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Холмский

район

Итоги социально-экономического развития

за 2007-2012 годы
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Объем валового регионального продукта, млн. рублей
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Инвестиционная деятельность

За 2007-2012 годы на территории района 
реализованы следующие  важные инвестиционные 
проекты:

Реконструкция участка  автодороги «Шимск - Старая 
Русса - Невель» протяженностью 34,8 км.,  стоимость  
- 921,5 млн.руб..



4

Инвестиционная деятельность

Строительство участка нефтепровода 

«БТС - II» протяженностью  50 км.

Построено 3 вышки сотовой связи стоимостью 5,25 
млн.руб.

Введен в в эксплуатацию цех  хлебопечения ИП Леонова 
В.В., объем инвестиций – 4 млн.руб.
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Инвестиционная деятельность

Введен в эксплуатацию цех 

топливных брикетов  

ООО «ЛесДорСтрой», объем 

инвестиций – 35 млн.руб.
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Развитие сельского хозяйства района

2007 

год

2008 

год

2009 

год

2010 

год

2011 

год

2012

год

2011 

год к 

2012 

в %

2013 

год

план 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства

88,2 100,2 108,6 96,2 107 101,1 - 111,8

Мясо, тонн 328 301 272 239 201,7 180,2 89 180

Молоко, тонн 1953 1826 1793 1709 1605,4 1453,9 90,6 1454

Картофель, тонн 1358 1737 2996 2683 3650 3980 109 5600

Зерно, тонн 5 49 288 329 437,5 523,7 119,7 585
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Малое предпринимательство

2008 2009 2010 2011 2012

Количество предприятий, 

ед.

16 20 26 26 24

Объем оборота, млн. руб. 104,3 142,6 272,1 265,7 212

Объем инвестиций в 

основной капитал, 

млн.руб.

174,1 330,2 223,7 80,4 54,6

Структура малых предприятий по видам 
экономической деятельности

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт

Прочие
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Использование расчетной лесосеки, %
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Жилищное строительство, кв.м.
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Ввод в действие жилых домов
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Номинальная среднемесячная начисленная
заработная плата
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Средняя заработная плата в бюджетной сфере, руб.
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Доля расходов на социальную сферу в 
консолидированном бюджете района, %
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Демография, в расчете на 1000 
человек населения, %.
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Уровень регистрируемой безработицы, %
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Напряженность на рынке рабочей силы, %
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Обеспечение жильем детей - сирот

С 2008 по  2012 годы жильем 

были обеспечены 20 человек из 

числа детей – сирот. 

С 2010 года приоритетным  

направлением   в обеспечении 

жилыми помещениями детей –

сирот является  приобретение 

жилья на первичном рынке.

Построены 4 новых  дома. 

Квартиры в них имеют 

улучшенную отделку, в них 

установлена новая сантехника, 

стеклопакеты.
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Система образования района

Средняя заработная плата учителя в

2012 году достигла 20186 рублей и

превысила среднею заработную плату

в районе на 36%.

Ежегодно 100% учащихся сдают ЕГЭ

по математике и русскому языку. 100%

выпускников получили аттестаты о

среднем образовании.

Район по большинству предметов

ЕГЭ демонстрирует результаты равные

или превышающие значения

среднеобластных показателей.

Увеличилась количество выпускников 11 классов, награжденных медалями «За

особые успехи в учении»: 2011 году – 2 человека, 2012 – 4 человека.

Учащиеся района приняли участие в 11 областных предметных олимпиадах,

заняли на них 9 призовых мест, защищали честь области на Всероссийской

олимпиаде по литературе.
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Система образования района

В рамках участия в 49 Спартакиаде 

учащихся области школьники района 

заняли:

1 место по легкой атлетике (юноши)

2 место по волейболу (юноши)

2 место по лыжным гонкам (девушки)

1 место в областной интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» заняла команда 

учащихся средней школы г. Холма.

Победителем областного конкурса лидеров ученического самоуправления 

стал Алексеев Николай, ученик 11 класса МАОУ «Средняя (полная) 

общеобразовательная школа» г. Холма 

В районе утверждена стипендия Главы района. В 2012 году ее получили 12 

учащихся, в 2011- 8 учащихся. 

Алькина Инна  награждена единовременной стипендией «Господин Великий 

Новгород». Ее имя включено в сборник «Талантливая молодежь Новгородской 

области». 
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Система образования в районе

Ежегодно в районе на базе 
образовательных учреждений 
работают 4 лагеря с дневным 
пребыванием, 2 профильных 
лагеря и летний загородный 
оздоровительный лагерь «Мечта».

Охват детей летним 
организованным отдыхам 
составляет от 73% до 85%.

На приобретение учебно–методической литературы и оборудования в 
2012 году   выделено из бюджета разных уровней 1 млн. 140 тыс. 
рублей. В общеобразовательных учреждениях района приобретено 
компьютерное, мультимедийное,  спортивное, медицинское 
оборудование. 

Обновлен парк школьных автобусов. Новые транспортные средства 
поступили  в основные школы д. Тогодь и Морхово, начальную школу 
д. Красный Бор, среднюю школу г. Холма.
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Система образования  района

Средства, выделенные по Программе развития образования, 

модернизации системы общего образования и спонсорская  

помощь, позволили:

- в 2008 году открыть детский сад «Солнышко» на ул. Набережная 

реки Ловать в г.Холме

- отремонтировать спортивный зал и туалеты  в МАОУ «Средняя 

(полная) общеобразовательная школа» г. Холма 

- реконструировать систему отопления в МАОУ основная  

общеобразовательная школа д. Тогодь, МАДОУ детский сад д. 

Красный Бор;

- оборудовать детскую площадку в детском саду д. Красный Бор;

- в полном объеме выполнить  мероприятия по пожарной 

безопасности образовательных учреждений. 
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Культура района

Среди самодеятельных коллективов  5 имеют звания 

«Народный самодеятельный коллектив»и «Образцовый 

самодеятельный коллектив»:  

- народный хор  Районного Дома культуры,

- народный хор ветеранов;

- народный фольклорный ансамбль  «Ловатяночка»;                             

- эстрадная студия «Диамант»;

- детский хореографический  ансамбль «Мозаика».
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Культура района

Детский хореографический  

ансамбль «Мозаика»

«Ловатяночка» в В.Новгороде Эстрадная студия «Диамант»
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Культура района

Учреждения культуры  неоднократно участвовали в  конкурсе 
инновационных проектов «Новгородика – 1150». 

Результатом  реализации проекта «От Холма Новгородчины – до 
Холмов Болгарии» (2007 год) стал памятник  Павлу Петровичу 
Калитину, герою русско–турецкой войны 1877 – 1878г.г.», 
изготовленный в г. Стара–Загора Болгарии  и  установленный в г. 
Холме  России.

В 2008 году  призером стал проект «Тайна, хранящаяся в слове»  
(МУК Межпоселенческая  библиотечная система»)
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Культура района

В 2009 году  грант выиграл проект  МУК МБС «Библиотека 

живой природы».

Призером 2011 года  стал  Дом народного творчества  

Холмского района с проектом «Незабытая гармонь».

Книга  тиражом  1500 экземпляров  под названием «Язык 

земли родного края»   была издана на средства  гранта 

Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства  в 2010 году.
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Культура района

В районе сохраняется и развивается система  
дополнительного образования детей в сфере культуры. 

Более 25% детей , проживающих в районе, занимается на  
6 отделениях муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Холмская детская школа искусств».

В  2011 г. было открыто  театральное отделение. 

Установлены  стипендии   главы района  для наиболее 
одаренных детей.  

Ежегодно  увеличивается  число учащихся МБОУ ДОД 
«Холмская ДШИ» - призеров межрайонных, областных, 
межрегиональных и даже международных конкурсов. В 
2011 году их было – 14.
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Здравоохранение

В целях улучшения доступности оказания медицинской 

помощи населению района  проведен капитальный ремонт 

здания стационара (освоено 12 млн.рублей), подготовлено 

помещение  и установлено новое оборудование для 

стоматологической-ортопедической службы, проведен 

капитальный ремонт здания скорой медицинской помощи. 

Отремонтировано здание детской поликлиники, родильного 

дома,  начат капитальный ремонт здания для 

бактериологической службы. Проведен косметический ремонт 

кабинетов поликлиники. Открыт  кабинет эндоскопии. На 

фельдшерско-акушерских пунктах улучшены условия 

пребывания пациентов и работы персонала. 

Построены и оснащены современным медицинским 

оборудованием  два фельдшерско-акушерских пункта в д. 

Тогодь и д. Морхово , проведен капитальный ремонт на 

ФАПах д. Красный Бор , д. Сопки, д. Тухомичи. 
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Здравоохранение

В соответствии с национальным проектом 

«Здоровье» и «Модернизацией 

здравоохранения Новгородской области на 

период 2011-2012 гг.» больница оснащена 

новым лабораторным оборудованием : УЗИ, 

рентгеноборудование, флюрограф, 

медицинская мебель для стационара, 

дезкамера, медицинское оборудование для 

оперблока, передвижной рентгенаппарат, 

аппарат для определения электролитов, 

оборудование для родильного отделения 

больницы, автомобили для скорой 

медицинской помощи.
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Здравоохранение

Кабинет стоматологии

Кабинет эндоскопии
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Новые объекты

С 16 апреля 2012  сотрудники отделения 

полиции  работают в новом здании. За 

короткий промежуток времени за счет 

средств регионального и федерального 

бюджета  проведена  реконструкция здания  

бывшей начальной школы.  Сотрудники 

полиции получили  возможность работать в 

новых современных условиях.

Здание полиции



Новые объекты

13 июня 2012 года  был открыт офис  Сбербанка нового формата. 

Здание офиса не только украсило  улицу  Профсоюзную в городе 

Холме, но и в нем созданы комфортные условия для клиентов и 

сотрудников банка.  Новый офис позволил обеспечить более 

высокий уровень сервиса клиентам всех категорий.

Офис Сбербанка
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28 декабря 2012 года по адресу г. Холм ул. Комсомольская

д.10 состоялось открытие универсама торговой сети "Магнит".

Оформление магазина выдержано в фирменном стиле. В

торговом зале расположено 3 кассы для расчетов.

Покупателям предоставлен широкий ассортимент

продовольственных и хозяйственных товаров.


