территориальном делении 

Приморского края» и решением Приморского Крайисполкома № 24 от 13 

января 1965 года вновь образован Анучинский район. 

В советское время Анучинский район был центром животноводства, 

растениеводства и лесной промышленности. Жители района были в числе 

передовиков сельского хозяйства, победили в социалистическом 

соревновании, были награждены переходящим Красным Знаменем. Вгоды 

Великой Отечественной войны более 1000 анучинцев сражались на 

фронте, многие из них пали смертью храбрых. Их имена занесены в Книгу 

Памяти Приморского края. В районе установлены памятники землякам – 

участникам Великой Отечественной и Гражданской войны, работают 

музеи истории. 

 

II.Географическо – транспортное расположение.  
Анучинский район находится в центральной части Приморского 

края, у южных отрогов горного хребта Сихотэ – Алинь, состоящего из ряда 

цепей. Наиболее резко выраженрельеф в юго – восточной части. Здесь 

уровень горных отрогов Сихотэ – Алиня составляет 700-800 метров над 

уровнем моря, а такие вершины гор, как Лысая достигает 1241м., Дикая – 

1115,9м над уровнем моря. 

Площадь района – 3885,4 кв. км, что составляет 2,4% площади 

Приморского края. 

 Район граничит на севере со Спасским районом, на северо-западе – с 

Черниговским, на востоке – с Яковлевским,Чугуевским районами и 

городом Арсеньев, на юго-востоке – с Партизанским, на юге – с городом 
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Партизанск, на юго-западе – со Шкотовским, на западе – с Михайловским 

районом(рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема административного деления территории 
Приморского края 

Сеть населенных пунктов в границах района представлена 29 

сельскими населенными пунктами, которые образуют единую систему 

расселения районного уровня с центром вс.Анучино с общей 
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численностью населения 13027 человек. (с.Ауровка, с.Гродеково, с.Еловка, 

с.Муравейка,с.Нововарваровка, с.Новогордеевка, с.Старогордеевка, 

с.Таежка, с.Шекляево, с.Ясная Поляна, п.Тигровый, п.Орловка, 

с.Староварваровка, с.Виноградовка, с.Ильмаковка, с.Смольное, п.Веселый, 

п.Скворцово,с.Гражданка,с.Лугохутор, с.Новопокровка, с.Пухово, 

с.Рисовое, п.ЛЗП -3, с.Чернышевка, с.Корниловка, с.Новотроицкое, 

с.Тихоречное). 

Выгоды экономико-географического положения Анучинского 

района связаны с размещением его на Транссибирской железнодорожной 

магистрали и близостью автомагистрали федерального значения 

М60«Хабаровск-Владивосток». Близость к г.Арсеньеву создает 

благоприятные предпосылки для сбыта сельскохозяйственной продукции и 

развитию пригородного расселения. Сдерживающим фактором развития 

района является удаленность от важнейших экономических центров 

России и Приморского края, сложность осуществления внешних связей, а 

также низкий уровень освоенности территории. 

Расстояние отс.Анучино до краевого центра г. Владивостока 

составляет 240 км по железной дороге и 233 км по автомобильной дороге; 

до ближайшего большого города (г. Уссурийск) – 130 км по 

автомобильной дороге, до ближайшего города (г. Арсеньев) – 28 км по 

автомобильной дороге. Основными планировочными осями района 

являются автомобильная дорога А181 «Осиновка - Рудная Пристань» и 

железнодорожная ветка «Сибирцево–Новочугуевка», вдоль которой 

пролегает автомобильная дорога. По этим осям размещаются населенные 

пункты, в которых проживают более 70% населения района. 

Вспомогательными планировочными осями являются автомобильные 

дороги «Хороль-Реттиховка-Арсеньев», «Анучино-Еловка-Муравейка», 

«Корниловка-Чернышевка-Новотроицкое». Сообщение между 

населенными пунктами в границах района осуществляется автомобильным 

транспортом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Внешние связи района осуществляются главным образом 

железнодорожным транспортом по Транссибирской магистрали (через ст. 

Сибирцево), автомобильным – по федеральной дороге М60 (через г. 

Уссурийск) и воздушным – через аэропорт Кневичи г. Владивостока. 

III.Общая оценка природных ресурсов. 
 

КлиматАнучинского муниципального района – континентально–

муссонный, влажный. Средняя температура воздуха колеблется в пределах 

от -20,30С в январе до +21,40С в июле. Число месяцев с положительными 

среднемесячными температурами воздуха – не менее 7. Теплый период 

длится в среднем 218 дней.  

Среднегодовая относительная влажность -71% , наименьшая 

влажность (58%) отмечается в апреле, наибольшая (81%) - в августе. 

Преимущественное направление ветра в течение года юго-западное (44%) 

со среднегодовой скоростью 2 м/с. 

Для района характерны ливневые осадки, которые наблюдаются 

преимущественно с июля по сентябрь. Ливневые дожди вызывают бурный 

подъем вод в реках и сопровождаются наводнениями, но в основном 

непродолжительными. Среднегодовое количество осадков составляет 692 

мм, в течение года наибольшее количество осадков выпадает в августе 

(124 мм), наименьшее – в январе (16 мм). 

Первые заморозки возможны в среднем 29 сентября, последние – 10 

мая. Погодные условия зимних месяцев определяются преимущественно 

влиянием азиатского антициклона. 

Зима сухая, солнечная, морозная с устойчивыми ветрами юго-

западных направлений (52%) и средней скоростью 2,2 м/с. Метели 

наблюдаются в среднем 2-7 дней, максимальная скорость при метелях 

может достигать 20 м/с. Наиболее холодным месяцем зимы является 

январь со среднемесячной температурой воздуха -20,30С. За зимние 

месяцы в среднем выпадает 51,8 мм осадков. Самым снежным месяцем 
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является декабрь. Весна короткая, длится всего 36 дней, характеризуется 

сначала прохладной, затем теплой и солнечной погодой. Значения 

температуры изменяются от – 5,50С в марте до 12,20С в мае. В среднем 

лето наступает 4 мая. Средняя продолжительность лета составляет 150 

дней. Ветер имеет устойчивое юго-западное направление (12%) со средней 

скоростью 1,8 м/с в июне и 1,4 м/с в августе. Максимальные порывы ветра 

достигают 20-24 м/с.Началом осени считается устойчивая дата перехода 

температуры воздуха через 100С в сторону понижения температуры. Осень 

начинается 1 октября, осень короткая и длится 33 дня. 

Почвы для горных и лесных территорий района характерны бурые лесные,  

бурые таежные, подзолистые и неподзолистые. На равнинах преобладают 

буро-подзолистые и лугово-бурые оподзоленные почвы. В долинах рек – 

аллювиальные почвы.  

На повышенных местах территории района встречаются почвы с 

дифференцированным на генетические горизонты профилем, среди 

которых резко выделяется отбеленный горизонт, имеющий признаки 

оподзоливания и осолодения.В пониженных местах территории района 

почвы представлены на массиве тяжелым суглинком, луговые глеевые 

среднемощные почвы, почвообразующая порода озерно-речная. Озерно-

речные отложения имеют преимущественно глинистый механический 

состав. Благодаря периодическому переувлажнению сформировались 

почвы полугидроморфного и гидроморфного рядов. Почвы, 

сформированные на материнских породах тяжелого состава, обладают 

целыми рядами отрицательных свойств. Они слабо прогреваются, 

микробиологические процессы развиваются медленно, быстро 

переувлажняются, имеют повышенную кислотность.  

Луговые глеевые почвы различной степени слитизации 

характеризуются тяжелым гранулометрическим профилем. Весь профиль 

почвенной толщи представлен средними глинами. 

Растительность и животный мир По лесорастительному 
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районированию территория относится к Приамурско-Приморскому 

хвойно-широколиственному району, который входит в зону хвойно-

широколиственных лесов согласно Приказа Минсельхоза РФ от 

04.02.2009г. № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и 

лесных районов Российской Федерации».Климатические условия 

благоприятны для роста и развития елово-пихтовых и кедрово – 

широколиственных лесов и обитания животного мира им сопутствующего. 

Территория Анучинского района предтавлена следующими основными 

лесообразующими породами: кедр корейский, ель алтайская, орех 

маньчжурский, ильм, клен, дуб идругие. Подлесок представлен 

элеутероккоком, аралией, жимолостью, смородиной. Наиболее частые 

представители лугов – осока, дерн канадский, злаки, хвощ луговой и 

другие травы. Все основные леса кедрово – широколиственные, кедрово – 

еловые, елово- пихтовые, дубовые и ясенево – ильмаковые. 

В районе сохранились уникальные лотосовыеозёра и тисовые рощи. 

Фауна представлена медведями, кабанами, изюбрами, белками, соболями, 

зайцами, лисами, тиграми, барсуками и другими животными. Площадь 

лесов района составляет 331,1 тыс.га. 

На территории района расположены памятники природы: 

- Государственный заказник «Тихий» создан в 1957 году на площади 

23 тыс.гектаров (охрана животных); 

- Тисовая роща  утвержден 29.08.1975г (памятник уникальных 

деревьев); 

- Стоянка В.К.Арсеньева утвержден 08.04.1983г; 

- Озеро «Казенное» - утвержден 08.04.1983г (выращивание лотосов); 

- Озеро «Ореховое» - утвержден 08.04.1983г (выращивание лотосов); 

- родник «Тигр» - главная достопримечательность района.Родник в 

художественном оформлении под голову тигра, бьет на склоне сопки на 

выезде из села Анучино в сторону города Арсеньева. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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- Круглая сопка средневековое городище XIIIвека.Этот памятник 

попал в список раритетов историко – культурного наследия Российской 

Федерации. 

Водные ресурсы Анучинского района представлены сетью крупных рек, их 

притоков и системой озер. 

Реки и их притоки на территории района типичные горные, 

мелководные (глубина 1,5-2м), неширокие (от 5-20м), с перекатами. В 

верхнем течении рек долины имеют V-образный профиль, крутые склоны 

до 25-40° и высоту до 300м, ширина по дну не превышает 5м. В среднем 

течении дно долин расширяется и склоны выполаживаются до 15-300 м. В 

нижнем течении встречаются заболоченные участки. Глубина залегания 

грунтовых вод колеблется от 1 до 3 метров. Режим грунтовых вод 

находится в тесной взаимосвязи с условиями их питания и прежде всего от 

осадков. В летнее время происходит подъем грунтовых вод, в зимнее 

время спад. 

Источником питания рек являются, в основном атмосферные осадки 

и в меньшей степени грунтовые воды. Это обуславливает 

неравномернуюводообеспеченность рек по временам года. Наиболее 

низкие уровни наблюдаются в зимние месяцы. В летне-осенний период 

обильные дожди являются причиной периодических паводков. Наводнения 

приводят к размыву берегов, затоплению сенокосов и пастбищ. На 

территории Анучинского района расположено одно водохранилище 

называется «Берестовецкое», с протяженностью береговой линии 12,5км и 

устанавливаемой шириной водоохраной зоны 500м.  

На территории Анучинского муниципального района берет свое 

начало река Арсеньевка, являющаяся левым притоком реки Уссури. 

Протяженность ее в пределах района составляет 120 км. Бассейн реки 

Арсеньевки представляет собой горную область, ограниченную с востока 

хребтом Сихотэ – Алинь, с юга и юго-запада – хребтом Да – Дянь–Шань. 

Ширина долины равна 1-1,5км. Река Муравейка является правым притоком 
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Арсеньевки, протяженность – 75 км, ширина долины в пределах 800-

1000м. Другие реки – Поперечная и Прзрачная, Каменка и Березовая. Все 

реки изрезаны сетью ручьев. Площадь болот исчисляется 1880 га. 

Природные минерально-сырьевые ресурсы. На основании информации 

Управления природных ресурсов охраны окружающей среды Приморского 

края (исх. от 13.05.2011 № 7-12/47/1397), на территории Анучинского 

района расположены месторождения полезных ископаемых: 

Месторождения угля бурого. 

1. Чернышевские буроугольное месторождениерасположено в 

непосредственной близости от села и ж.д. станции Чернышевка, в 13-15 

км к северо-западу от г. Арсеньева. На площади месторождения 

расположены села Новопокровка и Рисовое. В плане Чернышевская 

структура имеет довольно извилистую конфигурацию с «заливами» и 

«мысами» пород фундамента. В её пределах выявлено 3-5 групп угольных 

пластов сложного строения. Мощность пластов от 1 до 13,96 м.Угли 

Чернышевского месторождения бурые группы 2Б, средне- и 

высокозольные (28-29%), малосернистые, невысокой теплоты сгорания 

(12-14 мДж/кг), влажность 30-35%. 

2. В пределах Новопокровского участка промышленно значимые 

пласты угля залегают на глубинах от 6,60 до 191,85 м. Площадь 

распространения их до 5,5 км2; 

3. Участок Рисовый имеет площадь 15 км. Угленосность 

установлена на двух изолированных участках. Угли залегают на глубине 

от 48 до 335 м от дневной поверхности. В тех же угленосных отложениях 

имеется 5 групп угольных пластов.  

4.Смольнинское проявление бурого угля (20) находится в долине кл. 

Березового, левого притока р. Арсеньевки, в 3,5 км к югу от пос. 

Смольное, в 15 км от трассы Угловая-Дальнегорск.Площадь около 0,2 

кв.км на глубинах 150-220 м было вскрыто 5 пластов бурого угля 

сложного строения. 
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Конгломераты. 

Синегорское (Крутогорское) проявление конгломератов 

расположено в верховьях р. Синегорка, в 25 км севернее пос. 

Чернышевка.В отложениях карбонатных пород картируется горизонт 

цветных мраморов и конгломератов. Мощность пачки 150-200 м5 

протяжённость 600 м. Конгломераты средне-, мелко-галечниковые с 

карбонатным цементом розового фона и контрастными разного цвета 

гальками.  

Месторождения диабазов. 

Синегорское проявление диабазов расположено в 20 км к северо-

западу от с Чернышевка и в 7,5 км от бывшего 4-го 

лесоучастка.Субвулканическое тело позднепермского возраста сложено 

диабазами и базальтами. Породы имеют чёрный цвет в полировке, хорошо 

полируются. Рекомендуются как облицовочный камень. Прогнозные 

ресурсы - многие млн.куб.м. 

Месторождения кварцитов. 

Синегорскоеместорождение кварцитов расположено в 23 км к 

северу от пос. Чернышевкаэ в бассейне р. Синегорка, в её левом притоке. 

Залежь кварцитов светлой окраски, разделённая ключом на два тела 

размерами 280 х 160 м и 260 х 225 м. Глубина распространении тел 35-40 м. 

Кварциты в естественном состоянии к высокосортному стекольному 

сырью.  

Месторождения камня строительного. 

1. Ауровское месторождение  расположено в 2-х км к юго-востоку 

от с. Ауровка, в непосредственной близости от автодороги Анучино-

Муравейка. 

2.Новогордеевскоеместорождениерасположено в 3-х км восточнее 

села Новогордеевка, на левобережье р. Пьяный Ключ, правого притока р. 

Арсеньевки. 

3. Участок-Крутогорскийбелых мраморов находится в Анучинском 
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районе и расположен в 25 км к северу от пос. Чернышевка и железной 

дороги «Сибирцево–Новочугуевка», в 5,5 км к северу от пос. 3-ий 

Лесоучасток на склонах горы Крутой в верховьях р. Левой Синегорки.На 

южном склоне горы Крутой выявлены белые мраморы, ширина выхода 

которых 200 м, прослеженная длина 600-700 м. Мраморы хорошо 

полируются, имеют декоративный белый или слегка желтоватый цвет.  

4. Участок Приисковый белых мраморов расположен в 25 км к 

северу от пос. Чернышевка, в 8 км от пос. 3-ий Лесоучасток, в 4 км к 

северо-востоку от участка Крутогорского. Мраморы хорошо полируются, 

имеют ровный сахарный белый или светлосерый цвет.  

Месторождения песков и песчано-гравийных смесей. 

Таёжное месторождение песчано-гравийной смеси расположено в 

бассейне среднего течения р.Арсеньевка, в 3 км к северу от с. Таёжка.По 

результатам лабораторных испытаний песчано-гравийная смесь 

месторождения в естественном состоянии пригодна для устройства и 

ремонта дорожных оснований и покрытий.  

Месторождения глин кирпичных. 

1. Известковое месторождение расположено в 13 км к западу от с. 

Анучино и в 5 км от с. Нововарваровка, к северу от автодороги «Осиновка 

- Рудная Пристань», в приустьевой части руч.Макавеев Ключ, левого 

притока р. Арсеньевки. 

2.УчастокНовотроицкийрасположен в 1,5 км к северо-западу от с. 

Новотроицкое. Площадь поисковых работ около 7 км2
, на которой 

пробурено 8 скважин. 

3Участок Зеленый расположен на правобережье р. Новотроицкая, в 

долине кл. Зеленого, в 0,5 км к востоку от с. Новотроицкое. 

Карьеры. 

Карьер АВЗ-2 расположен в 4 км к СВ от с. Анучино, справа от 

автодороги Осиновка-Рудная Пристань.Полезным ископаемым карьера 

являются делювиально-элювиальные образования, продукты разрушения 

палеозойских гранитов. Физико-механическая характеристика грунтов 
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следующая: объёмная насыпная масса 1200-1550 кг/куб.м, плотность 2,62-

2,64 г/куб.см, водопоглощение 1,5-2,3%, пористость 3,4-6,8%. 

 

IV.Трудовой потенциал и занятость населения. 

Общая численность населения района составляет – 13027человек. 

Естественное движение населения. 

 

 

Динамика демографических показателей 

Наименование показателя 

Единица 
измерени

я 

2018г 2019 г. 

Численность постоянного 
населения на конец года 

чел. 13236 13027 

Число родившихся, всего чел. 144 136 

Число умерших, всего чел. 229 237 

Естественная убыль населения чел. -85 -101 

Миграционная убыль 
населения 

чел. 
-124 -202 
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Положительной тенденцией развития сферы трудовых отношений в 

Анучинском районе является снижение уровня безработицы. 

Относительно стабильным является количество занятых в экономике. 

В 2019 году занято в экономике района  6388  человек или 95,1%  от 

общей численности экономически активного населения. 

Экономическая активность населения Анучинского муниципального 
района 

Годы 

Экономически активное 
Уровень 
экономической 
занятости 
населения (%) 

 Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (%) 

Всего 

(чел.) 

в том числе 

Занятые в 
экономике 

(чел.) 

Безработные 
(чел.) 

2018 6831 6486 345 94,9 4,9 

2019 6720 6388 332 95,1 4,8 

 

Численность трудовых ресурсов. 
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Процентное соотношение отдельных категорий населения (старше 

трудоспособного возраста, трудоспособного возраста, моложе 

трудоспособноговозраста),% 

 

 

В Анучинском районе можно выделить сферу сельское хозяйство, 

обрабатывающее производство, торговля, в ней заняты 15,7%. Следующие 

по количеству занятых идут сферы здравоохранения и предоставления 

социальных услуг и государственного управления и обеспечения военной 

безопасности; обязательного социального обеспечения. Это вполне 

закономерно, т.к. именно эти сферы представляются наиболее 

стабильными для населения и гарантируют рабочие места без видимой 

угрозы потери работы. Так же следует отметить такой вид экономической 

деятельности как транспорт и связь. 

Самыми малочисленными сферами занятости в Анучинском районе 

по крупным и средним организациям являются отрасль обрабатывающего 

производства, сфера оптовой и розничной торговли; сфера ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов 

личного пользования, гостиничный – ресторанный бизнес. 

На протяжении наблюдаемого периода в некоторых отраслях 

происходило заметное сокращение или увеличение доли занятого 

населения. Так значительно увеличилась численность занятых в сфере 

государственного управление и обеспечения военной безопасности и сфере 

20,90%

51,2%

27,90%

младше трудоспособного трудоспособного возраста

старше трудоспособного возраста
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предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг. 

Среднесписочная численность работающих в организациях по видам 
экономической деятельности (без учета малого бизнеса) 

Виды экономической деятельности 
Ед. 
измер. 2018 2019 

Всего 

чел. 

1426 1376 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
120 80 

Обрабатывающие производства 14 14 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
114 107 

Строительство 68 68 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий, предметов личного 

пользования 

20 20 

Гостиницы и рестораны 14 14 

Транспорт и связь 233 232 

Финансовая деятельность - - 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
57 56 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

398 395 

Образование 462 462 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
270 270 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
123 123 

 

Как и многие другие районы Приморского края, Анучинский район 

привлекает иностранную рабочую силу, несмотря на наличие безработицы 

в районе.  
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Основными отраслями, вкоторой используется иностранная рабочая 

сила, является сельское хозяйство и деревообработка. Привлечение 

иностранной рабочей силы обусловлено тем, что заявленные вакансии 

имеют невысокий уровень оплаты труда, в силу чего российские граждане 

от них отказываются, также привлечение иностранной рабочей силы 

обуславливается тем, что профессиональный состав безработных 

российских граждан не соответствует потребностям работодателей.  

В итоге можно выделить ряд проблемных моментов, характерных 

для рынка труда Анучинского муниципального района. Как для многих 

районов Приморского края характерна проблема оттока молодежи из 

района из-за отсутствия достаточного количества рабочих мест. И как 

следствие недостаток высококвалифицированной рабочей силы на 

производстве, т.к. после получения образования молодые специалисты не 

возвращаются в район. 

Одним из основных направлений развития Анучинского района является 

повышение уровня жизни населения. Уровень жизни является широким 

понятием и характеризуется не только объемом реальных доходов в 

расчете на душу населения, но и рядом неденежных факторов. Однако 

основным критерием уровня жизни населения является среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата. 

Структура денежных доходов населения в 2019 году 

 

 

33%

29%

2%

13%

11%

12%

оплата труда

пенсии

доходы от собственности

пособия и социальная 
помощь
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Нельзя оставить без внимания и малые предприятия. Малое 

предпринимательство является важным инструментом в создании рабочих 

мест на территории Анучинского муниципального района, а это один из 

главных факторов дальнейшего динамичного развития экономики района. 

Традиционно, заработная плата в малом бизнесе остается ниже 

среднерайонной и составляет 23056 рубля. Доля работающих в малом 

бизнесе по оценке в 2019 году равна 27,7% от общей численности занятых 

в экономике, что составляет  1770человек. 

Оплата труда в 2018-2019 гг. составляет больше половины в общей 

структуре денежных доход населения и на протяжении многих лет это 

доля остается практически стабильной, несмотря на то, что наблюдается 

тенденция к увеличению доли социальных выплат. Это объясняется 

увеличением размеров пенсий при росте численности пенсионеров в 

структуре населения. Доходы от предпринимательской деятельности 

остаются на низком уровне, но самой низкой остается доля доходов от 

собственности и иностранной валюты. 

Рост средней заработной платы по крупным и средним организациям 

(рублей) 

 

32302,5

33460,2

39201

42533

45000

59000

2016 г. (отчет)

2017 г. (отчет)

2018 г. (отчет)

2019 г. (оценка)

2020 г. (прогноз)

2024 г. (прогноз)

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работающего, рублей

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работающего, рублей
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Средний размер пенсий по Анучинском району составил 13412,7 

руб., увеличившись по сравнению раза. Однако в сравнении со средним 

размером пенсии по краю, размер средней пенсии в Анучинском районе 

ниже на 11,5%. Общая численность пенсионеров в 2019 г. составила 4189 

человек, что составляет32,2 % в общей структуре населения. 

В итоге на фоне общего фактического роста дохода населения 

остается актуальной проблема зависимости среднего по району уровня 

доходов от федеральных проектов, реализуемых на территории района, а 

так же высокого уровня дифференциации заработной платы между 

секторами экономики. В наблюдаемом периоде остается достаточно 

высокой доля населения имеющего низкий уровень жизни в структуре 

населения района. 

 

V. Финансовый потенциал 

Основными составляющими финансового потенциала Анучинского 

муниципального района являются: финансы организаций, муниципальный 

бюджет и денежные доходы населения. Дополнением к ним служат 

безвозмездные поступления вышестоящих бюджетов. 

Основные доходные источники, сформировавшие бюджет района   

– налоговые и неналоговые доходы (44,16%) и безвозмездные поступления 

(55,84%). 

Структура доходов и расходов бюджета 

Анучинского муниципального района за 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21  

Налоговые и неналоговые доходы  
 

 

 

 

Расходы  бюджета  
 

 

 

Налоговые доходы составляют 91 %, неналоговые доходы занимают 

9 % в объеме налоговых и неналоговых доходов.  

Бюджет района за 2019 год по доходам исполнен на 94,5 % к 

годовому кассовому плану, фактически поступило доходов  в сумме 508,9 

млн.  руб. (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
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межбюджетных трансфертов). 

Основными источниками пополнения налоговых доходов бюджета 

являются: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), он составляет 76% от 

собственных доходов.На втором месте по значимости  находятся 

поступления акцизов 9%, единыйналог на вмененный доход (ЕНВД) 

удельный вес которого  составляет 2 %, удельный вес земельного налога  - 

2 % в собственных доходах, аренда составляет 6%. Доля остальных видов 

налоговых поступлений незначительна. 

           В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес в общей 

сумме расходов составили расходы на образование, культуру, экономику, 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Из бюджета в 2019 году на реализацию    10 муниципальных 

программ было направлено 467619,1 тыс. руб.  

 Администрация района в 2019 году на условиях софинансирования 

приняла участие в 8 государственных программах Приморского края.  

Муниципальный бюджет характеризуется социальной 

направленностью, самыми значительными в 2019 году были расходы на 

образование, жилищно-коммунальное хозяйство и культуру. 

Совершенствование системы управления муниципальными 

финансами осуществляется по ряду направлений:  

 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета; 

 совершенствование нормативно-правового регулирования в 

рамках увеличения собственного доходного потенциала;  

 внедрение программных принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления;  

 повышение эффективности распределения бюджетных средств;  

 повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета;  

 инвентаризация льгот по местным налогам; развитие системы 

муниципального финансового контроля;  
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         развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами 

VI. ЭКОНОМИКА. 

Экономика района представлена сельским хозяйством, 

промышленностью, торговлей, общественным питанием, а также 

организациями, оказывающими платные услуги населению. 

         Промышленному  производству Анучинского муниципального района  

принадлежит одно из ведущих мест в экономике района. Несмотря на 

трудности, с которыми сталкиваются предприятия, они  из года в год 

уверенно наращивают объемы промышленного производства.  

        Промышленность района представлена следующими видами 

экономической деятельности: производство пищевых продуктов, обработка 

древесины и изготовление изделий из нее, производство и распределение 

тепловой энергии.  

За 2019  год отгружено товаров собственного  производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами с учетом оценки деятельности малых 

предприятий и промышленных подразделений при непромышленных 

предприятиях в фактических ценах на 382,5  млн. рублей, что вышеуровня            

2018 года на 2,5 % в сопоставимых ценах. 

       На крупныеорганизации приходится22,3 % объема отгрузки и 72,7  % - 

на малый и средний бизнес, в т. ч. на предпринимателей.  
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Динамика развития промышленного производства (млн. рублей) 

 

  Обрабатывающие производства занимают самое значительное место в 

структуре отгрузки промышленной продукции, и составляют 73,5 % в общем 

объеме производства,  на производство и распределение тепловой энергии, 

газа и воды приходится 26,5 %.  

Организациями пищевой промышленности за 2019 год отгружено 

продукции на 132,8  млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 3,6  % в 

сопоставимых ценах.  

  Организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по обработке древесины и производству 

изделий из нее, отгружено продукции на 148,3 млн. рублей или 103,5 % к 

уровню прошлого года в сопоставимых ценах.  

Производство и распределение тепловой энергии и воды в 2019 году 

выросло на 2,8 % в денежном выражении и составило 101,4 млн. рублей.   

Сельское хозяйство 

   Сельское хозяйство в хозяйственном комплексе Анучинского района 

занимает ведущее место.  
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Наиболее благоприятной для ведения сельского хозяйства является 

центральная и северо-восточная часть Анучинского района. Основу 

отрасли составляют: выращивание зерновых (ячмень, овес, рис, кукуруза, 

соя) и кормовых культур,  картофеля, овощей, а также мясомолочное 

животноводство. 

 Сельское хозяйство Анучинского муниципального района 

представлено четырьмя сельскохозяйственными предприятиями, в том 

числе одно с иностранным капиталом, 48 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами  и личными подсобными хозяйствами.   

Валовая продукция сельского хозяйства 

(хозяйства всех категорий) 

 

2019 год для сельского хозяйства района оказался немного легче 

предыдущего.   Переувлажнение полей  было и в этом году, однако мы 

успели посеять озимой пшеницы 100 га. Поднято зяби более 3200 га.  

Валовый  объём сельхозпродукции во всех категориях хозяйств 

составил в 2018 году  871 млн.рублей,  971 млн. рублей в 2017 г. 

уменьшение валового производства в денежном выражении произошло из-

за снижения закупочных цен на сельхозпродукцию, по  предварительной 

оценке  в 2019 г. будет около 1 миллиарда рублей. 
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Как и в предыдущие  годы    хозяйства района заключили Соглашения 

с департаментом сельского хозяйства по производству 

сельскохозяйственной продукции в  2019 году. За 9 месяцев 2019 года 

получено из краевого бюджета  11,9  млн.руб.из федерального бюджета 8,6 

млн.руб. В 2019 году   субсидировалось  приобретение техники прошлого  

и нынешнего года. 

В районе    было   посеяно  ранними  зерновыми  культурами 1491 га, 

урожайность составила 23,8ц/га,  в том числе ячмень занимал 481 га, 

урожайность 22,8 ц/га,(21,2 ц/га, пшеница 494 га, урожайность 22,5ц/га, 

овес 539 га, урожайность 24,8ц/га,   Рис занимал 500 га, убрано 

150га,урожайность составила 35,0 ц/га, посевы риса сильно пострадали от 

ветра и других технологических недоработок и оказались не в состоянии 

нормального уборочного процесса. Посеяно сои  4718  га, урожайность сои 

17,1 ц/га, по Приморскому краю13 ц/га. В этом году проведены работы в 

СХПК «Восход» по известкованию пашни на площади 915 га. 

 Производство молока за 10  месяцев этого года  в хозяйствах всех 

форм собственности составило 1025 тонн, а в 2018г. было 968 тонн, что на 

5,8% выше предыдущего года. 

В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС 527 голов, в 

том числе коров 268 голов(230 в 2018г.) 

21%

11%

68%

Структура производства сельскохозяйственной 
продукции за  2018 год, %

сельхозпредприятия

крестьянскофермерские 
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личные подсобные 
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Закуплено молока у населения 203 тонны за 10 месяцев 2019 г. 

 За 9 месяцев 2019 года выручка от реализации продукции  в 

сельскохозяйственных предприятиях  составила 99 млн.рублей, 89,9 

млн.руб. 2018г.   

 Прибыль предприятий    сельского хозяйства района  за 9 месяцев 

2019 года 4,7 млн.рублей против 9 млн. 

 среднемесячная заработная  плата  за 9 месяцев составила 20892 

руб.(20431руб.в 2018г.) 

 в том числе: 

в СХПК «Восход» - 23138руб., в СХПК «Пионер» -19611 рублей,   

ООО «Стимул» -18716 руб.ООО «ПОПВЭБП»-22105 руб.  

 Успешно  и постоянно наращивая, производство продукции 

растениеводства и животноводства трудятся   крестьянско-фермерские 

хозяйства Радько Владислава Борисовича, Матвейко Владимира 

Ивановича, Сивковой Ирины Владимировны, ,Маношкиной  Натальи 

Николаевны ,Косякова Константина  Николаевича, Ворона Елены 

Александровны,  Нестеренко Сергея Геннадьевича, Гребень Виктора 

Анатольевича (семейная ферма). 

Надой на фуражную корову на 1 ноября составил   в ООО «Стимул» -

3724кг,3471 кг-2018г.), в  КФХ Ворона Е.А.3999кг; 3572 кг в 2018г.; в КФХ  

Маношкиной Н.Н..-5015кг,4740кг-2018год).; в КФХ Гребень А.Н.-4085кг – 

семейная ферма работает с апреля 2019 г. 

Урожайность зерновых культур в КФХ за 2019г. более 25 ц/га; сои 

получено в КФХ Вороны, Глухова по 20ц/га;КФХСивковой, Попова, Клец 

собрали по 18ц/га. Урожайность картофеля по району 200ц/га; овощей 

137,5ц/га. Возделыванием овощных культур  и картофеля занимаются 

КФХ Матвейко Владимира Ивановича и Нестеренко Сергея Геннадьевича. 

Сельскохозяйственный производственные кооперативы «Восход», 

«Пионер» и ООО «Стимул»  работают стабильно на протяжении многих 

лет.  



28  

 В  2019 году   общие посевные площади хозяйств  составили 5367 га 

  Урожайность ранних зерновых 24,2ц/га, 18,0 ц/га урожайность сои, в этом 

году; 

В  этих хозяйствах поголовье  КРС  230 голов, в том числе 60 коров, 

продано населению с начала года  цыплят,  гусят более 60 тысяч голов.  

Надоено  за 10 месяцев 2019 молока  года 224 тонны(210  тонн-2018г.) 

Кроме того они являются  является элитными  семеноводческим 

хозяйствами Приморского края. Ежегодно  хозяйства испытывают и 

внедряют в производство новые сорта сельскохозяйственных культур и  

производят  семена высших репродукций зерновых культур и сои.  

ООО «Агро Сангсэнг», как и ООО «ВВП АГРО»  в этом году  

практически прекратили производственную деятельность. 

В районе продолжает  трудится ООО «Приморское объединение по 

выпуску экологически безопасной продукции» и будет выращивать рис  в 

следующем году, с площади 150 га намолочено 450 тонн зерна. 

Переработано  и получено  за 10 месяцев 2018 года крупы риса 318  тонн, 

сечки  85 тонн. 

Ветеринарная служба района в этом году работает очень напряженно, 

ответственно и качественно, при недостатке специалистов им приходится 

выполнять работы по вакцинированию животных в экстремальных 

условиях. Елена Владимировна Евграшкина, главный ветеринарный  врач 

района четко организует работу своей службы. 

Получен грант в 2019 году  КФХ Бобровой Натальи Сергеевны на  

разведение пресноводной рыбы. 

По  программе «Социальное  развитие села»,которая началась она с 

2006 года, в 2019 году три семьи получили социальные выплаты на 

строительство и приобретения жилья. (Дьякова 

В.В.СтепкинаЕ.А.,Матвейко И.В.). 

Анализ развития сельского хозяйства Анучинского района 

позволил выделить следующие положительные тенденции: 
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1) в Анучинском районе активно развивается животноводство 

(свиноводство) и выращивание риса; 

2) наблюдается рост заработной платы в сельском хозяйстве; 

3) происходит увеличение объемов некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции, такой как зерно, овощи, мясо, яйца, 

поголовье овец, коз, птицы; 

4) достаточно сильно развито семеноводство. Анучинскому 

району принадлежит лидирующая роль в крае в области семеноводства; 

5) имеются стабильно работающие предприятия по производству 

сельско-хозяйственной продукции. 

 

Малый и средний бизнес 

Малый бизнес является важной составной частью экономики 

Анучинского муниципального района, обеспечивая стабильный рост 

объемов производства, занятости и доходов населения. Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства является основным 

элементом экономической политики Анучинского муниципального 

района, способствующим поддержанию здоровой конкуренции и решению 

социальных задач.  

Экономика района представлена следующими отраслями: сельское  и 

лесное хозяйство, промышленность, строительство, торговля, 

общественное питание, платные услуги населению. Основную часть 

оборота организаций района составляет оборот малых организаций – 81,3 

%. 

В последние годы малый бизнес является все более важным 

элементом экономики Анучинского муниципального района, обеспечивая 

стабильный рост объемов производства, занятости и доходов населения. 

Именно поэтому, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства является основным элементом экономической 

политики Анучинского муниципального района, способствующим 
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поддержанию здоровой конкуренции и решению социальных задач.   

29 марта 2019 года распоряжением администрации Анучинского 

муниципального района  № 83-ра утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» на территории Анучинского 

муниципального района на 2019 год. Все мероприятия дорожной карты 

выполнены успешно. Так же утверждена и успешно реализуется дорожная 

картапо реализации Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления Анучинского муниципального района Приморского края 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  на 

2019-2020 годы. 

Подавляющее большинство организаций района является 

коммерческими структурами, самой распространенной формой которых, 

является общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем 

количестве организаций района всех организационно-правовых форм 

составляет 51,1 %.  

           На территории района насчитывается 330 субъектов малого 

предпринимательства (ниже уровня прошлого года на  2,4 %), в т. ч.  

малых организаций.   
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    Из общего числа субъектов малого бизнеса 261 человек занимается 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица  

( 2018 г. – 257), из них в сельском и лесном хозяйстве – 63, обрабатывающих 

производствах – 12, строительстве – 13, в розничной торговле и 

оказывающих бытовые услуги –95, транспортировка и хранение  – 25, в 

ресторанном бизнесе - 7.  

 

 

   За 2019 год оборот малых организаций составил 1 млрд.648  млн. 

рублей или 106,3 %  к соответствующему периоду прошлого года в 
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действующих ценах. Объем промышленного производства по субъектам 

малого предпринимательства, к соответствующему периоду прошлого года 

уменьшился на 2,9 % и составил 249,9 млн. рублей. Доля продукции 

произведенной субъектами малого предпринимательства в общем объеме 

промышленного производства составляет 71,6  %. 

      Значимую роль играет малый бизнес в сельском и лесном хозяйстве. 

Эта отрасль представлена в Анучинском муниципальном районе всего 

одним крупным предприятием и 53 малыми и микропредприятиями. 

Оборот этих организаций составил  426 млн. рублей, или  25,8  % от 

общего оборота малого бизнеса.  

       Малое предпринимательство является важным инструментом в 

создании рабочих мест на территории Анучинского муниципального 

района, а это один из главных факторов дальнейшего динамичного 

развития экономики района.  

        Доля работающих в малом бизнесе по оценке в текущем году 

составляет 27,2 %  т общей численности занятых в экономике (2017 – 26,3 

%), и составляет 1770 человек. Средняя зарплата у субъектов малого 

предпринимательства составляет 23400 рублей. 

   В целях создания благоприятных организационно-правовых и 

экономических условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства действует муниципальная целевая Программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Анучинском муниципальном районе на 2015-2019 годы».         

   На 2019 год в местном бюджете были предусмотрены денежные 

средства на поддержку малого предпринимательства в размере 300 тыс. руб.  

В текущем году оказана поддержка  КФХ Матвейко В.И.  в сумме 300 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета. Это позволило создать 1 

дополнительное рабочее место и сохранить 5. 
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          Для ведения  предпринимательской деятельности субъектам малого 

предпринимательства предоставлено  в аренду 677 кв.м. муниципального 

нежилого фонда.  

    Активно привлекаются субъекты малого предпринимательства к 

участию в закупках для муниципальных нужд. Объем размещения заказов 

для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства 

достигает 18,1 % от общей суммы закупок. 

  Для координации действий предпринимателей и администрации района 

постановлением главы Анучинского муниципального района от 10.12.2007 

г. № 459 создан Совет предпринимателей при главе Анучинского 

муниципального района, на заседаниях которого обсуждаются 

экономические проблемы и проекты нормативных документов, 

касающихся поддержки и развития предпринимательства.  

      Формирование экономической среды, обеспечивающей устойчивое 

развитие предпринимательства в районе, как неотъемлемой части 

структуры экономики района, является важнейшим инструментом для 

создания новых рабочих мест и снижения уровня безработицы, увеличения 

доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, рационального 

использования муниципального имущества.  

В 2019-2020 годах развитие малого и среднего предпринимательства 

будет направлено на обеспечение максимально возможной занятости 

трудоспособного населения, развитие производственного и 

инновационного секторов экономики, за счет планируемых к реализации 

инвестиционных проектов.  

 

VII.Инфраструктурный потенциал. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Жилищный фонд района представлен в большей степени 

неблагоустроенными деревянными жилыми домами в усадебной 
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застройке. Капитальная застройка представлена 2-этажными 

многоквартирными жилыми домами и располагается преимущественно в 

селах Анучино, Пухово, Староварваровка, Чернышевка и Тихоречное. 

В с. Анучино, Чернышевка, Новогордеевка и Тихоречное имеются 

так же 3-этажные многоквартирные жилые дома. В индивидуальном 

жилом фонде доминируют деревянные одноэтажные дома. 

 

В Администрации Анучинского муниципального района на учете в 

качестве малоимущих, нуждающихся в жилых помещениях,  по состоянию 

на    31 декабря 2019года состоит 101 семья, членов семей - 320 человек, 

что составляет порядка 2,4% от общего  количества граждан, 

проживающих на территории района. 

№ 
п/п 

Показатели 

Данные по состоянию 

На 01.01.2019г 

тыс.кв.м. 

На 01.01.2020г 

тыс.кв.м. 

1 
Общая площадь жилищного 
фонда 

307,3 310,9 

2 
Площадь муниципального 
жилья 

8,6 8,3 

3 Площадь частного жилья 298,7 302,6 

4 
Площадь ветхих и 
аварийных жилых зданий 

0 0,7 
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5 
Ввод в действие общей 
площади жилых домов 

1,3 3,6 

 

В соответствии с Законом Приморского края от 06 декабря 2018г № 

412-КЗ «О наделении органом местного самоуправления муниципальных 

районов Приморского края отдельными государственными полномочиями 

по обеспечению детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями» администрацией района было приобретено 12 

квартир на общую сумму 15,1 млн.руб. из средств федерального 

бюджета.10 квартир занесено в специализированный жилой фонд для 

предоставления детям – сиротам, 9 квартир распределено по договорам 

социального найма. 

 

ЖКХ 

 

Одной из важнейших структур в районе является жилищно-

коммунальное хозяйство, которое представляют котельные, тепловые сети, 

сети водоснабжения и водоотведения и другие коммунальные услуги. 

 Жизнеобеспечение населения и объектов соцкультбыта 

осуществляется 24- мя  котельными, 27- ю км тепловых сетей; 12,1 км  

сетей водоотведения и 42,7 км сетей водоснабжения. 

На территории Анучинского муниципального района ежеквартально 

проводится конкурс по отбору управляющей компании на право 
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заключения договора на управление многоквартирными домами, и как 

следствие нет организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги. 

Ресурсоснабжающие организации: 

- Арсеньевский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» - услуги по отоплению 

жилищного фонда и объектов соцкультбыта, холодному водоснабжению в 

с.Анучино, водоотведению; 

- МУП «Анучинское ЖКХ»-услуги по централизованному холодному 

водоснабжению в с.Староварваровка, подвоз воды в. Рисовое, Гражданка, 

Пухово, Чернышевка; 

- ПАО «ДЭК» Дальэнергосбыт – услуги по электроснабжению; 

- Объекты Минобороны: управление жилфондом домоуправления №3 

(с.Новосысоевка) холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, 

осуществляет ФГБУ»ЦЖКУ» по Восточному военному округу, объекты 

КЖФ (участок №5/3 с.Новосысоевка)-отопление, ХВС, водоотведение 

осуществляет Спасский филиал ФГБУ»ЦЖКУ» по Восточному военному 

округу; 

- Вывоз ТКО с территории Анучинского муниципального района на 

полигон - Региональный экологический оператор ( подрядчик «ООО 

Лидер» г.Арсеньев), в дальнейшем будет охвачена вся территория. 
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Благоустройство, озеленение, вывоз мусора итвердых коммунальных 

отходов 

 

На территории Анучинского муниципального района округа на 

постоянной основе ведутся работы по благоустройству территории, по 

содержанию дорог, скверов, обкашивание незакрепленных территорий, 

ликвидация несанкционированных свалок, снос и обрезка аварийных 

деревьев, посадка и уход за цветниками, обрезка живых изгородей, посадка 

кустарников и деревьев-саженцев. Данные работы выполняются 

администрацией района (на конкурсной основе), за счет внебюджетных 

источников и управляющими по работе с территориями. 

В 2019 году выполнены работы по благоустройству территорий  и 

очистка водоохранных зон, территорий поселений и межселенных 

территорий от мусора.В период с 01 апреля по 31 мая 2019 года 

проводился двухмесячник по очистке и санитарному содержанию  

населённых пунктов и придорожных территорий водоохранных зон, 

населением были высажены березы около МКД-65 шт. Работниками 

бюджетной сферы около ИДЦ с.Анучино разбита зона, и высажено 50 

саженцев липы, по району разбито 16 цветников,обкошено 20,9 тыс.м2 

территорий, произведенааварийнаяобрезка 20 деревьев, 

обрезкакустарника. 
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Комфортная среда. 

 

Особую роль в благополучии человека играет благоустройство. 

Анучинский муниципальный район вошел в государственную программу 

Приморского края «Формирование  современной городской среды 

муниципальных образований Приморского края» в 2019 году.  Реализация 

данного проекта на территории района ведется по основным 

направлениям: 

- благоустройство парков,  

- благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов 

и общественных пространств.  

В 2019 году в рамках программы выполнены мероприятия: по 

федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» 

были обустроены две территории общего пользования  в  с. Анучино, ул. 

Банивура,10а (сквер)  и  общественная территория в с. Гражданка по ул. 

Юбилейная (спортивная площадка). 

В сфере благоустройства  дворовых территорий по проекту «1000 

дворов»: 

- на территорииАнучинского сельского поселения установлено шесть  

детских и спортивных площадок (4-с.Анучино,1-с.Новогордеевка,1-

с.Гродеково); 

- на территории Гражданского сельского поселенияустановлена 1 

детская и спортивная площадка с. Пухово; 
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- на территории Чернышевского сельского поселения установлена 1 

детскаяя и спортивная площадка с. Тихоречное; 

 -на территории Староварваровского сельского поселения  

установлена детская площадка с. Староварваровка. 

 Вышеназванный проект будет действовать и в последующие годы.   

В  собственности Анучинского муниципального района отсутствует 

полигон ТБО, в связи, с чем региональным экологическим оператором 

проведена работа по заключению договора с компанией-перевозчиком 

ООО «Лидер» для дальнейшего сбора и транспортировки мусора. 

Водоснабжение и водоотведение. 

В систему водоснабжения 

Анучинского муниципального района входит 3 водозабора, и 9 отдельно 

стоящих скважин, включая Министерство Обороны, 3 станции 

обезжелезивания, сети водоснабжения с водопроводными колонками и 

пожарными гидрантами. Общая протяженность сетей водоснабжения на 

территории района  составляет  42,7  км. 

Полезный отпуск воды, тыс. куб. м: 

-  2017г. – 194,189 

- 2018г. – 178,273 

- 2019г. -  203,541 

Система водоотведения включает: 

- канализационные очистные сооружения — 3 единицы,  в том числе: 

биологической очистки – 3единицы. 
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- канализационные насосные станции  – 3; 

- сети водоотведения, общая протяжённость сетей водоотведения на 

территории района -   12,1 км. 

Пропущено сточных вод, тыс. куб. м: 

-  2017г. – 49,02; 

-  2018г. – 44,34; 

- 2019г. – 43,204. 

Постановлениями администраций сельских поселений утверждены 

схемы водоснабжения и водоотведения Анучинского муниципального 

района по территориям.Все сети и сооружения систем водоснабжения и 

водоотведения переданы по договору аренды муниципального имущества 

в долгосрочную аренду Арсеньевскому филиалу  КГУП 

«Примтеплоэнего», который  в соответствии с постановлением 

администрации Анучинского  муниципального района  от 27.08.2019г. № 

478 определен гарантирующей организацией для централизованной 

системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории. 

В 2019 году выполненкапитальный ремонт системы водоснабжения 

ул. Гоголя, с. Анучино и водопровод с. Гражданка ул. Центральная общей 

протяженностью 2,2 км.Также были выполнены работы по ремонту сети 

водоснабжения в с.Староварваровка протяженностью 110 п.м. В 

с.Староварваровка и Чернышевка выполнено обустройство зон санитарной 

охраны, произведен  ремонт водонапорных башен и скважин, и 

приобретена автоматика, отремонтированы пожарные гидранты. Вс. 

Гражданка произведена реконструкция павильона скважины(неотъемлемая 

часть системы  водоснабжения). 

В 2020-м году по краевой  программе «Чистая вода» запланирован 

ремонт сетей водоснабжения в с.Староварваровка, протяженностью 1,109 

км, и в с.Новогордеевка- 325 п.м. Также организацией, эксплуатирующей 
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сети водоснабжения и водоотведения (КГУП «Примтеплоэнерго»), 

разработана инвестиционная программа по реконструкции, модернизации 

и развитию объектов водоснабжения и водоотведения на территории 

Анучинского муниципального района. В целом реализация указанных 

мероприятий приведет к сокращению сверхнормативных потерь на сетях 

водоснабжения и водоотведения, снижению уровня аварийности и 

перебоев в снабжении потребителей коммунальными услугами, что, в 

свою очередь, скажется на уровне жизни и  благоустроенности населения 

района. 

 

Теплоснабжение. 

 

Система теплоснабжения Анучинского муниципального района 

включает: 

- котельные – 24 единиц, в том числе: работающие на мазуте  – 1; 

работающие на угле – 21; на электроэнергии – 2, суммарное количество 

котлов - 36; 

- тепловые сети, протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 

– 27 км. 
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На территории района схемы теплоснабжения имеется четыре 

территориальных схемы теплоснабжения и водоснабжения. 

На территории района услуги по теплоснабжению оказывает 

тепловой район «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП 

«Примтеплоэнерго».Полезный отпуск тепловой энергии теплового района  

«Анучинский» филиала Арсеньевский КГУП «Примтеплоэнего», тыс. 

Гкал: 

-  2017г. – 20,106; 

-  2018г. – 24,854; 

- 2019г. –  19,452. 

 

В 2019т году от квартальной котельной №2 в с. Анучино 

отремонтировано  55 п.м., стоимость работ составила 615,0 тыс. руб. 

Администрацией района приобретен материальный запас на центральную 

котельную №1 в с.Анучино УВКа-1,6- 1  шт. 

В районе разработана муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Анучинского муниципального 

района на 2020-2024 годы, которая предусматривает обеспечение 

бесперебойного тепло-, водо-, энергообеспечение, содержание объектов 

недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, 

безаварийную работу инженерных систем и оборудования. 
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Энергетическое обслуживание. 

 

Энергоснабжение потребителей    Анучинского муниципального 

района  осуществляется в основном за счет  получения  мощности от 

филиала ОАО «ФСК  ЕЭС» - Приморского предприятия  магистральных 

электрических сетей и ПАО   «Дальневосточная распределительная сетевая   

компания». Реализацию электроэнергии на территории городского округа 

Спасск – Дальний осуществляет Арсеньевское отделение филиала ПАО 

«Дальневосточная энергетическая компания»  «Дальэнергосбыт». 

Данной организацией реализовано электроэнергии, млн. кВт.ч: 

- 2017г.  - 1,804; 

- 2018г.  - 1,831; 

- 2019г. -  2,301. 

На территории района передача электрической энергии и 

технологическое присоединение к распределительным электрическим 

сетям  осуществляется Анучинским РЭС структурного подразделения 

ПСЭС АО «ДРСК» Приморских электрических сетей.Проведение работ по 

модернизации и  ремонту объектов электросетевого хозяйства ведется в 

основном за счет инвестиционных программ организаций, 

эксплуатирующих данные сети. 
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 В рамках выполнения работ по освещению внутрипоселковых улиц в 

2019 году администрациями сельских поселений за счет средств местного 

бюджета были выполнены работы по монтажу и технологическому 

присоединению линий уличного освещенияв селах района:  

- с.Анучино: ул. Комарова-400пм; ул.Горького- 1000пм, ул. Скобликова -

200пм., ул Ленинская-400 пм, ул Гагарина -250 п.м 

- с.Смольное-1050 п.м., 

- с.Ильмаковка-357 п.м., 

- с.Чернышевка- ул Советская-1050,0п.м.,  

- с.Корниловка-720п.м., 

- с.Пухово,Школьная-400п.м., 

- с.Гражданка-ул.Лазо,-600п.м. 

Дороги. 

 

Система транспортных коммуникаций Анучинского муниципального 

района  состоит из межселенных дорог местного значения общего 

пользования и сети автомобильных дорог(улиц). 

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования на территории Анучинского муниципального района  

составляет 315,3 км.ВАнучинском муниципальном районе нет своего 

парка техники, пассажирские перевозки осуществляются только  

межмуниципальными маршрутами. 
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На территории района реализуется муниципальная программа 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования.» Значительный объем ремонтных работ в 2019 году  был 

выполнен   в плане  обустройства дорог в районе: отремонтированы  

дороги в с.Анучино по ул. Банивура (асфальтовое покрытие 310 п.м), 

с.Анучино, ул.Некрасова (песчано-гравийное покрытие 350 п.м), 

с.Пухово,ул.Садовая (асфальтовое покрытие 450 п.м),с.Новогордеевка 

(асфальтовое покрытие 1200 п.м.).Отремонтированы межселенные дороги  

Ильмаковка-Скворцово (восстановление трубчатых переездов в количестве 

9шт), Новотроицкое-Тихоречное (2,4 км), Ауровка - Ясная Поляна-  13,5км  

с восстановлением трубчатых переездов, отводом воды и устройством 

кюветов, Новогордеевка – Шекляево( восстановление дорожного полотна 

200п.м.). 

         Обустроены трубчатые переезды для отвода воды  и отсыпана дорога  

на кладбище в с.Ауровка. Ежегодно выполняются работы по вырубке 

кустарника, обустройства кюветов, содержания, ямочного и текущего 

ремонтов внутрипоселковых дорог.   

На 2020 год планируется выполнить асфальтирование центральной части 

с.Анучино, произвести отсыпку сельских улиц. 

 VIII.Организация социальной сферы 

 

Здравоохранение. 

В реализации Программы государственных гарантий по 

обеспечению населения Анучинского муниципального района бесплатной 

медицинской помощью участвует краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Анучинская  центральная районная 

больница».  

Прикрепленное население составляет 11697 чел.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению 

оказывается поликлиникой (мощностью 126 посещений в смену, 32 койки  



46  

ДСП), детскому населению оказывается педиатрическим отделением 

поликлиники (мощностью 21 посещений в смену) в селе Анучино. Также  

в  структуру  КГБУЗ «Анучинская   ЦРБ» входит: 

-врачебная амбулатория с. Чернышевка с дневным стационаром на 5 коек,   

АПП  на 26  посещения в смену, отделение СМП 

-врачебная амбулатория с. Староварваровка  на  7  посещений в смену,  

- фельдшерско–акушерские  пункты  - 16 , из них  11 – модульных  в селах  

Шекляево (модуль), Старогордеевка, Новогордеевка (модуль), Таежка, 

Гродеково, Муравейка (модуль), Еловка (модуль), Смольное (модуль), 

Виноградовка (модуль), Ильмаковка, Гражданка (модуль), Пухово 

(модуль),Рисовое (модуль), Новотроицкое (модуль), Тихоречное (модуль), 

Корниловка. 

Отделение скорой медицинской помощи выполняет 4000 вызовов в 

год.  

КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» рассчитано на 72 койки для оказания 

медицинской помощи, из них: круглосуточного пребывания – 40 коек, 

дневного пребывания – 32 . 

Стационарную помощь населению оказывают 2 стационарных 

отделения круглосуточного пребывания, в том числе: 

- хирургическое отделение на 16 коек, из них акушерско-

гинекологических коек -6, хирургических -10  

- терапевтическое отделение на 24  койки,  

Укомплектованность должностей врачей с учетом совместительства  

составляет 85,5% при коэффициенте совместительства 1,61 (при среднем 

краевом показателе 87,1 % и  коэффициенте совместительства 1,63). 

Укомплектованность должностей средних медицинских работников –91,12 

% при коэффициенте совместительства 1,14 (при среднем краевом 

показателе   87,5 % и коэффициенте совместительства 1,63).   

Укомплектованность физическими лицами врачей  – 53,0 % (средний 

краевой показатель 53,5%),  средними медицинскими работниками  79,2 %  



47  

(при среднем краевом показателе 53,7%).  

Средний возраст врачей составляет 49 лет (женщины – 49 лет, 

мужчины – 50 лет), средний возраст среднего медперсонала – 44 года. 

Таким образом, укомплектованность ЦРБ средним медицинским 

персоналом можно оценить как удовлетворительную.  Остро стоит 

проблема с врачебными кадрами. После отмены системы государственного 

распределения выпускников высших и средних образовательных 

учреждений основным путем комплектования учреждений 

здравоохранения медицинскими кадрами стала целевая подготовка 

специалистов. 

На данный момент прием ведут специалисты по профилям: терапия, 

педиатрия, неврология, эндокринология, офтальмология, онкология, 

хирургия, гинекология, фтизиатрия, психиатрия, психиатрия-

наркология,оториноларингология. 

Потребность ЛПУ в медицинских работниках составляет: врачи – 4 

чел. (врач терапевт-участковый – 1, врач-дерматовенеролог-1, врач- хирург-

1, врач клинической лабораторной диагностики-1), средние медицинские 

работники – 7 человек (медицинская сестра-1, заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом– 5,фельдшер-лаборант-1). 

Администрацией КГБУЗ «Анучинская центральная районная 

больница» ведется активная кадровая работа по привлечению медицинских 

работников.  

Информация о наличии вакантных должностей подается в Центр 

занятости населения, размещается в Общероссийской базе вакансий «Работа в 

России» и СМИ. На сайте департамента здравоохранения Приморского края 

информация о потребности в медицинских кадрахобновляется ежеквартально. 

Кадровая служба больницы принимает активное участие в работе комиссий 

по содействию в трудоустройстве выпускников медицинских ВУЗа и 

колледжей.  

В Анучинском муниципальной районе используется возможность 
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целевой подготовки медицинских кадров в Тихоокеанском государственном 

медицинском университете (далее – ТГМУ).  В настоящее время  в ТГМУ  в 

рамках целевой подготовки проходят обучение  5 жителей Анучинского 

района, которые после завершения полного курса подготовки прибудут на 

работу в Анучинскую  ЦРБ.  

Существенную роль в укомплектовании учреждения врачами играет 

реализация программы «Земский доктор», в рамках данной программы 

устроено  6  человек  (врач-стоматолог, 2 врача-терапевта, врач-фтизиатр, 

2врача-педиатра). Единовременную компенсационную выплату за период 

2012-2019 гг. получили 6 врачей-специалистов.  В 2019 году было 

привлечено и трудоустроено 2 врача-специалиста: врач-педиатр Алымова 

Татьяна Анатольевна по программе «Земский доктор» и врач-терапевт 

Овчаренко Полина Сергеевна по программе «Земский доктор» и молодой 

специалист. 
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За период 2015-2017 годов служебное жилье предоставлено 4 

сотрудникам(врачу-стоматологу, врачу акушеру-гинекологу, врачу-

рентгененолог,  фельдшеру  смп). 

В 2015-2019 годах 4 медицинскому работнику проводилась компенсация 

оплаты съемного жилья. 

В рамках совершенствования  качества и доступности оказания 

медицинской помощи населению, в 2018-2019  годах  была укреплена 

материальная база ЛПУ, закуплено и установлено медицинское 

оборудование:  

1. Маммограф 

 

2. Афторефкератометр (детская офтальмология) 
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3. Дефибриллятор  

4.Ультразвуковой диагностический сканер 

 

4. Электрокардиограф  
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5. Весы медицинские электрические для  новорожденных 

 

6. Щелевая лампа (детская офтальмология) 

 

 

7. Аппарат для измерения внутриглазного давления (детская 

офтальмология) 
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За период 2019 года КГБУЗ «Анучинская ЦРБ» была оснащена 

наружными и внутренними камерами наблюдения, установлен 

шлагбаум. 

На период с2020-2025г. запланировано строительство  новой 

детской поликлиники площадью 1000 кв.м.в отдельно стоящем 3-х 

этажном здании. Для данной цели планируется выделение средств из 

краевого бюджета. 

Образование. 

На территории Анучинского муниципального района в 2019 году 

функционировало 19 муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования: 7 дошкольных 

учреждений, 9 общеобразовательных учреждений (4 базовые школы и 5 

филиалов), 3 учреждения дополнительного образования детей. 

  В 2019 году дошкольные учреждениярайона (7 детских садов и 2 

дошкольные группы при школах) посещало 511 детей. 

 
В районе отсутствует очередь в дошкольные образовательные учреждения, 

местами в детских садах обеспечиваются все желающие. Получили 

направления в ДОУ в  2019 г.  141 человек. 

В 2019 году в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обучалось 1468 человек. 
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Одним из основных показателей качества образования является 

успеваемость учащихся, которая в 2019 году составила 97,4 %. Количество 

учащихся, окончивших школу на «4» и «5», - 482 человека (36,7 %). 

Получили аттестаты особого образца и награждены медалями «За особые 

успехи в учении» 4 выпускника. В 2019 году государственную итоговую 

аттестацию прошли 64 человека (11 класс) и 152 человека (9 класс). В 2019 

году 19 выпускников набрали от 70 до 90 баллов (29,7 %). В средние 

профессиональные и высшие образовательные организации поступили 

свыше 90% выпускников школ. 

Во всех общеобразовательных учреждениях организовано горячее 

питание.  

Охват детей и подростков услугами дополнительного образования 

в 2019 г. составил  1886 человек. Из них: 1147человек – в 

общеобразовательных организациях, 309 человек –  в дошкольных 

образовательных  организациях, 430 человек – в организациях 

дополнительного образования. Наиболее востребованы дополнительные 

образовательные программы естественнонаучной, художественно-

эстетической и спортивной направленности. 
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Учащиеся организаций дополнительного образования принимают 

участие и становятся победителями в региональных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях краевого, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня. 

В период летней оздоровительной кампании 2019 года в 7 

муниципальных учреждениях Анучинского района были организованы  

оздоровительные пришкольные лагеря, в которых отдохнули 736 детей.  В 

период летних каникул 2019 г.  при содействии КГБУ «Центр занятости 

населения» в районе  было трудоустроено 82 несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. В бригадах по благоустройству школьных 

территорий и в работе на пришкольных участках приняли участие  

610учащихся. 
 

 

 

 

Педагоги района участвуют во всероссийских и региональных конкурсах и 

форумах, становятся победителями или занимают призовые места.  
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Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций за 2019г 

Педработники общеобразовательных учреждений  44358 руб 

Педработники дошкольных учреждений 40243 руб 

Педработники учреждений допобразования 44471 руб 

На территории Анучинского муниципального округа разработана и 

действует Муниципальная  программа «Развитие  образования 

Анучинского муниципального округа  на 2020 – 2024 годы», которая 

включает в себя   подпрограммы: 

- «Развитие дошкольного образования» 

- «Развитие общего образования» 

- «Дополнительное образование и воспитание детей» 

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи» 

- «Руководство и управление в сфере образования» 

- «Школьное питание» 

Подпрограммы   предусматривают  расходы  на обеспечение деятельности  

(оказание услуг, выполнение  работ)  и развитие муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

Культура. 

В соответствии с постановлением администрации 

Анучинскогомуниципального района «О создании муниципального 

казенного учреждения культуры «Информационно – досуговый центр» 

Анучинскогомуниципального округа от 02.12.2019г. №677 с 1 января 2020 

года создано данное учреждение, предметом деятельности которого 

является решение вопросов местного значения в сфере культуры, 

отнесенных к компетенции Анучинского муниципального округа, в 

соответствии с Законодательством Приморского края, решениями органов 

местного самоуправления Анучинского муниципального округа: 
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- культурно – досуговая деятельность; 

-социально – культурная деятельность, социально – профилактическая, 

воспитательная и иная социально – направленная культурная деятельность 

с различными социальными, возрастными группами населения; 

- методическая, информационно – аналитическая деятельность. 

На территории Анучинского муниципального района функционирует 

12 клубных учреждений, 14 библиотек,  историко - краеведческий музей в 

с. Анучино и филиал музея в с. Староварваровке.  

Приоритетными задачами, стоящими  перед учреждениями культуры 

в 2019 году были: 

1. Проведение дальнейшей работы по формированию единого 

культурного пространства.  

2. Предоставление населению качественных культурных услуг по 

всем направлениям,  в т.ч.: 

2.1. воспитание гражданственности и патриотизма населения путем 

проведения мероприятий, воспитывающих чувство любви к своей Родине, 

уважения к старшему поколению; 

2.2.  пропаганда активного и здорового образа жизни; 

2.3. сохранение исторического наследия и духовной культуры 

населения; 

2.4. создание условий для развития нравственного, эстетического и 

экологического образования. 

3. Сохранение и развитие художественного и декоративно-

прикладного творчества. 

4. Самореализация творческих способностей населения, путем 

дальнейшего развития культурно-досуговых формирований. 

5. Улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры.  

В 2019 г.,  согласно принятой программе муниципальной программе 

«Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального 
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района на 2015-2019 годы» все учреждения культуры строили свою 

деятельность исходя из принятых программных мероприятий.  

Культурно-досуговая деятельность охватывает практически все 

возрастные группы,  учитывая интересы населения по разным 

направлениям,  применяя при этом различные формы досуговой 

деятельности. 

Таблица 1 

Параметры 2017 2018 2019 

Число  культурно-массовых  мероприятий  3451 3419 2308 

Число  культурно-досуговых формирований, 
любительских объединений (кружков) 

87 86 85 

Читатели 5297 4939 4906 

Книговыдача 102602 86059 94096 

Посещение (клубных мероприятий) 86773 98227 87228 

Платные услуги (клубные и библиотечные 
учреждения) (тыс. руб.) факт/план 

1685,85 

1721,0 

1678,36 

1779,0 

1768,7 

1956,4 

 

Посещение клубных мероприятий по сравнению с 2018г.   

увеличилось. Это связано с улучшением материально-технической базы 

учреждений культуры (музыкальное оборудование) и введением новых 

интересных форм работы, увеличилось количество массовых праздников, 

фестивалей. А также вся деятельность учреждений культуры направлена 

на повышение качества проводимых мероприятий. 

Учреждения культуры Анучинского района – это центры массовых 

праздников, культурно-досуговых мероприятий и центры организации 

отдыха. Яркими, зрелищными, интересными, познавательно-

развлекательными стали многие культурно-досуговые мероприятия, на 

которых наши  зрители получают удовольствие. В 2019 году учреждения 

культуры активно работали по подготовке и участию в районных 

конкурсах и фестивалях: «Песня в солдатской шинели», «Единством 

славится Россия», Медовое раздолье», «Маленькие звездочки», районный 

фестиваль команд КВН. 
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Образцовый ансамбль народного танца «Улыбка» ДК с. Анучино 

участвовал во Всероссийском конкурсе «Россия – вечная держава», в 

краевых конкурсах: «Уссурийские звездочки», «Танцевальный бриз» 

г.Фокино, «Первые шаги», «Дальневосточный прибой» (Лауреаты 1,2,3) 

Клубные формирования «Ритм» и «Зоренька» СДК с. Чернышевка 

участвовали в краевом фестивале «Черниговские родники». Вокальный 

коллектив «Зоренька» стали дипломантом 1степени. 

Вокальный коллектив «Варенька» СДК с. Староварваровка  

принимал участие в открытом краевом фестивале народной культуры 

«Хоровод дружбы», где участвовали в конкурсе «Лучший 

территориальный бренд Приморского края» (делегация Анучинского 

района заняла 1 место). 

Традиционными в районе стали праздничные гуляния на Масленицу 

с проведением русских народных игр, конкурсами и спортивными 

состязаниями. «Рождественские встречи» объединяют и взрослых и детей 

на праздниках проводимых в Домах культуры, на них звучат «колядки», 

«щедровки», проводятся святочные обряды в православных традициях. 

Любительские объединения организовывают тематические программы в 

дни празднования Пасхи смастер – классами по изготовлению куличей и 

«крашенок». Начинает пользоваться популярностью у сельского населения 

празднование дня Ивана Купалы. На празднике, участники  знакомятся с 

его традициями и обрядами, участвуют в «Русалочьих играх»  (конкурсы 

игры, водят хороводы, прыгают через костер, собирают лекарственные 

травы.) 

Особе внимание в 2019 году уделялось мероприятиям в рамках Года 

театра. Проведен был районный фестиваль театрализованной песни 

«Песня в солдатской шинели», конкурс юных чтецов. Для детей 

проводились театрализованные представления, мини – спектакли: «Ключи 

от лета», «Здравствуй добрая сказка !», «Приключения в волшебном лесу». 

Было создано и работало любительское объединение для детей «Я – актер 
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!»( Дом культуры с. Анучино), участники которого принимали участие в 

подготовке и проведении театрализованных представлений, были 

ведущими на мероприятиях. 

Особое внимание в работе с населением уделяется патриотическому 

воспитанию. Стало традиционным проведение 

месячников военно-патриотического воспитания, в 

рамках которых прошелРайонный фестиваль 

«Песня в солдатской шинели», автопробег к 

памятникам погибших воинов-анучинцев «Спасибо 

деду за Победу!»  театрализованные композиции 

«А мы могли бы жить!», «Выстояли, победили». Подготовка  и проведение 

акции«Бессмертный полк», стала частью работы учреждений культуры. В 

ходе проведения празднования Дня Победы, Дома культуры и сельские 

клубы готовят большие праздничные концерты, организовывают массовые 

народные гуляния: «На привале», «Солдатская каша». Дом культуры с. 

Анучино ежегодно организовывает свечное шествие «Свеча памяти»,к 

памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам – 

анучинцам. И только в День Победы, в селах района праздник завершается 

праздничным салютом. 
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         В 2019 году учреждения культуры района много внимания уделяли 

работе по нравственному воспитанию. Проводились мероприятия 

направленные на профилактику асоциальных явлений, популяризацию 

здорового образа жизни. 

Проведены: тематический вечер «Мы – против наркотиков!» издан буклет 

«Поменяй сигарету на конфету» ( СДК с. Староварваровка»), проведены  в 

ДК с. Анучино табак – шоу «Забава для дураков», «Снюсу скажи – нет!» 

Всего по району прошло 70 мероприятий, 

которые посетили 1432 зрителя. 

Всего на территории района проживает 

2716 ребенка, от общей численности населения 

составляет 20,44 %.  Большое внимание в 

работе МКУК «ИДЦ» уделяется организации 

детского и подросткового досуга. Для этой 

возрастной категории проводятся игровые, 

сюжетно – игровые, конкурсные, 

познавательные программы, посвященные не только календарным  датам, 

но и определенным темам.   

Наиболее яркие, с привлечением большого числа детей прошли: 
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К Дню защиты детей прошел  детский праздник «Давайте вместе 

веселиться!»,  проведен конкурс «Ученик года»,  состоялся районный 

конкурс школьных команд КВН  «Ну, вы и отдыхаете!», в ДК с. Анучино 

прошел слет детских общественных организаций 

 Особое внимание уделялось работе по организации детского отдыха 

в летний период; игровые программы, шоу-программы, организованы 

были игровые площадки, день аттракционов и другие, посвященные 

праздничным и календарным праздникам.В ДК с. Анучино на летний 

период была организована работа «Магик-студии», на занятиях которой 

ребята обучались мастерству изготовления значков к Дню России, брошей 

в виде ромашки к Дню любви , семьи и верности и многое другое. 

 Для детей в учреждениях культуры проводились разнообразные 

мероприятия: развлекательно – игровые программы, интеллектуальные 

игры, викторины и конкурсы, познавательные и спортивные игры. Требует 

большого внимания и разнообразия тем  такая форма работы, как беседы, 

лекции, часы фольклора, классные часы.  

Прошло торжественное открытие детских площадок в с. Староварваровка 

и С. Анучино, в рамках регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», которые вылились в большие детские 

праздники с играми, детскими выступлениями.
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Все дети школьного возраста охвачены чтением. В библиотеках   

постоянно проводятся беседы, обзоры литературы на разные темы, 

литературные игры, конкурсы, викторины. Традиционными  стали 

мероприятия, посвященные посвящению в первоклашки и окончанию 

изучения букваря.  

Всего в районе для детей до 14 лет организована работа 55 клубных 

формирований, в которых участвуют 617 детей. Проведено 756 

https://pandia.ru/text/category/bukvarmz/
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мероприятий, которые посетили 23230 детей. 

На территории района проживает 2468 молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, что составляет 18,65 % от общего числа жителей.  

Одним из актуальных вопросов в деятельности культурно-

досуговых учреждений является организация досуга молодежи. 

Организация молодежного досуга имеет специфические особенности. 

Молодежь, как правило, привлекают дискотечные формы досуга. В 

2019году работники культуры в работе с молодежью пытались применить 

наиболее разнообразные формы работы, отвечающие реалиям 

сегодняшнего дня и позволяющие привлечь как можно больше участников.  

 

 

 

 

 

 

Ярким и запоминающимся в этом году был для молодежи села 

Анучино праздник посвященный Дню молодежи. В программе праздника 

была организована молодежная дискотека с антинаркотической 

программой «Скажи наркотикам – нет!», с играми, фестивалем красок 

холи ( Пхагвах) посетили праздник более 1000 человек. 

Учреждения культуры являются для населения территорией общения 

и досуга, способствуют раскрытию их самых различных способностей, 

воспитанию и просвещению. В этих целях в учреждениях культуры района 

используются разнообразные  библиотечные и клубные формы работы для 
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всех возрастных категорий.  В целях организации досуганаселения, 

оказанияуслуг населению в области культурного обслуживания, 

учреждения культуры  организовали в 2019 году самые разнообразные 

мероприятия. Это организация и проведение государственных праздников: 

День защитника Отечества.

Праздник посвященный Международному 

женскому дню 8 марта «Дорогим, 

любимым,единственным ». В  День 

Победы прошли праздничные концерты, 

театрализованные представления, 

литературно – музыкальные композиции, 

День России «Виват, Россия», праздник  

посвященный  Дню народного единства 

прошел в форме районного фестиваля 

«Единством славится Россия», 

подготовлен и проведен детский концерт 

посвященный Дню матери «Милая, любимая, самая красивая» 

 Проведены профессиональные праздники посвященные Дню 

медицинского работника, Дню муниципального работника, Дню 

предпринимателя, Дню учителя, Дню работников внутренних дел, Дню 

работника сельского хозяйства, проведен День руководителя по итогам 
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работы предприятий района с праздничным концертом «Желаем вам…». 

Проводились учреждениями культуры традиционные и обрядовые 

праздники; к ним можно отнести «Рождественские посиделки», народные 

гуляния « Широкая Масленица», праздник «Золотая осень», «Покров 

чудесный».  

Большую работу провели 

учреждения культуры по 

подготовке и проведению 

районного Фестиваля меда  

«Анучино – медовое раздолье».  

Все щире рамки проведения 

этого, уже ставшим по-

 

настоящему, краевым событием, фестивалем.  Гости праздника 

участвовали в конкурсах 

«Народное признание» на 

звание лучшего меда фестиваля, 

проведен был 

профессиональный конкурс 

пчеловодов, зрители  

наслаждались выступлением творческих коллективов, а также вовсю 

дегустировали главный продукт фестиваля — мёд.  
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Выставка литературы «Все о пчелах», выставка-продажа сувенирной 

продукции, Аллея мастеров, аллея боди-арт, фото-кадр, детская площадка 

на каждый вкус любого гостя фестиваля организаторы постарались 

подготовить программу.  Да и гости постарались на славу: многие 

специально к фестивалю сшили костюмы и предстали в образе пчел – и 

взрослые, и дети. 

В рамках праздника организовали выставку- ярмарку продукции 

пчеловодов Анучинского района «Медовое раздолье», силами учреждений 

культуры четырех поселений организован  праздничный концерт, 

организована была выставка декоративно – прикладного творчества 

жителей сел Анучинского района , работала сувенирная лавка,  

проводились игровые и развлекательные программы.   

«Анучинский районный историко – краеведческий музей»  является 

муниципальным казенным учреждением «Анучинский районный  

историко – краеведческий музей». В своей деятельности руководствуется 

Законом  Приморского края «О музеях и музейном деле в Приморском 

крае», Уставом учреждения,  административным регламентом 

«Предоставление музейных услуг»,  положением «Об организации  

музейного дела в Анучинском муниципальном районе». 

Основными  целями и задачами музея являются:  

-сохранение, пополнение, изучение и популяризация культурно–

исторического  наследия Анучинского   района,    

-  использование  музейных предметов в научных, культурных, 

образовательных целях,  путем организации культурно–просветительской 

(экскурсии, лекции и массовые мероприятия) деятельности,   

-экспозиционно - выставочная,  методическая, информационная 

деятельность. 

- укрепление материально – технической базы. 

В  2019 году,  как и в предыдущие годы,  сотрудники музея  

продолжили   
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сбор исторических материалов, пополнение действующих  экспозиций - 

«Зал защитника Отечества», провели реконструкцию зала, посвящённого  

культурным  учреждениям  Анучинского района,   

В 2019г. в музее работали: 

- выставки творческих работ воспитанников дошкольных учреждений 

Анучинского района  

- мастер классы и выставки творческих работ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 

- выставка самоваров 19 – 21 веков 

 

- выставка творческих работ воспитанников «Центра детского творчества» 
п. Пластун. 
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 - выставка картин  местного художника  И.Д. Ткаченко  « Родные 

пейзажи», 

 

- выставка  старинных  русских костюмов из коллекции  Арсеньевской 

епархии, 

 

- выставка икон «Дивен Бог во святых Своих» из коллекции Арсеньевской 

епархии 

- выездные выставки по  истории пчеловодства в Анучинском районе 

«Анучино – медовое раздолье». 

Одной из форм работы музея является обучение юных 

экскурсоводов, которые  в «День музеев»  самостоятельно проводили 

экскурсии для посетителей. 

Одним из основных видов  деятельности районного музея является 

пополнение  или комплектование фондов. Пополнение фондов музея 

происходит в основном за счёт  передачи или дарения исторических 
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предметов населением и гостями района в 2019 году музейный фонд   

также пополнился  предметами старины, документами,  фотоматериалами. 

В течение 2019 года библиотеки работали по следующим 

программам: «Прикоснись душой к подвигу» (патриотическое 

воспитание), «Корни» (краеведение), «Величие русской культуры»    

Основные направления работы: 

- Повышение культурного и образовательного уровня населения, 

проведение мероприятий, воспитывающих чувство любви к своей Родине. 

- Активизация деятельности по сбору, хранению, переработке и 

распространению информации. 

 

Издательская деятельность библиотеки выражается в выпусках 

справочных  и библиографических пособий (буклеты, альбомы, 

информационные списки литературы, тематические папки, указатели 

краеведческого значения). 

Детский отдел библиотеки  работает с Анучинской средней школой, 

детскими садами «Колобок» и «Тополек». В библиотеке оформлены 

книжно – иллюстративные выставки: «Сказочный мирприроды», «В 

гостях у книг», «По страницам новых книг».  
В читальном зале библиотеки работает игротека «Почитаем! 

Поиграем!», где дети играют в шашки, шахматы, делают бумажные 
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поделки из журналов.  

Библиотека приглашает старшие и подготовительные группы д/садов  

на свои мероприятия. Важной формой работы с детьми является 

кукольный театр. Проведены мероприятия:  « В гости к сказочным 

героям», «Сказка о храбром зайчике», «Любимые сказкиАндерсена», 
«Волшебный мир сказок», «Удивительный мир природы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие коллективы принимают активное участие в проведении 

массовых праздников.  Вырос уровень исполнительского мастерства 
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самодеятельных коллективов, их 

репертуары обновлены на 30%. В 

репертуарах коллективов появились 

совместно поставленные номера, что 

существенно сказывается на качестве 

исполнительского 

мастерства.Творческие коллективы достойно представляют наш район на 

краевом и всероссийском уровне. Дальневосточный конкурс 

«Танцевальный прибой», краевой конкурс  «Первые шаги», «Уссурийские 

звездочки» и «Танцевальный бриз », Всероссийский конкурс «Россия – 

вечная держава» вошли в 

копилку побед наших юных 

звездочек, покорив 

зрителей и членов 

жюри.(Лауреаты 1,2,3 

степени)    

Хорошие результаты 

вокального мастерства 

демонстрируют вокалисты и 

вокальный коллектив 

«Зоренька» СДК 

с.Чернышевка., «Варенька», 

СДК с. Староварваровка, 

«Гармония», «Серебринушка», 

«Калина» ( коллектив инвалидов) ДК с. Анучино. Эти творческие 

коллективы всегда с успехом выступают на районных мероприятиях. 

Цели и задачи, которые  ставят перед собой учреждения культуры 

Анучинского района в 2020 году следующие: 
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1. Предоставление населению качественных культурных услуг по всем 

направлениям, создание комфортных условий для обеспечения жителям 

сельской местности доступа к культурным ценностям в т.ч.: 

1.1. воспитание гражданственности и патриотизма населения путем 

проведения мероприятий, воспитывающих чувство любви к своей Родине, 

уважения к старшему поколению; 

1.2.  пропаганда активного и здорового образа жизни; 

1.3. сохранение исторического наследия и возрождение духовной 

культуры населения; 

2.4. создание условий для развития нравственного, эстетического и 

экологического образования. 

2. Сохранение и развитие художественного и декоративно-

прикладного творчества. 

3. Развитие и самореализация творческих способностей 

населения, путем дальнейшего развития культурно-досуговых 

формирований. 

4. Комплектование книжных фондов библиотек Анучинского 

муниципального района. 

5. Улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры. Компьютеризация, подключение к Интернету. 

Физическая культура и спорт 

Спортивная база Анучинского района представлена 37 объектами: 24 

из них это плоскостные сооружения 
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(футбольные поля, спортивные площадки, хоккейные коробки); 12 

спортивных залов и тир. Спортивные объекты используется для занятий 

спортом и для проведения различного рода спортивных мероприятий. 

Базовыми, для проведения районных соревнований, являются спортивные 

площадки территории ДЮСШ. По статистическим данным, на территории 

района в 2019 году проживало 13027 человек, к физической культуре и 

спорту привлечено 4020 человек, что составляет 30,85 %.  

В нынешнем году в Анучинском районе начата реализация 

федерального проекта «Спорт – норма 

жизни», в рамках национального 

проекта «Демография», который 

предусматривает строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

спортивных объектов. В селе Анучино в 

рамках данного проекта произведен 

капитальный ремонт спортивного 

стадион ДЮСШ на сумму около 22 

млн. рублей. На базе Чернышевской 

и Гражданской школ установлено 

спортивное оборудование (тренажеры) для сдачи ГТО. На территории 

Пуховского филиала МБОУ школы с. Чернышевка построена современная 

хоккейная коробка. Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

на территории Приморского края продолжится до 2024 года. За это время на 

территории района планируется 

строительство еще 15 спортивных 

площадок. 

В районе на постоянной основе 

работают 18 штатных 
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физкультурных работников, из них:  

- учителей физической культуры в ОУ – 13 человек; - в учреждении 

дополнительного образования детей  (ДЮСШ)– 5; 

Из общего числа штатных физкультурных работников имеют 

специальное образование: - высшее – 10; - среднее – 5. 

Физкультурные работники района регулярно проходят 

переподготовку на курсах повышения квалификации. На базе ДЮСШ с. 

Анучино, работает  методическое объединение преподавателей 

физической культуры и тренерский совет, на заседаниях которых 

ежемесячно (последняя среда месяца) проводятся совместные совещания, 

где рассматриваются  текущие вопросы. На территории района федераций  

по видам спорта нет. В школах района работают секции по различным 

видам спорта.  Среди школьников, в течение учебного года, проходит 

Спартакиада учащихся Анучинского района, включающая в себя 

следующие виды спорта: волейбол, мини-футбол, бадминтон, шахматы, 

шашки, ОФП, легкая атлетика, настольный теннис, скиппинг и туризм. 

Участие в Спартакиаде дает возможность ребятам выполнить или 

подтвердить спортивные разряды. За отчетный период 311 учащимся были 

присвоены спортивные разряды. 

Студенческая молодежь района, особенно на период каникул, 

активно включается в спортивную жизнь. Многие студенты в составе 

сборных команд сельских поселений регулярно принимают участие во 

всех проводимых в районе спортивно-массовых мероприятиях. Студенты  

входят в состав сборных команд муниципального района и защищают 

спортивную честь на соревнованиях различного уровня. Выпускники 

детско-юношеской спортивной школы и общеобразовательных школ 

района продолжают 

занятия спортом в 

учебных заведениях. 

Традиционно в 
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районе проводится Спартакиада сельских поселений, приуроченная к Дню 

Великой Победы. На протяжении 15 лет любители спорта Анучинского 

района соревнуются в 7 видах спорта: волейбол (мужской, женский), 

мини-футбол, бадминтон, шахматы, дартс, гиревой спорт, легкая атлетика.  

Большое количество участников собирают такие районные 

мероприятия как: турниры, посвященные Дню защитника Отечества; 

районная Спартакиада сельских поселений, посвященная Дню Победы; 

физкультурно-спортивный фестиваль «День приморского футбола»; День 

молодежи России; турниры, посвященные Международному женскому 

дню; Новогодние турниры; День физкультурника, районный 

туристический слет. Эти мероприятия позволяют выявить сильнейших 

спортсменов и подготовить районную сборную к краевым Спартакиадам и 

другим соревнованиям.  

Сборная команда района является действующим  чемпионом 

IVлетней  Спартакиады среди муниципальных образований  Приморского 

края 2018 года, и серебряным призером 

XIIIСпартакиады среди муниципальных 

образований  Приморского края 2019 года. 

 

 

Физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые 

мероприятияпроводились согласно 

районному календарному плану физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий на 2019 год, сформированному на основе краевого плана и 

календарного плана ДЮСШ. Все мероприятия направлены на повышение 

уровня и качества физического воспитания и спортивного мастерства 

детей и молодёжи, развитие массовой физической культуры населения.  

В летний период проводится открытый турнир на Кубок главы 
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Анучинского муниципального района по футболу. Во всех сельских 

поселениях проводятся спортивные состязания по разным видам спорта. В 

с. Пухово юные хоккеисты встречаются на хоккейных матчах. В селах  

Анучино и Чернышевка большой популярностью пользуется футбол, 

волейбол, шахматы, шашки.  

 

IX. Инвестиционная привлекательность. 

Анучинский муниципальный район обладает значительным 

инвестиционным и рекреационным потенциалом: благоприятные 

природно-климатические условия и ландшафт, близость к основным 

транспортным путям создают потенциал для развития 

высокоэффективного, конкурентоспособного, туристко-рекреационного 

комплекса с привлекательной природной средой, лесными массивами. 

Имеются предпосылки для развития лесопромышленного и 

агропромышленного комплексов. 

В основу экономического развития территории  положена идея 

формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной 

среды в районе адекватной имеющемуся потенциалу. 

Общей стратегической целью социально-экономического развития  

является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, 

приток инвестиций в экономику муниципального образования, что 

обеспечит создание современных производств на его территории, развитие 

малого предпринимательства, а также увеличит налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней. 

Функциональный механизм реализации заключается в планировании 

и прогнозировании, определении направлений муниципального 

экономического развития. 
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Важнейшими факторами, влияющими на социально-экономическое 

развитие района, будут реализация инвестиционных проектов и их 

эффективное использование. Другим фактором будет являться 

складывающаяся демографическая ситуация. При реализации 

национальныхпроектов за счет прироста численности населения (прежде 

всего родившегося на территории района) и эффективного его вовлечения 

в экономику района (за счет повышения квалификации, 

профессионального обучения молодого населения и создания новых 

привлекательных рабочих мест) удастся переломить негативные тенденции 

сокращения населения. 

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется 

дальнейшее углубление преобразований в сельскохозяйственном секторе. 

В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных 

производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, 

техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных 

условий для развития новых направлений хозяйственной деятельности 

путем привлечения современных технологий. 

Рост экономики района зависит от увеличения инвестиций, в первую 

очередь, в курортно-рекреационном и жилищном секторах, а также за счет 

развития существующих сельскохозяйственных, производственных 

предприятий и субъектов малого предпринимательства. В условиях 

рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из 

частного сектора. 

Рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере 
экономического развития: 

 снятие инфраструктурных ограничений, 

 определение приоритетов и перспективных направлений 

экономического развития территории, 
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 повышение инвестиционной привлекательности. 

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики 

Анучинского муниципального района выступают сложившиеся 

инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с 

этим, для устойчивого развития экономики  рекомендуется проведение 

комплекса мероприятий по снятию инфраструктурных ограничений и 

решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а 

также необходимо развитие социальной инфраструктуры с учетом 

прироста населения. 

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего 

положения экономики, сильные, слабые стороны, возможности для 

развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального 

образования определены следующие нижеперечисленные приоритеты и 

перспективные направления экономического развития территории. 

Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в 

инженерной инфраструктуре, обеспечение района  достаточными (в 

соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водообеспечения с учетом 

увеличения численности населения и строительства новых 

производственных объектов. Необходимо развитие транспортной сети и 

системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия 

увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат 

возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства 

новых производственных объектов, что в последующем создаст новые 

рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет. 

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно 

действующим нормативам является главным условием повышения уровня 

благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст 

необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа 



80  

территории и привлечения в муниципальное образование граждан 

Российской Федерации из других регионов на постоянное место 

жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить 

после снятия инженерных ограничений и достижения заметного 

экономического роста отраслей реального сектора экономики. 

Развитие санаторно-курортного комплекса.  

 

Анучинский муниципальный район  имеет все условия для развития 

на своей территории туристско-рекреационного сектора экономики. 

Основное направление для развития туризма — это экологический туризм. 

Основные «точки роста» туристической индустрии — свободные от 

рекреационных и иных объектов участки с уникальным ландшафтом и 

природными ресурсами, памятники природы и археологии. В окрестностях 

каждого села обнаружены следы древних поселений. Как объекты туризма, 

памятники археологии должны иметь сервисную инфраструктуру, как 

любой вид туризма. Уже сейчас в нашем районе есть ряд археологических 

памятников, которые можно представить туристам.  

      На этих участках возможна реализация инвестиционных проектов 

курортно-рекреационной направленности (создание баз отдыха и других 

средств размещения с организацией экскурсионных показов 

достопримечательностей, туристско-экспедиционных маршрутов, конных 

и пеших прогулок, джиппинга, экотуризм по кедрачам, грибным и 

ягодным таёжным местам, посещение пасек и лесных заимок и т.д.). На 

территории района возможно создание зарыбленных прудовых комплексов 

и охотничьих баз с организацией спортивной рыбалки и охоты. Район 

обладает возможностями для организации экстремальных маршрутов в 

пещеры, на водопады, возможен сплав на плотах по рекам Муравейке и 

Арсеньевке. Самое высокое в крае городище Стоговая Сопка у п. Весёлого 

может стать великолепной смотровой площадкой. Наиболее 

перспективной для размещения курортно-туристских объектов являются с. 

https://kzref.org/yevroturservis-eurotourservice-ukrayina-m-kiyiv-ukraine-kyiv.html
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Виноградовка и с. Староварваровка.  

На регулярной основе в рамках развития событийного туризма 5-ый 

год проходит фестиваль мёда «Анучино  - медовое раздолье». Являясь 

основой территориального  брендинга, фестиваль  направлен на 

формированиеконкурентных преимуществ района перед другими 

территориями, а также на улучшение его имиджа, повышение 

популярности и известности в глазах туристов. Количество туристов, 

посещающих данное  мероприятие, ежегодно увеличивается (с 500 чел в 

2016г. до 2500 чел. В 2019г.). 

Средством повышения туристической 
привлекательностиявляется развитие аграрного туризма на территории 

АМР, что поспособствует созданию предприятий сферы обслуживания, 

имеющих двойное назначение - и для туристов, и для местных жителей 

(кинотеатры, рестораны, предприятия бытового обслуживания, торговли и 

т. д.) и положительно скажется на  развитии территорий и повышении 

уровня жизни населения. 

           Основными задачами развития данного направления являются - 

стимулирование строительства новых средств размещения и повышение 

организационно-технологического и сервисного уровней. 

Развитие лесопромышленного комплекса. Возможно создание новых 

инвестиционных площадок с размещением комплекса предприятий на 

основе максимально глубокой переработки сырья и производства полного 

ассортимента продукции на основе древесины — от пиломатериалов до 

производства высококачественной мебели и комплектующих. 

Развитие агропромышленного комплекса. Развитие 

агропромышленного комплекса возможно через реализацию 

инвестиционных проектов в области животноводства и растениеводства, 

особенно рисоводства. 
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 Стратегическими задачами развития комплекса являются развитие 

сельского хозяйства и инфраструктуры рынка АПК, удовлетворение 

потребностей населения путем увеличения объемов произведенной 

сельскохозяйственной продукции, создание на территории района 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и 

организация на территории района системы сбыта данной продукции. 

Решение данных задач должно реализоваться посредством участия 

района в реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК», в рамках которого будут осуществляться стратегические действия 

по следующим основным направлениям: 

 восстановление позиций АПК района, утраченных в 1990-е годы (по 

урожайности в растениеводстве, по площадям занятым под рис, 

животноводстве); 

 создание условий для развития малых форм хозяйствования (ЛПХ, 

КФХ); 

 стимулирование создания личными подсобными и крестьянскими 

фермерскими хозяйствами сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

 образование миницехов по заготовке и переработке 

сельхозпродукции, фруктов, овощей и т.д. 

Одним из приоритетов сельского хозяйства является дальнейшее 

развитие сельскохозяйственного производства преимущественно за счет 

развития малых предприятий, предпринимательства и малых форм 

хозяйствования (крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств), 

а также техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного 

комплекса. 

Развитие малого предпринимательства. Район характеризуется высокой 

предпринимательской активностью. Малый  бизнес способен обеспечить 
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рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые 

рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в 

местный бюджет. 

Поэтому важным направлением экономического развития района 

является формирование предпринимательского потенциала, создание 

малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей 

промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере 

(розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные 

услуги) и обеспечение их необходимой инфраструктурой. В качестве 

одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на 

территории района (увеличение числа малых предприятий, их оборота 

производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) 

является создание центра поддержки предпринимательства — 

организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для 

стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса 

услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на 

льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое 

оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс 

услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, 

консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно 

комплексность имеет значение для стартового развития малых 

предприятий. 

Однако, учитывая, что создание центра поддержки 

предпринимательства  в рамках района будет недостаточно эффективным 

по причине невысокой численности населения муниципального 

образования, наиболее предпочтительным является выбор одного из 

вариантов решения данной задачи: 

1. создание в районе филиала Арсеньевского отделения центра поддержки 
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предпринимательства «Мой бизнес»; 

2. информирование населения о работе центра поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес» в г. Арсеньеве и привлечение 

молодых и инициативных людей к участию в его деятельности; 

Основной задачей центра поддержки предпринимательства является 

создание условий для становления малого предпринимательства и 

создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых 

производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не 

только в создании новых малых предприятий на территории 

муниципального образования (так называемых «старт-апов»), но и в 

поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, 

включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и 

т.п.). Эта роль центра поддержки предпринимательства  — как бизнес-

центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших 

муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура 

услуг для предпринимательской деятельности. 

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в центре 

поддержки предпринимательства в качестве учредителя или партнера, у 

него появляется возможность реализовывать собственную политику в 

экономической сфере, в частности, содействия занятости населения и, 

косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. 

Поддерживая начинающих предпринимателей, центры поддержки 

предпринимательства  занимаются непосредственным созданием новых 

предприятий и рабочих мест. 

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает 

инвестиционную привлекательность территории, а привлечение 

инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако 

при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом 
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серьезных трудностей. С одной стороны, в Приморском крае присутствуют 

все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, 

страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по 

поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к 

инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев 

имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые 

позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет 

шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» 

условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники 

финансирования. В такой ситуации центра поддержки 

предпринимательства может оказать начинающим предпринимателям 

содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий 

механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, центр 

контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых 

шагов получает знания о работе с традиционными источниками 

финансирования. 

С другой стороны, центр поддержки предпринимательства могут 

оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности 

развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального 

образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, 

разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую 

экспертизу. Также центр может самостоятельно инициировать создание 

предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в 

результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в 

других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с 

муниципальными властями. 

      Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что 

создание и функционирование центра поддержки предпринимательства  

является действенным инструментом повышения эффективности 
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муниципальной политики, как в сфере поддержки малого 

предпринимательства, так и в повышении инвестиционной 

привлекательности Анучинского муниципального района. 

X.Снятие административных барьеров. 
Для повышения инвестиционной привлекательности территории 

района проведены следующие мероприятия: 

- постановление администрации Анучинскогомуниципального 

района от 01.03.2019г. №128-па «О Совете по инвестициям при главе 

администрации Анучинского муниципального района»; 

           - постановление администрации Анучинского муниципального 

района  от 25.07.2019г № 378«Об утверждении положения о 

муниципальной поддержкеинвестиционной деятельности на территории 

Анучинского муниципального района»; 

- постановление администрации Анучинского муниципального районаот 

01.02.2019г № 64-па «Об организации работы по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Анучинском  муниципальном 

районе»; 

- постановление администрации Анучинского муниципального района от 

17.01.2018 г. № 17 «Об утверждении Положения о муниципально-частном 

партнерстве в Анучинском муниципальном районе»; 

- постановление администрации Анучинского муниципального района от 

10.12.2007г № 459 «О создании Совета предпринимателей при главе 

Анучинского муниципального района». 
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XI. Инвестиционные площадки. 
 

В целях реализации инвестиционных проектов на территории района 

сформированы инвестиционные площадки. 

 

Перечень свободных для инвестирования площадок. 
 

1 Сведения о площадке №1 

1.1 Наименование муниципального 

образования 

Анучинский муниципальный район 

1.2 Площадь участка в Га 12.1 

1.3 Кадастровый номер участка 25:01:020301:164 

1.4 Адресные ориентиры 

участка 

Местоположение участка установлено 

относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 2794 м от 

ориентира по направлению на юго-запад. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 

Анучинский район, с. Старогордеевка, ул. 

Ленинская, д.24 

1.5 Форма собственности на 
земельный участок1 

Муниципальная собственность 

1.6 Форма владения земельным 
участком инициатора2 

собственность 

1.7 Дата окончания срока владения 
земельным участком 

бессрочная 

1.8 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения. 

1.9 Разрешенное использование 
земельного участка 

Для сельскохозяйственного производства 

1.10 Наличие внешней и внутренней 
инфраструктуры (электро-, газо-

, водо-, теплоснабжение, 
объекты дорожного хозяйства) 

Дорожная сеть 
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1.11 Близость земельного 

участка к объектам 

здравоохранения, образования, 
сфере услуг и др. 

6  км 

1.12 Наличие зданий, строений, 

сооружений, их описание 

(площадь, назначение, процент 

готовности, состояние) 

отсутствуют 

1.13 
Возможные формы 

сотрудничества (продажа, 

аренда, создание совместных 

производств,иное (указать) 

аренда или продажа для 

сельскохозяйственного использования 

1.14 Дополнительная информация 

(наличие документов  

территориального 

планирования, разрешение на 

строительство, 

технические условия на 

подключение и т.д.) 

Имеются Правила землепользования и 
застройки  Анучинского сельского поселения, 
Генеральный план  Анучинского  сельского 
поселения Анучинского муниципального 
района 

2  Сведения об инициаторе 

2.1 
Инициатор создания 

инвестиционной площадки 

Администрация Анучинского муниципального 

района 

2.2 Почтовый и юридический адрес 
Приморский край, Анучинский район, с. 

Анучино,ул. Лазо,6 
2.3 Дата регистрации 

организации (ИП) 

2513000955 

 

2.4 

Основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) 

1022500513640 

 

 

3.  Визуальная информация 



89  

3.1 

Фотографии площадки 

(обязательно) в электронном 

виде либо на бумажном 

носителе 

 

 

3.2 

Иная информация при 

наличии (карты, схемы, 

видеосъемка и др.) 

Участок отражен на публичной кадастровой 

карте Анучинского муниципального района 
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1 Сведения о площадке №2 

1.1 Наименование 

муниципального образования 

Анучинский муниципальный район 

1.2 Площадь участка в Га 30.1 

1.3 Кадастровый номер участка 25:01:020301:162 

1.4 Адресные ориентиры 

участка 

Местоположение участка установлено 

относительно ориентира, расположенного за 

пределами  участка.  Ориентир жилой дом, 

Участок находится примерно в 1779 м  от 

ориентира по направлению на северо- восток, по 

адресу: Приморский край, Анучинский район, с. 

Анучино,ул. Гагарина, д.18, кв.1 

 1.5 Форма собственности на 
земельный участок1 

Муниципальная собственность 

1.6 Форма владения земельным 
участком инициатора2 

собственность 

1.7 Дата окончания срока 
владения земельным участком 

бессрочный 

1.8 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

1.9 Разрешенное использование 
земельного участка 

Для сельскохозяйственного производства 

1.10 Наличие внешней и 
внутренней инфраструктуры 
(электро-, газо-, водо-, 

теплоснабжение, объекты 
дорожного хозяйства) 

Дорожная сеть 

1.11 Близость земельного 

участка к объектам 

здравоохранения, 
образования, сфере услуг и 
др. 

9  км 

1.12 Наличие зданий, строений, 

сооружений, их описание 

(площадь, назначение, 

процент готовности, 

состояние)

отсутствуют 
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1.13 Возможные формы 

сотрудничества (продажа, аренда, 

создание совместных 

производств,иное (указать) 

аренда или продажа для 

сельскохозяйственного производства 

1.14 Дополнительная информация 

(наличие документов  

территориального планирования, 

разрешение на строительство, 

технические условия на 

подключение и т.д.) 

Имеются Правила землепользования и 
застройки  Анучинского сельского поселения, 
Генеральный план  Анучинского  сельского 
поселения Анучинского муниципального 
района 

2 Сведения об инициаторе 

2.1 
Инициатор создания 

инвестиционной площадки 

Администрация Анучинского 

муниципального района 

2.2 
Почтовый и юридический адрес 

Приморский край, Анучинский район, с. 

Анучино,ул. Лазо,6 

2.3 
Дата регистрации 

организации (ИП) 

2513000955 

 

2.4 

Основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) 

1022500513640 

3.  Визуальная информация 

3.1 

Фотографии площадки 

(обязательно) в электронном виде 

либо на бумажном носителе 

 

3.2 

Иная информация при 

наличии (карты, схемы, 

видеосъемка и др.) 

Участок отражен на публичной кадастровой 

карте Анучинского муниципального района 
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XII. Справочная информация. 
 

Официальное название муниципального образования: 
 

Анучинский муниципальный район 
 
Официальный сайт:https://анучинский.рф/ 
 
Контактная информация: 
 

 Дума Анучинского муниципального района 
Адрес:692300 Приморский край, Анучинскийрайон,с.Анучино, ул. Лазо,6 
Е-mail: anuchinsky_ duma@ mail.ru 
 

Председатель Думы Анучинского муниципального района 
Тишина Галина Петровна 
Телефон: 8(42362)9-18-14 
_ 

 Администрация Анучинского муниципального района 
Адрес:692300 Приморский край, Анучинскийрайон,с.Анучино, ул. Лазо,6 
Е-mail: anuchinsky@mo.primorsky.ru 

 

Глава Анучинского муниципального района 

Понуровский Сергей Алексеевич 
Телефон приемной: 8(42362)9-16-78 
 
Заместители главы Администрации Анучинского муниципального района: 
Дубовцев Иван Владимирович – телефон  8(42362)9-14-94 
Янчук Андрей Яковлевич – телефон 8(42362)9-15-11 

 
Подразделения Администрации Анучинского муниципального района, 

ответственные за работу с инвесторами: 
- финансово – экономическое управление: 
E-mail:  fin620@findept.primorsky.ru 
Бондарь Галина Петровна тел. 8(42362)9-18-70 (начальник управления), 
Клыкова Вера Валерьевна тел. 8(42362)9-72-36 ( главный специалист 1   
разряда), 
Топилина Наталья Валентиновна тел. 8(42362)9-17-96 (старший  
специалист 1 разряда); 
 
- отдел имущественных и земельных отношений: 
E-mail: anuchinsky_oizo@mo.primorsky.ru 

Росейчук Елена Витальевна тел.8(42362)9-12-65 (начальник отдела), 
- отдел жизнеобеспечения: 
E-mail: anuchinsky_arch@mo.primorsky.ru 

Бурдейная Ольга Васильевна тел. 8(42362)9-13-61 (начальник отдела). 
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