


    Глава республики Александр Бречалов так обозначил задачи в Год села – это в первую 
очередь развитие экономики сельских территорий, а значит и инфраструктурных, и 
социальных проектов. Принято решение об увеличении финансирования отрасли АПК на 
511 млн руб. в сравнении с 2020 годом. Таким образом, общая сумма государственной 
поддержки АПК из бюджета республики в 2021 году составит 1 млрд 947 млн руб. 
Продолжится реализация 70 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 39 
млрд руб., созданием более 1 900 рабочих мест. Основная задача - повышение качества 
жизни каждого жителя села, каждой семьи. 

    В Удмуртии каждый третий живет на селе. Дороги, газ, вода и связь - именно это в 
первую очередь волнует каждого сельского жителя. И, конечно, никакой бизнес не может 
полноценно развиваться без транспортной логистики. Запланировано создание 607 
объектов социальной инфраструктуры на сумму 1,6 млрд руб. И все это будет создаваться 
по принципу комплексного развития. Строительство 8 детских садов и 5 школ 
строительство и капремонт 29 ДК и 22 спортивных объектов,49 дворовых территорий и 86 
общественных пространств,37 точек роста и 1 многофункционального центра. На 
развитие сельской дорожной сети, а это более 154 км, в Год села будет направлено 2,3 
млрд. руб. В деревнях и селах будет проложено порядка 15 км водопровода и 35 км 
газопровода. 69 сел и деревень будут обеспечены телефонной связью и интернетом. 

  В рамках Года села изменения должны коснуться не только социальной и инженерной 
инфраструктуры, но отношения самих жителей к своей малой родине. Чтобы они 
почувствовали свою значимость и осознали для себя, что способны на многое. Чтобы 
объединились одной идеей – их деревня достойна того, чтобы развиваться, должна быть 
лучше других. Чтобы они с гордостью могли говорить, что живут на этой территории. 

Для этого запущен акселератор социальных инициатив сельских территорий 
Минсельхозом Удмуртии совместно с Фондом поддержки местных инициатив 
«Сообщество».В первой встрече-воркшопе приняли участие работники Администрации 
района, главы поселений , руководители сельхозорганизацийи КФХ, активисты и 
общественники, всего 52 чел. По итогам встреч во всех районах республики будет 
сформировано порядка 40 пилотных команд сельских активистов, которые будут учиться 
создавать опорные «точки роста» своих родных деревень, чтобы вдохнуть в них новую 
жизнь. В программе обучения - анализ территории и ее потенциала, развитие активного 
сообщества, поиск партнеров и грантов для комплексной реализации своих идей. 
Акселерационная программа завершится защитой проектов и грантовым конкурсом, и всё 
это должно стать первым шагом на пути создания деревни будущего. 

  На сегодняшний день в нашем районе в рамках «Года села»планируется реконструкция 
автодороги Ломеслуд-Красный Яр стоимостью более 119 млн. руб. и подана заявка на 
предоставление субсидии из бюджета УР на ремонт 8 участков автомобильных дорог 
общей протяженностью 5,2 кмпо которым проходят школьные маршруты. Объем 
финансирования составит 33 млн. руб. Кроме того, изыскиваются средства под замену 
оконных блоков в Александровской СОШ и капитальный ремонт полов в Пычасской 
СОШ на общую сумму 4,6 млн.руб. 



Сельские труженики, слаженно сработав в прошлом году, наметили новые горизонты  
своей деятельности. Так животноводы планируютв «Год села»«прирасти»по валовому 
производству молока на 4,8% к уровню 2020 г. по двум категориям хозяйств. Поголовье 
КРС будет увеличено на  1450 голов. Продолжится строительство новых ферм. В 
растениеводстве, для достижения успехов пошлых лет, необходимо провести посев 
ранних яровых культур в оптимальные агротехнические сроки, обеспечить внесение 
минеральных удобрений не менее 30 кг в действующем веществе на 1 гектар площади, 
провести посев 100% кондиционными семенами высоких репродукций,  качественно 
подготовить трактора,  сельскохозяйственную технику и в течение лета обеспечить 
своевременный уход за посевами. 

Старт «Года села» может запустить устойчивый тренд на ближайшие годыв развитие 
сельской территории, формирование нового облика деревни в интересах проживающих 
там людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


