Администрация Вознесенского
сельского поселения

ПАСПОРТ
ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Амурского муниципального района

с. Вознесенское
2010 год

Содержание
№
п/п

Наименование раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Общая характеристика
Природные условия
Растительный и животный мир
Гидрография
Полезные ископаемые
Границы и площади поселения
Характеристика земельных ресурсов
Демография
Культура
Физкультура и спорт
Здравоохранение
Образование
Жилищная политика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Экономика

№
страницы
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
9

2

1. Общая характеристика
Село Вознесенское раскинулось на высоком берегу Амура.
Первое поселение, как показывают археологические раскопки, возникло
здесь еще в эпоху неолита, 6 тысяч лет назад. Потерянное в отдаленных
веках появление человека на территории нашего края найдено в
Вознесенском. Здесь располагалось поселение с полуподземными
жилищами и святилищами древних людей. Гораздо позднее, уже в начале
нашей эры, образовалось родовое стойбище одного из мохэйских племен,
предков нынешних нанайцев. Землепроходцы XVII в. среди прочих
поселений на Амуре встретили и древнее родовое стойбище Чонгдо –
предка нынешнего Усть-Гура. Коренные жители утверждают, что
первыми, кто в августе 1860 г. через год после отмены крепостного права,
высадился на берег и поставил свои срубы на месте ниже по Амуру от
стойбища, были семьи Берсенева, Пастухова и Варова. Все они приехали
на Дальний Восток по переселению из поволжских губерний. Вскоре
вдоль берега реки вырос длинный ряд домов с огородными участками и
хозяйственными постройками. В 1880 г. крестьянином Павлом
Берсеневым в селе была открыта частная лавочка. В 1891 г. была
построена церковь, которую перевезли из нанайского села Болонь.
Освещение церкви происходило в день религиозного праздника
Вознесения Господня, который стал храмовым праздником села, а само
село получило от этого официальное название – Вознесенское. Летом
1917 г. церковь от сильной молнии сгорела. В 1912 г. построили и
открыли школу, а в 1914г. – медицинский пункт. На столетие села был
открыт памятник герою Гражданской войны на Дальнем Востоке
комиссару партизанского отряда «Морской» Шерому И.И., к 20-летию со
дня Победы в ВОВ, поставлен памятник погибшим жителям, а одну из
улиц назвали в честь братьев Бородиных. Одна из улиц села была
названа в честь 35-летия победы в ВОВ.
2. Природные условия
По природно-климатическим условиям поселение относится к
таежной природно-экономической зоне Хабаровского края. Климат
поселения – муссонный. Зима продолжительная, малоснежная, с низкими
температурами воздуха, средняя месячная температура воздуха самого
холодного месяца - 25,8°С. Ветры преимущественно слабые, устойчивые,
морозы прекращаются в конце марта. Весна поздняя, часто засушливая,
средняя температура 0,5°С. Лето теплое, средняя температура июля
достигает +20°С. Осень теплая, солнечная, сухая, является лучшим
временем года. Продолжительность безморозного периода - в среднем
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137 дней в году. Годовой максимум температуры воздуха составляет
+35°С, абсолютный минимум - 46°С. Среднегодовое количество осадков 425 мм. Средняя из максимальных высот снежного покрова составляет
25-30 см. Относительная влажность воздуха колеблется от 65 до 85 %
Средняя годовая скорость ветра - 3,5 м/сек., глубина промерзания грунта
составляет 3-3,5 м. Территория поселения расположена непосредственно
на берегу р.Амур
3. Растительный и животный мир
Поселение расположено в таежной зоне хвойно-лиственных
лесов. Из хвойных пород произрастают:, сосна обыкновенная, ель, пихта,
лиственница даурская, из лиственных: дуб, ясень, береза, липа амурская,
ольха и другие.
Из трав на лугах произрастают вейник, кровохлебка, плаун,
подмороженник и другие.
Животный мир поселения разнообразен. В лесах обитают лоси, медведи,
лисы, дикие кабаны, рыси, косули, белка, норка, колонок, ласка и другие.
Из птиц встречаются: аист черный, сова белая, глухарь, тетерев, лебедькликун, гусь серый.
4. Гидрография
Основной водной артерией поселения является река Амур,
ширина реки 1,5 -2,5 км, средняя глубина - 10,5 м, максимальная - 14,0 м.
Водный режим Амура характеризуется не высоким весенним паводком
(скорость течения весной не превышает 2,0 м/сек) и летне-осенними
паводками в период прохождения которых - наивысшие годовые уровни
воды. Подъем уровня вод весной начинается во второй половине апреля,
летне-осенний в августе.
5. Полезные ископаемые
Территория прилегающая к Вознесенскому сельскому поселению
богата минеральным сырьѐм: имеются залежи песчанно -гравийной
смеси, строительного камня, глины, торфа, лечебных грязей.
6. Границы и площади поселения
Вознесенское сельское поселение ограничено с севера рекой
Амур, с юга - рекой Гур и землями Комсомольского муниципального
района; на востоке граница проходит по реке Большой Куркал, правому
берегу озера Большой Куркал и протоки Куркал, с запада – по протоке
Гурская.
Общая площадь земель в границах Вознесенского сельского
поселения составляет около 8200га

В состав муниципального образования Вознесенское сельское
поселение входят четыре населенных пункта: село Вознесенское, село
Диппы, село Рыббаза и село Усть-Гур.
7. Характеристика земельных ресурсов
Территория муниципального образования «Вознесенское сельское
поселение» составляет 8200 га. В том числе по категориям: - земли
поселения - 1501 га из них:
в селах поселения под домами с приусадебными участками –
109,5 га
под огородами на мелиоративной системе -51га
под пастбищами – 298,5га
залежь – 82 га,
остальное под объектами обеспечения жизнедеятельности поселений,
межселенная территория, зеленая зона;
- земли пайщиков бывшего СПК «Вознесенское» - 4251 га из них:
пашня – 391га
залежь – 573га
сенокос – 2130га
пастбища – 1157га
8. Демография
Показатели
Численность
постоянного
населения (на
конец года)
всего
По возрасту:
Дети до 15 лет
Трудоспособное
население
(мужчины 16-59
лет, женщины
16-54 года)
Старше
трудоспособного
возраста
Число
домохозяйств

Ед.
изм.
человек

2007
год
2684

2008
год
2622

2009

2010

2586

2560

человек
человек
человек

584
1725

523
1741

511
1731

515
1719

человек

375

358

344

336

единиц

807

789

779

775

2011
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9. Культура
На территории муниципального образования функционирует 1
учреждение культуры – Дом Культуры Вознесенского сельского
поселения.
Качественное и культурное обслуживание населения во многом зависит
от состояния кадрового потенциала. Общая численность состава кадров в
учреждении культуры поселения - 20 человек.
Учреждение культуры занимается созданием условий для организации
досуга и удовлетворения культурных потребностей населения,
обеспечивает библиотечные услуги, дискотеки и другие массовые
мероприятия.
10.Физкультура и спорт
Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью
современного образа жизни, социального и культурно-нравственного
развития общества. К числу социальных функций физической культуры и
спорта относятся:
- укрепление здоровья граждан всех возрастов;
- профилактика негативных явлений современного социума;
- повышение эффективности общественного производства.
Функционирование системы физической культуры и спорта в
поселении осуществляется в полном объеме. Действует государственная
система физического воспитания во всех звеньях общеобразовательного
пространства: в детском саду, в средней школе. Дополнительно дети
занимаются в секции Киокушинкай – карате – до (тренер Пермяков
Олег).
В 2008 году были построены 2 волейбольные площадки, (одна за
счет средств ХКБО «Зеленый дом»), в 2009 построены 4 детские игровые
площадки и одна волейбольная площадка,(все за счет средств ХКБО
«Зеленый дом») на 2011 год запланирован ремонт футбольного поля.
11. Здравоохранение
Охрана здоровья населения является одним из приоритетных
направлений социальной политики в период реформирования экономики
и социальной сферы.
На территории муниципального образования функционирует 1
учреждения здравоохранения:
МУЗ «Амбулатория с.Вознесенское»;
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Скорая медицинская помощь с круглосуточным режимом
работы.
Лечебное учреждение расположено в здании отвечающим санитарным
нормам. Непосредственно в нем расположена аптека.
12. Образование
Дошкольная сеть муниципального образования насчитывает 1
дошкольное образовательное учреждение на 80 мест. Численность
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в 2010
составила 82 человека.
Обеспеченность детей ДДУ от общей
численности детей в возрасте 1 – 7 лет в 2010 году составила 34 %.
Проблемой остается то, что из отдаленных населенных пунктов
проблематично водить детей в детский сад, обеспеченность
дошкольными услугами производится по мере возможностей
учреждения.
Учебное заведение на территории поселения одно – МОУ СОШ
с.Вознесенское. Численность детей посещающих школу в 2010 году
составляет 298 детей.
13. Жилищная политика
По состоянию на 01.01.2009 года в Администрации
с.Вознесенское состоит на учете граждан, желающих улучшить свои
жилищные условия 93 семей, из них на льготной очереди 62 семей.
Основной проблемой является отсутствие жилья на рынке недвижимости
поселения, отсутствие средств на строительство нового жилья.
Отсутствие жилья на рынке недвижимости в населенных пунктах
муниципального образования не позволяет реализовывать мероприятия
краевых целевых программ, направленных на улучшение жилищных
условий для молодых семей и молодых специалистов, работающих в
сельской местности.
14. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования
составляет Общество с ограниченной ответственность «Жилищнокоммунальное хозяйство Вознесенское +», учрежденное администрацией
поселения на базе обанкротившегося МУП «МЖРЭУ с.Вознесенское».
Данное предприятие обеспечивает
население муниципального
образования теплом, водой, отводом сточных вод,
осуществляет
содержание и ремонт жилищного фонда, оказывает другие услуги для
нужд поселения.
Жилищный фонд
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Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ведении органов
местного самоуправления, составляет 14,4 тыс. м2 или 232 квартиры.
Строительство жилья в муниципальном образовании в настоящее время
не ведется, что, прежде всего, вызвано с:
- недостатком бюджетных средств;
- высокой себестоимостью строительства;
- сложной транспортной схемой доставки строительных материалов в
поселки;
- отсутствие на местах подрядчиков, имеющих лицензию на выполнение
строительно-монтажных работ.
Уровень благоустройства жилищного фонда обеспечен следующими
видами услуг:
- центральным отоплением - 47,2 %,
- водопроводом - 47,2 %;
- канализацией - 47,2 %;
Содержание и ремонт жилищного фонда осуществляется силами ООО
«ЖКХ Вознесенское +».
Электроснабжение
Передачу электрической энергии в поселение осуществляет
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания».
Обслуживание внутрипоселковых сетей обеспечивает ОАО
"Северные электрические сети". Протяженность электрических сетей
(кабельных и воздушных) составляет 29 км.
Теплоснабжение
Теплоснабжение с.Вознесенское частично осуществляется
централизовано новой угольной котельной.
Обслуживание тепловых сетей осуществляется ООО «ЖКХ Вознесенское
+». Протяженность сетей составляет 13,58 км в однотрубном
исчислении, износ – 85%.
Проблемой являются тепловые потери, для устранения которых
нужна замена трубопроводов на меньший расчетный диаметр и
устройство проектной теплоизоляции теплотрасс.
Водоснабжение
Существующая система хозяйственно-питьевого водоснабжения
поселения является достаточно разветвленной,
протяженность
водопроводных магистралей составляет 14,75 км. Совокупный износ
оборудования и инженерных сетей составляет 55%.
Подача воды от насосных станций (3 единиц) осуществляется по
водоводу. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приводит
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к резкому возрастанию аварий, особенно в зимнее время, ущерб от
которых значительно превышает
затраты на их предотвращение.
Отсутствие водонапорной башни отрицательно сказывается на работу
комплекса в целом, т.к. значительно потребляется электроэнергия,
изнашиваются насосы. Поэтому на 2 скважины в 2010 году установлены
частотные регуляторы мощности насосов, также в 2010 году произведена
специализированной организацией очистка всех 3 скважин,
благоустройство территории водозабора всего на сумму более 900 тыс.
руб. с 50% финансированием за счет ХКБО «Зелѐный дом».
В дома без централизованного водоснабжения вода доставляется
водовозными цистернами, забор воды производится на котельной.
Потребителям вода поступает с отпуском в 200 литровые
металлические бочки, производится индивидуальное обеззараживание.
Водоотведение и очистка стоков
Общая протяженность системы водоотведения до очистных
сооружений составляет – 5579,9 м.
Очистные сооружения являются муниципальной собственностью.
Очистка производится на низком уровне, необходима реконструкция
очистных сооружений.
15. Экономика
Потребительский рынок
В настоящее время
на потребительском рынке поселения
функционирует 21 торговый объект. В их числе 10 специализируются на
продаже
продовольственных
товаров,
11
на
продаже
непродовольственных
или
смешанных
товаров,
работает
1
парикмахерская, 1 пекарня.
Для потребительского рынка с.Вознесенское в последние 2 года
характерна стабильность, строительство и открытие новых магазинов не
ведется. Проблемой остается отсутствие торговых точек в с. Усть-Гур, с.
Рыб- база, с.Диппы.
Связь
На территории муниципального образования услуги по
предоставлению местной и внутризоновой телефонной связи
осуществляет ОАО «Дальсвязь»:
В настоящее время ведется реконструкция телефонных линий,
абоненты стационарных телефонов подключены к интерактивному
телевидению, Интернету по технологии DSL, есть возможность
подключения к цифровому телевидению.
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Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. На
территории муниципального образования доступны услуги сотовой связи
следующих компаний: БиЛайн, Мегафон, МТС. В целях улучшения
качества в с. Вознесенское в 2010 году установлена и введена в работу
станций сотовой связи МТС.
В с. Вознесенское действует Вознесенское отделение Амурского
почтамта Управления федеральной почтовой связи «Почта России».
Доставка почты осуществляется 2 раза в неделю автомобильным
транспортом.
Промышленность
В селе работает производственный участок Технопарка КнАГТУ,
который занимается производством удобрений на основе сапропеля,
продукция данного предприятия реализуется как на территории края так
и за его пределами.
В целом же промышленность муниципального образования не
получила достаточного развития, исторически производственная сфера
базировалась на сельскохозяйственном производстве.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство муниципального образования представлено
крестьянско-фермерскими, общинно родовыми организациями, которые
выполняют функции по добыче, доставке, переработке и реализации
сельскохозяйственной
и
промысловой
продукции,
сельскохозяйственные проблемы затрагивают интересы жителей и в
первую очередь коренных малочисленных народов.
На территории муниципального образования производством
сельскохозяйственной продукции занимаются 1 сельскохозяйственный
перерабатывающий кооператив (СППК «Вознесенское), 3 крестьянскофермерских
хозяйства,
занимающиеся
выращиванием
сельскохозяйственной продукции. Значительный вес имеют личные
подсобные хозяйства граждан. На 01.01.2010 на территории поселения
ведется 789 ЛПХ, из них 115 содержат в общем: 133 головы КРС, 136
свиней, 34 овцы, 20 коз, 709 птицы, 4 лошади.

10

