Шаг за шагом к поставленным целям
Уважаемые депутаты Чунской районной Думы,
уважаемые участники сессии!
Сегодня нам с вами предстоит дать оценку минувшему году, который не только
прошел под знаком юбилея Великой Победы, но и внес значительные перемены во многие
сферы жизни – от управления финансами до кардинального пересмотра взглядов на всю
российскую экономику. Вместе со всей страной и Иркутской областью Чунский район
испытал на себе влияние обвала рубля, сокращения государственных и бюджетных
расходов и роста цен. В этих условиях главной задачей местной власти было сохранение
социальной стабильности и исполнение своих бюджетных и социальных обязательств.
Много внимания также уделялось поддержке малого и среднего бизнеса – как
динамичному и перспективному сектору экономики.
Бюджет района, в соответствии с федеральным законодательством, впервые
верстался по программному методу. Несмотря на трудности, продолжается реализация
всех тринадцати муниципальных программ развития. В районе неукоснительно
исполняется указ президента о поэтапном повышении зарплат работников бюджетной
сферы. Сеть бюджетных учреждений сохранена практически без изменений.
Продолжается модернизация объектов коммунального хозяйства. Большая работа
проделана по повышению доходности бюджета, в том числе из собственных источников.
Были приняты все возможные меры для привлечения в район дополнительного
финансирования как из вышестоящих бюджетов, так и по договорам социальноэкономического сотрудничества. А главными событиями года можно назвать
празднование 70-летия Победы, выборы Губернатора, мэра и депутатов районной Думы,
а также сдачу в эксплуатацию предпоследнего участка автодороги Тайшет-ЧунаБратск.
В течение 2015 года удалось выполнить большинство поставленных задач.
Отмечу, что эти задачи исходили из реальных возможностей и были ориентированы на
реально достижимые цели. Я говорю о бесперебойной работе систем жизнеобеспечения
и финансировании основных расходных статей, таких, как заработная плата, льготные
лекарства, содержание социальных объектов. Далее я подробно остановлюсь на каждой
сфере и, по традиции, начну с экономики.
Экономика в зеркале кризиса
Основные характеристики состояния экономики района в 2015 году таковы. Индекс
физического объема промышленного производства вырос почти на 20%. Выручка от
реализации продукции, работ, услуг увеличилась на 15% и приблизилась к 6 млрд рублей.
Рост реальных доходов в расчете на душу населения составил 4,5%. В связи с
кризисными явлениями товарооборот в торговле упал на 10%.
В 2015 году полностью реализованы 2 инвестиционных проекта: малое
предприятие «АкваНова» приступило к производству сладких газированных напитков и в
скором времени выйдет на проектную мощность. Ангарский ЛЗУ выпускает древесный
уголь. За год выпущено около 200 т продукции. В ближайшем будущем Пионерский ЛПХ
планирует начать выпуск строительной ламинированной фанеры с объемом производства
7 000 м3 продукции в год. Для реализации проекта уже построен цех под размещение
оборудования.
Продолжается работа по заключению соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве между органами местного самоуправления, предприятиями и
предпринимателями. В течение года было заключено 101 соглашение на общую сумму
около 3 млн рублей. Средства направлены на решение социально значимых вопросов, в
том числе на ремонт в бюджетных учреждениях. Также в рамках соглашений
осуществляется поставка дров на малые котельные сельских школ, детских садов и
досуговых центров. Соглашениями на сегодня охвачено около 1/3 предприятий и

индивидуальных предпринимателей района, и в наступившем году мы ставим задачу
увеличить процент охвата.
В ведущем секторе экономики, лесной промышленности, рост от 2 до 7%
наблюдался по заготовке, вывозке и разделке древесины. Наибольший рост по заготовке
показали Чунский ЛПК, Чуналес, Пионерский ЛПХ, Чуналесстрой, Чунапромхоз. В то
же время почти наполовину снизили заготовку Лесогорсклес, Баерский лесхоз, Ангарский
ЛЗУ. Очень весомый показатель – увеличение выпуска пиломатериалов почти на 25%.
Так, при общей заготовке в 3 804 тыс. м3 древесины предприятиями района выпущено
свыше 520 тыс. м3 пиломатериалов. Наибольший прирост произошел на предприятии
«Вуд Континент». Объем всей выпущенной товарной продукции в лесопромышленном
комплексе района вырос более чем на 18%. Всего за год отгружено 9,5 тыс. вагонов
лесопродукции (рост на 3%). Щепа по-прежнему не пользуется спросом и остается в
районе, хотя до 2012 года, когда закрылись гидролизные заводы и целлюлозно-бумажный
комбинат, предприятия отгружали до 1,5 тыс. вагонов щепы в год. В итоге скопились
колоссальные запасы отходов, а проекты по их переработке заморожены из-за нехватки
средств.
Из позитивных моментов года стоит выделить постепенный переход от ручной
валки к механизированной. Валочные машины используются в 15 организациях лесной
сферы. Иногородние компании по настоянию районной администрации оформляют статус
обособленных подразделений и начинают платить налоги за своих работников в районный
бюджет. За год эта сумма составила более 700 тыс. рублей.
Основные сдерживающие факторы в лесном производстве в прошлом году не
изменились. Это устаревшее оборудование, недостаточная глубина переработки,
невостребованность низкосортной древесины и дефицит лесосырьевой базы. Сырьевые
проблемы возникли по ряду причин. Это серьезные пробелы и недоработки лесного
законодательства, многолетнее отсутствие нарядов на заготовку в «воинских» лесах и
спорный процесс переоформления договоров аренды лесных участков, из-за чего
несколько крупных предприятий были вынуждены приостанавливать производственный
цикл на срок от двух месяцев до полугода. Администрация района принимала активное
участие в разрешении данного вопроса. В течение 2014-2015 годов были направлены
письма Губернатору Иркутской области, первому заместителю Председателя
Правительства Иркутской области, депутату Законодательного Собрания Наталье
Игоревне Дикусаровой, депутату Государственной Думы Сергею Юрьевичу Тену. Прошел
ряд встреч с профильными министерствами Иркутской области при участии руководства
района и директоров лесных предприятий. Вопрос решился положительно в августе 2015
года, однако на сегодня ситуация вернулась на прежние позиции, областное Агентство
лесного хозяйства расторгает ранее заключенные договоры. Мы намерены и в
дальнейшем добиваться решения этой проблемы, не допустить остановки
производства, всплеска безработицы и роста социального напряжения. Также в
рамках своих полномочий и совместно с Советом директоров лесопромышленных
предприятий будем продолжать работу с Правительством и Агентством лесного
хозяйства Иркутской области по вопросу обновления лесоустройства. Считаю
необходимым наладить продуктивное сотрудничество с областным министерством
лесного комплекса, которое должно приступить к работе в мае текущего года. В
числе задач остается всестороннее содействие в реализации инвестиционных
проектов и активизация работы по постановке на учет обособленных подразделений
иногородних предприятий лесного комплекса.
Малому бизнесу – активное содействие
Экономическая и социальная значимость малого и среднего бизнеса в районе попрежнему высока. В данной сфере у нас занято больше половины всего экономически
активного населения. Осознавая это, в рамках муниципальной программы мы усилили

меры поддержки предпринимательства. В первую очередь речь идет об информировании
о формах государственной бюджетной поддержки, правовом просвещении, консультациях
с участием налоговой инспекции, банковских структур, областного Фонда поддержки
предпринимателей. Это дает представителям бизнеса возможность комфортнее
чувствовать себя в деловой среде, лучше ориентироваться в законодательстве, привлекать
средства на развитие, не допускать финансовых нарушений. За 2015 год прошло 4
заседания совета по поддержке малого и среднего бизнеса при мэре района, круглый стол
с представителями областных структур, ряд обучающих семинаров, было дано около 30
индивидуальных консультаций. Проводился конкурс на лучшего предпринимателя и
тематическое анкетирование. Гранты на открытие собственного дела получили 2
начинающих предпринимателя на общую сумму 600 тыс. рублей. Отмечу, что район
участвует в программе с первого года ее действия, и администрация делает все возможное
для привлечения как можно большего объема субсидий. Из бюджета района выделяется
необходимое софинансирование. За 4 года поддержку на общую сумму около 3 млн
рублей получили 12 предпринимателей, которые приобрели оборудование и материалы
для направлений деятельности, востребованных в районе. Также мы продолжали курс на
максимальное участие местного бизнеса в муниципальных закупках. Доля наших
предпринимателей в поставках товаров и услуг для муниципальных нужд достигла 70%.
Благодаря мерам поддержки и росту экономической активности населения в 2015
году увеличилось количество индивидуальных предпринимателей и организаций малого и
среднего бизнеса. В 2014 году их насчитывалось 435, в 2015 – 515. В этом ключе можно
отметить открытие трех и строительство семи объектов торговли, появление двух новых
точек общественного питания.
Наибольшую долю в секторе малого и среднего бизнеса занимают представители
лесной промышленности, торговли, общественного питания и бытовых услуг. Все чаще
предлагаются услуги по внешнему и внутреннему ремонту, отделке, электромонтажу,
укладке тротуарной плитки, устройству ограждений, заготовке и доставке дров. В 2015
году появилось несколько новых направлений. Открылись цеха по производству
тротуарной плитки и выпуску арболитовых строительных блоков. Оба предпринимателя
получили грантовую поддержку. В текущем году работа по всем обозначенным
направлениям будет продолжена.
В рамках полномочий по контролю состояния потребительского рынка
администрация района вела мониторинг ассортимента и уровня цен на социально
значимые продовольственные товары, рассматривались обращения и жалобы
потребителей. За год проведено 4 месячника безопасности и качества, были организованы
горячие линии, рейды. По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 5
нарушений, пресечена незаконная деятельность кафе в поселке Чунский. К числу
полномочий администрации относится и работа по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции. Сумма сборов за осуществление действий, связанных с
лицензированием и контролем продажи алкогольной продукции, за год составила около
750 тыс. рублей.
В целом можно утверждать, что на территории района имеются все необходимые
условия для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, а также обеспечения
качества и безопасности их предоставления.
Сельское хозяйство: новые направления, новые перспективы
Говоря о состоянии дел в сельском хозяйстве Чунского района, в первую очередь
нужно отметить значительное увеличение количества крестьянско-фермерских хозяйств.
Их число в 2015 году выросло с 44 до 82. Отрадно то, что сельским хозяйством начинают
заниматься молодые предприниматели, которые ищут новые направления развития. В
сфере сельского хозяйства малый бизнес и личные подсобные хозяйства стали активно
работать по следующим направлениям: производство овощей, молочное и мясное

животноводство, свиноводство, овцеводство, производство и реализация компоста и
почвосмесей, хлебопечение, пчеловодство, выпуск мясных полуфабрикатов. В поселке
Хоняки отведена земля под строительство молочно-товарной фермы, в поселке Новочунка
запланировано строительство свинофермы.
Это стало возможным благодаря мерам бюджетной поддержки и содействию
администрации района при включении в инвестиционные программы и заключении
соглашений между сельхозпредприятиями и министерством сельского хозяйства
Иркутской области. Сыграла роль и помощь в реализации произведенной продукции. В
частности, до 70% выросла доля местных продуктов, поставляемых в учреждения
социальной сферы. В течение года было проведено 32 ярмарочных мероприятия. Кроме
того, продукция реализуется через торговые сети и на рынке, в том числе через
организованный закуп в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
Администрацией района были разработаны и осуществлены меры по производству
и повышению урожайности сельскохозяйственных культур, повышению продуктивности
животноводства. Проведено обучение руководителей сельхозпредприятий, оказано
содействие в получении сертификатов на продукцию и приобретении элитных семян, доля
которых в общем объеме посевов с каждым годом увеличивается. Работа велась во
взаимодействии с ветеринарной службой и Чунским филиалом «Россельхозцентра».
Особенно хочу отметить первые результаты большой работы по оформлению паевых
земель, что имеет целью хозяйственное использование ныне пустующих земельных
угодий. В течение года специалистами администрации проведены тематические
семинары, оказана действенная помощь в организации межевания и кадастровых работ,
привлечена специализированная фирма. За 2 ближайших года мы планируем добиться
оформления в собственность и аренду около 50% бесхозных земель, это около 6 000 га.
При активном содействии администрации все хозяйства района в 2015 году
заключили соглашения с министерством сельского хозяйства Иркутской области и вошли
в областную программу «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Объем субсидий по
различным направлениям сельхозпроизводства нам удалось сохранить на уровне
предыдущего года – больше 4 млн рублей.
В
текущем
году
мы
продолжим
работу
по
стимулированию
сельхозпредприятий к увеличению объемов производства, по организации новых
фермерских хозяйств и вовлечению в производственную деятельность ранее
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. В планах на этот год
остается и работа по оформлению паевых земель сельхозназначения в собственность
поселений и сельхозтоваропроизводителей.
Строительство, дороги, связь: проблемы решаем поэтапно
В сфере строительства, связи и транспортного обслуживания в полномочия
администрации района входит решение вопросов межпоселенческого транспортного
обслуживания, организация и осуществление дорожной деятельности вне границ
населенных пунктов, вхождение в инвестиционные программы, контроль и решение
проблемных вопросов в области капитального строительства и ремонта объектов
социальной сферы, подготовка проектно-сметной документации. Также оказывается
большая помощь администрациям муниципальных образований в подготовке документов
на включение в областные программы.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы
в 2015 году осуществлялись в рамках целевых программ и подпрограмм Иркутской
области: «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области», «Доступное
жилье», «Развитие дорожного хозяйства» и в рамках проекта «Народные инициативы».
Жилищная проблема в Чунском районе, как и в большинстве территорий, является
одной из самых актуальных. У нас высока степень износа жилищного фонда,

строительство многоквартирных домов силами промышленных предприятий
прекратилось несколько десятилетий назад. Между тем сегодняшние условия оставляют
мало шансов на вхождение в государственную программу переселения из ветхого и
аварийного жилищного фонда. Для участия обязательно иметь ряд заключений,
правоустанавливающих документов и средства на софинансирование строительства.
Выполнение этих условий требует значительных финансовых вложений. При дефицитных
бюджетах поселений это трудновыполнимо. Однако в Чунском муниципальном
образовании совместными усилиями администрации района и администрации поселения,
при содействии депутата Законодательного Собрания Натальи Игоревны Дикусаровой
нам удалось довести до конца строительство многоквартирного жилого дома по улице
Парковой. Объект был включен в областную программу в 2013 году по инициативе
администрации района и введен в эксплуатацию в декабре 2015 года. Ключи от новых
квартир получили 60 переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Общая стоимость
строительства составила 60 млн рублей.
По другим направлениям жилищного строительства 2015 год мы завершили со
следующими итогами. План индивидуального жилищного строительства выполнен на
105%. По программе «Молодым семьям - доступное жилье» жилищные условия улучшила
одна молодая многодетная семья. На эти цели Чунскому району было выделено свыше
500 тыс. рублей, софинансирование районного бюджета составило около 200 тыс. рублей.
Продолжалась работа по обеспечению жильем очередников из категории детей-сирот.
Комитет по управлению муниципальным имуществом приобрел на вторичном рынке и
передал по договору социального найма 9 благоустроенных квартир общей стоимостью
около 6 млн рублей. В 2016 году ожидается финансирование на 11 жилых помещений.
Также отведен земельный участок и выполнена проектно-сметная документация на
строительство жилого дома в поселке Чунский в микрорайоне Северный. Министерством
имущественных отношений проведено 4 аукциона на строительство в объеме свыше 40
млн рублей, определен подрядчик, заключен муниципальный контракт. Начало работ
планируется на апрель-май текущего года.
Район продолжает участие в областной программе обеспечения жильем сельских
специалистов. В 2015 году сданы в эксплуатацию 2 дома в селе Бунбуй и деревне
Тахтамай. Дом в поселке Приудинск запланирован к сдаче в первом полугодии 2016 года.
При содействии администрации в программу на 2016 год включен дом в деревне Паренда
и на 2017 год – в деревне Новобалтурина. Специалисты администрации района
оказывают активную помощь претендентам на получение жилья в подготовке всех
необходимых документов, контролируют финансирование. Всего с начала действия
программы, с 2007 года, в районе построено 16 домов на селе, строительство
семнадцатого завершается, еще 2 в проекте.
В силе остается и проект строительства многоквартирного жилого дома в поселке
Чунский в рамках инвестиционного проекта «Расширение трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан» для сотрудников нефтеперекачивающей станции.
Ряд социально значимых объектов в Чунском районе строится по заказу
Управления капитального строительства Иркутской области. Это школа в поселке
Новочунка и фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах Новобалтурина,
Изыкан, Бидога и Хоняки. К сожалению, здесь результаты можно назвать лишь
промежуточными, хотя районная администрация держит ход строительства на
постоянном контроле и принимает все возможные меры к выделению финансирования и
ускорению сроков строительства. В течение года на школе завершена кирпичная кладка
основного здания, во всех трех блоках на двух этажах установлены стеклопакеты,
смонтированы внутренние электросети. Срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2017
год. Оставшийся объем работ – это кровля, устройство перекрытий, отделка и установка
систем тепло- и водоснабжения. Кроме того, предстоит решить вопрос с типом
теплоснабжения школы. По проекту здесь предусмотрено электроотопление, но в связи с

резким ростом тарифов на электричество и, соответственно, бюджетных затрат
оптимальным был бы обогрев автономной котельной. На это нужны дополнительные
средства. Администрация района неоднократно поднимала эту проблему, в том числе и во
время июльского визита в район социального блока Правительства Иркутской области.
Мы продолжаем обсуждать данный вопрос с Управлением капитального строительства и
профильными министерствами.
Строительство двух из четырех фельдшерско-акушерских пунктов началось в 2014
году и также существенно отстает от графика. Сметная стоимость каждого объекта
составляет около 7 млн рублей. В деревне Новобалтурина на сегодня здание возведено
под кровлю, частично установлены оконные блоки, внутренние стены обшиты
гипсокартонными плитами, проведен трубопровод наружной канализации и септик. В
поселке Изыкан готов фундамент и часть коммуникаций. На строительство ФАПов в
Бидогах и Хоняках в течение года прошли аукционы, в 4 квартале выполнены
фундаменты обоих зданий. Администрация района ведет работу с Управлением
капитального строительства Иркутской области по ускорению хода работ. Вопрос также
обсуждался во время визита в Чунский район министра здравоохранения в январе
текущего года.
Чунский район имеет обширную сеть социальных объектов, и затраты на их
содержание и ремонт увеличиваются с каждым годом. Мы понимаем, что в условиях
бюджетного дефицита для ремонта крайне важно привлекать другие финансовые
источники. Так, в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с
лесопромышленной компанией «Группа «Илим» проведена замена кровли и отделка
фасада здания Центральной библиотеки, замена кровли и частичная установка
стеклопакетов в здании музыкальной школы поселка Чунский. Затраты составили свыше
1 млн рублей. За счет средств ООО «Байкал» приобретена система очистки воды
стоимостью 500 тыс. рублей, благодаря чему мы смогли полностью восстановить бассейн
детского сада № 44 поселка Чунский. Также проведен частичный капитальный ремонт
помещений в муниципальном здании по улице Ленина, 47 под размещение районного
архива. Удачным для нас стало участие в федеральном проекте партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Детский спорт», ориентированном на поддержку спорта в сельских
территориях. Школа №7 поселка Веселый получила по проекту, с учетом районного
софинансирования, больше 2 млн рублей на капитальный ремонт двух спортзалов. В
январе этого года работы завершены. Администрацией района, отделом образования и
руководством школы проделана большая работа по подготовке расчетов, технических
характеристик, утверждению документов.
Также можно отметить ремонт Досуговых центров в поселках Веселый и
Новочунка в рамках областного проекта «Народные инициативы». В результате
совместной работы администрации района, администрации Веселовского муниципального
образования и депутата Законодательного Собрания Иркутской области Натальи
Игоревны Дикусаровой в поселке Веселый начато строительство системы наружного
водоснабжения. На первом этапе подготовлена резервная скважина, насосная станция
второго подъема, уложено более 3 км водовода, установлено 15 водоразборных колонок.
В 2016 году планируется устройство системы наружного пожаротушения.
В сфере дорожной деятельности и транспортного обслуживания главным итогом
года, безусловно, является ввод в эксплуатацию четвертого, предпоследнего участка
автодороги Тайшет-Чуна-Братск. Хочу отметить, что этому предшествовало несколько лет
активного взаимодействия с областными структурами и Законодательным Собранием
Иркутской области. Нам нужно было добиться возобновления строительства и
гарантированного финансирования. На сегодня трасса доведена до поселка Чукша, до
районного центра остается построить 34 км дороги. Подготовительные работы на этом
участке стартовали в середине января текущего года. Сейчас автодорога обеспечивает
жителям Таргизского муниципального образования круглогодичное прямое сообщение с

Братском и имеет большое социальное и экономическое значение, которое еще усилится с
вводом в эксплуатацию всей трассы.
Межселенные дороги областного значения находятся на обслуживании Чунского
участка Тайшетского филиала Дорожной службы Иркутской области. Представители
администрации района постоянно участвуют в комиссионных обследованиях дорог,
вносят свои предложения по первоочередному и перспективному ремонту. Эти
предложения учитываются при формировании плана дорожного ремонта и обслуживания.
Ремонт внутримуниципальных дорог в 2015 году проводился за счет средств
Дорожного фонда. Муниципальным образованиям нами была оказана организационная и
документальная помощь. К сожалению, система постепенного формирования
муниципальных фондов и снижение планового объема негативно сказались на итоговом
освоении средств: вместо запланированных 10,5 млн рублей поселения смогли освоить
только 2/3 этой суммы. Но все же это позволило провести необходимые дорожные
работы, улучшить состояние уличной дорожной сети.
В 2015 году продолжалось действие муниципальной программы «Транспорт».
Вопросы состояния дорог и железнодорожных переездов, безопасности движения и
транспортного
обслуживания
населения
регулярно
рассматриваются
на
межведомственных комиссиях при администрации района. В 2015 году мы добились от
всех индивидуальных перевозчиков на межселенных маршрутах заключения договоров,
что положительно отразилось на качестве работы маршрутных такси. Перевозка льготной
категории граждан организована по направлениям Чуна – Лесогорск, Чуна – Октябрьский
и Чуна – Кулиш.
В центре внимания оставались и железнодорожные перевозки, качество и
безопасность обслуживания пассажиров на железнодорожных станциях района.
Администрацией налажено действенное сотрудничество с руководством Тайшетского
региона Восточно-Сибирской железной дороги. Главным результатом этого
взаимодействия в прошлом году стало удлинение посадочной платформы на станции Чуна
и строительство пешеходного перехода через
железнодорожные пути в поселке
Октябрьский.
Год был продуктивным и в сфере развития телефонной связи. В поселках Таргиз,
Изыкан, Сосновка, Веселый, Новочунка установлены базовые станции сотового оператора
МТС. В зону охвата сети мобильной связи вошло около 20 населенных пунктов, в том
числе отдаленных и малонаселенных. Услугами мобильной связи и доступа в интернет
красноярского конструкторского бюро «Искра» пользуются жители Бунбуя, Мухино,
Приудинска и Червянки.
Отмечу, что постепенное расширение зоны охвата мобильной связью и доступом в
интернет осуществляется в рамках постоянного взаимодействия районной администрации
с мобильными операторами. Это результат многолетних переговоров, обращений и
требований. Большие надежды мы возлагаем на программу «Устранение цифрового
неравенства», в которую мы смогли включить десять малонаселенных деревень и сел. В
ближайшие годы там появятся интернет и несколько видов телефонной связи.
В 2015 году на территории района продолжалась реализация федерального закона
«О рекламе». Выдано 20 разрешений на установку рекламных конструкций и 22
предписания о демонтаже. Запланирован аукцион по использованию мест под размещение
рекламных конструкций по поселку Чунский.
В целом по сфере градостроительства, транспорта и связи задачи 2015 года мы
выполнили. На текущий год приоритетными направлениями будет завершение
начатого строительства объектов социальной сферы, водовода в поселке Веселый,
продолжение работы с профильными министерствами Иркутской области по
включению строительства социально значимых для района объектов в
государственные программы.

ЖКХ: курс на модернизацию
В сфере жилищно-коммунального хозяйства наши усилия в 2015 году были
сосредоточены на следующих направлениях. Проводился постоянный контроль за ходом
подготовки к зиме объектов ЖКХ и социальной сферы, за наличием топлива на
котельных. Оформлено более 100 актов готовности на теплоснабжающие организации и
потребителей тепловой энергии, на основании которых Енисейским Управлением
Ростехнадзора выдаются Акт и Паспорт готовности района к отопительному периоду.
Также выполнен большой объем документальной работы.
Больше всего внимания мы уделяли привлечению финансирования по областной
государственной программе модернизации ЖКХ. В сегодняшних бюджетных условиях
провести капитальный ремонт теплоисточников и сетей возможно только таким образом.
В районе по-прежнему значителен процент изношенных и ветхих коммуникаций, ремонта
и замены требует и оборудование на малых котельных социальной сферы. Из-за высоких
затрат модернизация проводится поэтапно, планово, с учетом актуальных проблем.
Администрацию района ежегодно заслушивают в министерстве жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, где мы отстаиваем каждое
мероприятие, приводим полные экономические выкладки и обоснования. Понятно, что на
ограниченный объем финансирования программы претендует множество территорий, и
затяжной кризис сужает возможности данной программы и увеличивает количество
претендентов. Поэтому в министерстве необходимо не просто заявить о проблемах и
обозначить сумму, но и суметь отстоять интересы района, чтобы добиться выделения
средств. Нам это в значительной мере удается, и главный результат этой работы –
благополучное прохождение отопительного сезона на протяжении многих лет, в том
числе предыдущего и нынешнего сезонов.
Так, на мероприятия по капитальному ремонту сетей и модернизации
теплоисточников за последние 5 лет было выделено в общей сложности свыше 46 млн
рублей, причем годовой объем финансирования увеличился с 4 до 14,5 млн рублей.
Основная доля средств была направлена на объекты коммунальной сферы Чунского и
Лесогорского муниципальных образований. В частности, на эти средства с долей местного
софинансирования отремонтировано 7 км тепловых и водопроводных сетей и 84 км
электролиний. Построена одна новая и восстановлено 4 старые станции
электрохимической защиты от коррозии, проведена электрохимическая обработка
нескольких участков. На лесогорской котельной проведен капитальный ремонт котла, в
поселке Чунский перенесен в подземное исполнение аварийный участок теплотрассы.
Более 3,5 млн рублей израсходовано на модернизацию 13 малых муниципальных
котельных, что повысило теплоотдачу и дало значительную экономию топлива.
В текущем году району запланировано выделение из областного бюджета 10 млн
рублей. На эти средства будет отремонтировано около одного километра коммуникаций в
поселках Чунский и Лесогорск, к центральному теплоснабжению подключится
лесогорский Дом культуры «Родник». В Чунское муниципальное образование поступят
новые насосные агрегаты. На лесогорские водоочистные сооружения будут приобретены
установки для производства гипохлорида натрия, который нужен для обеззараживания
воды. Порядка 1 млн рублей мы планируем направить на замену оборудования в
котельных школы №2 и детского сада №9 поселка Октябрьский.
В минувшем году администрация района продолжала работу и по другим
направлениям жилищно-коммунального хозяйства. Так, долгие годы в поселке Чунский
сохраняется крайне низкое качество холодного водоснабжения. Водоочистных
сооружений в поселке нет, здание и оборудование водозабора изношены. Стоимость
решения вопроса приближается к 80 млн рублей. Ежегодно в Правительстве Иркутской
области администрация обозначает эту проблему, но одномоментное выделение
финансирования в таком объеме представляется маловероятным. Совместно с
администрацией поселения мы проработали другие варианты и предложили их к

обсуждению на уровне области. В июле прошлого года нам удалось добиться некоторых
подвижек. На совещании в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области принято решение об оказании нам содействия в получении
гидрологического заключения о наличии на территории поселка Чунский подземных
пресных вод.
Кардинального решения мы добились и в решении проблемы электроснабжения
поселка Сосновка, где бесхозные электросети была вынуждена принять на баланс
администрация Таргизского поселения. В Сосновке проживают около 600 жителей,
находятся 5 объектов социальной сферы. Администрация не имела ни средств, ни
возможностей для содержания и ремонта аварийных сетей, что влекло за собой
предсказуемые последствия. Из-за отдаленности территории и отсутствия
круглогодичного доступа электроснабжающие организации отказывались взять на
обслуживание сосновские электролинии. Переговоры с энергетиками и министерством
продолжались больше 10 лет. В 2015 году, наконец, принято решение о строительстве
объектов энергоснабжения поселка Сосновка в рамках инвестиционной программы ЗАО
«Братская электросетевая компания» с последующим принятием их на баланс.
Строительство будет идти в два этапа и, по плану, завершится в 2017 году.
Большой объем работы в минувшем году мы проделали и по программе
энергосбережения и повышения энергоэффективности. Напомню, ранее мы организовали
и провели энергетическое обследование социальных объектов, которые находятся в
ведомстве района. Были выявлены причины перерасхода и утечки ресурсов, подготовлен
план мероприятий по их устранению. Хочу отметить, что оплата коммунальных услуг для
социальной сферы является одним из самых крупных расходов бюджета района, и
сберегающие мероприятия, хотя и требуют первоначальных вложений, со временем дадут
существенную экономию. В 2015 году мы добились выделения из областного бюджета
средств на финансирование одного из самых затратных пунктов – замену окон и
установку теплоотражателей в Лесогорской школе №4. Администрацией района была
подготовлена проектно-сметная документация, объект вошел в профильную областную
программу, состоялся конкурс на определение подрядной организации. Победителем
объявлено ООО «Бодайбо-Строй». Окончательная стоимость мероприятия составит чуть
более 4 млн рублей. Работы должны завершиться в июле текущего года.
Также в целях экономии ресурсов были установлены приборы учета холодного
водоснабжения на 20 объектах социальной сферы, находящихся в ведомстве района.
Финансирование выделялось из районного бюджета и по соглашениям о социальноэкономическом сотрудничестве. В установке нуждаются еще 8 объектов, в этом году
работу планируем завершить. Кроме того, на текущий год запланировано оснащение
муниципальных учреждений приборами учета тепловой энергии.
К сожалению, без особого оптимизма мы говорим сегодня о реализации в Чунском
районе программы капитального ремонта многоквартирных домов. В областную
программу вошли 109 многоэтажных жилых зданий поселков Чунский и Лесогорск. По
планам, первый из этих домов должен быть отремонтирован уже в августе. Капитальный
ремонт обойдется в сумму свыше 5 млн рублей. Однако в будущем из-за низкой
собираемости взносов вероятен перенос сроков ремонта. В среднем уровень собираемости
по району не достигает и 30%. Как и в других территориях, это связано с недоверием
населения и протестными настроениями. Совместно с администрациями поселений,
средствами массовой информации, общественными организациями мы провели и
продолжаем проводить большую разъяснительную работу.
Есть надежда, что
собираемость повысится после того как жители увидят первый отремонтированный дом и
оценят действенность программы. На сборах должно положительно отразиться введение
льгот для ряда категорий граждан и взыскание задолженности через суд.

Наряду с участием в государственной программе «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области», на 2016 год администрация района
ставит следующие задачи:
- безаварийное прохождение отопительного сезона;
- выполнение в полном объеме запланированных мероприятий по энергосбережению
и модернизации на объектах социальной сферы;
- качественная подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к следующему
отопительному периоду.
Бюджет поддержания баланса
Бюджет Чунского района в 2015 году формировался в условиях жесткого дефицита,
тщательного анализа расходных обязательств и необходимости безусловного исполнения
возложенных законодательством полномочий.
Основное внимание администрация района и депутаты районной Думы уделяли
наполнению бюджета: в течение года основные показатели финансового документа
корректировались четыре раза, доходы, в сравнении с первоначальными цифрами,
увеличились на 98 млн рублей и составили 814 511 тыс. рублей, что выше показателей
2014 года более чем на 21 млн рублей.
Как и в предыдущие годы, сохранилась структура доходов: налоговые и неналоговые
поступления составили 125 773 тыс. рублей (15,4%), безвозмездные поступления 688 738
тыс. рублей (84,6%). Доходы от использования муниципального имущества составили
почти 19 млн рублей. Расходная часть бюджета также увеличилась в сравнении с
первоначальным вариантом на 93 277 тыс. рублей и составила 809 928 тыс. рублей
(увеличение в сравнении с 2014 годом на 10 276 тыс. рублей).
Как и прежде, наибольшая доля расходов (74%) направляется в сферу образования. В
2015 году объем финансирования этой сферы составил 599 533 тыс. рублей (больше 2014
года на 6 427 тыс. рублей).
На мероприятия социальной политики направлен 81 млн рублей (10% расходов), рост
в сравнении с предыдущим годом составил около 4 млн рублей. Доля расходов на
культуру и спорт увеличилась на 0,5% и составила 43 791 тыс. рублей.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 72 676 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты поселениям района 9 842 тыс. рублей.
В 2015 году мы провели большой объем работы по повышению доходности
бюджета. Проведено 13 заседаний профильной межведомственной рабочей группы, в
том числе 8 заседаний с участием представителей налоговой инспекции. На заседания
комиссии приглашались около 250 задолжников по налоговым платежам. В результате
планомерной работы рабочей группы предприятиями, организациями и индивидуальными
предпринимателями оплачена задолженность по налогу на доходы физических лиц за
2012, 2013, 2014 годы на сумму около 27 млн рублей. С третьего квартала ведется
мониторинг в программном комплексе «Бюджет – ВЕБ», который позволяет увидеть
ежемесячное поступление налоговых доходов от юридических лиц. Также программа
позволяет провести ревизию по регистрации обособленных подразделений на территории
района. По пяти юридическим лицам, имеющим задолженность по НДФЛ свыше 200 тыс.
рублей, в прокуратуру Чунского района направлено письмо о проведении внеплановых
проверок. Совместно со службой судебных приставов приняты меры принудительного
взыскания в отношении недоимщиков на общую сумму около 6 млн рублей.
Сохранение рабочих мест – важная задача власти
В 2015 году в Чунском районе отмечалось повышение рождаемости: родилось 475
человек, что на 49 больше, чем в 2014 году. Ушли из жизни 568 жителей. Убыли из района
1 300 человек.

Общероссийский спад экономики привел к значительному росту цен и
фактическому снижению доходов. В целях поддержания социальной стабильности
администрация района продолжает мониторинг занятости и уровня доходов населения. В
2015 году уровень регистрируемой безработицы снизился до 2,9%, или до 569 человек. С
целью сохранения рабочих мест, развития рынка труда и снижения уровня безработицы
действуют ведомственные целевые программы, совместно с районным Центром
занятости населения ведется постоянная работа, в том числе по выявлению неформальной
занятости. Совместными с прокуратурой рейдами выявляются факты неоформленных
трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы. По рекомендации
межведомственной рабочей группы по легализации заработной платы в ряде предприятий
и организаций зарплата доведена до уровня средней по отрасли.
Среднесписочная численность работающих составляет 11 200 человек. В
отраслевой структуре занятости главные позиции занимают обрабатывающее
производство, торговля, образование и здравоохранение. Среднемесячная заработная
плата по району за 2015 год выросла больше чем на 9% и составила 17 141 рубль. На
постоянном контроле остается уровень заработной платы в бюджетных учреждениях.
Указ Президента о поэтапном повышении зарплаты педагогам и работникам культуры в
Чунском районе выполняется на 100 %, в том числе в учреждениях, находящихся на
содержании бюджета района.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила
около шести тысяч человек. В районе реализуются предусмотренные законодательством
меры социальной поддержки. В частности, больше двух тысяч пенсионеров с низким
уровнем пенсии получают социальную доплату, семьям с детьми выплачиваются разного
рода пособия. С каждым годом растет количество получателей субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Из бюджета района малообеспеченные слои населения
получают такую поддержку, как льготное лекарственное обеспечение, материальная
помощь гражданам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
единовременные выплаты ветеранам войны к Дню Победы, ежемесячные выплаты
заслуженным учителям. Общие затраты составили 700 тыс. рублей. Нужно отметить и
работу администрации района по привлечению предприятий и организаций к
взаимодействию с Фондом социального страхования. Благодаря этому работники
получают выплаты по больничным листам и страховым случаям, пособия и компенсации
по производственной травме или профессиональному заболеванию.
В текущем году в числе задач для администрации района остаются выявление
скрытых форм заработной платы с привлечением налоговой службы,
государственной инспекции труда и других контролирующих органов. Также будут
приняты все возможные меры по доведению заработной платы в сфере торговли,
строительства и сельского хозяйства до средней по отрасли.
Образование в условиях новых стандартов
В отчетном году муниципальная система образования продолжила работу по
обеспечению качественного дошкольного, общего и дополнительного образования,
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.
На 1 сентября в районе действовало 47 муниципальных учреждений дошкольного,
начального, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Все
школы и 20 детских садов имеют лицензию на право ведения образовательной
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.
В системе дошкольного образования произошли изменения. В рамках реализации
мероприятий «Дорожной карты», направленных на повышение эффективности
образования, проведено объединение детского сада и школы поселка Изыкан.

К началу учебного года в школы прибыло 6 молодых специалистов, которым
выплачено единовременное денежное пособие по 20 тыс. рублей. 17 молодых
специалистов, прибывших в период с 2012 по 2015 годы, продолжают работать в
образовательных учреждениях района.
На первое января 2016 года в образовательных учреждениях работает 691 педагог.
347 человек повысили квалификацию, 82 успешно прошли аттестационные испытания.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений составила около 30 тыс. рублей, у педагогов дошкольных учреждений –
около 26 тыс., в дополнительном образовании – 23,5 тыс. рублей.
Детские сады посещают 1 860 детей, охват дошкольным образованием превысил
55%. В 2015 году в очереди в детские сады зарегистрировано 168 детей 2014 года
рождения, остальные числятся в очереди отложенного спроса. С первого марта был
пересмотрен размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, в среднем он
составил менее 2 тыс. рублей в месяц. Дети - инвалиды, дети – сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, посещали детские сады бесплатно.
В школах района обучаются более 4,5 тыс. человек. Первого сентября все без
исключения учащиеся сели за парты.
Одним из основных показателей качества общего образования являются результаты
единого государственного экзамена. Результат экзамена по русскому языку стабилен и в
2015 году составил около 98%. Математику базового уровня успешно сдали больше 80%
учащихся, профильного уровня – 56%. Доля успешно сдавших экзамен по географии,
физике, биологии, химии, истории, литературе и английскому языку выше областного
показателя. Девять одиннадцатиклассников награждены золотой медалью «За особые
успехи в учении».
По итогам 2014 – 2015 учебного года успеваемость составила 98,6%, качество
знаний – 37,9%. Подтверждением высокой оценки качества образования являются
достижения школьников на предметных олимпиадах. В муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 718 человек. Из них 242 стали
победителями и призёрами, 9 приглашены для участия в областных предметных
олимпиадах.
Нужно отметить положительную тенденцию по обобщению педагогического опыта
работников образовательных учреждений района: на образовательных сайтах и в
педагогических изданиях опубликовано 312 методических разработок наших педагогов
района (в 2014 году – 215 публикаций).
Высокой оценки заслуживает активность участия педагогов в профессиональных
мероприятиях. 122 педагога представили 166 материалов в 9 международных, 50
всероссийских и 24 областных мероприятиях. Два педагога удостоены премии
Губернатора, один педагог стал победителем областного смотра-конкурса «Лучший
учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности -2015».
Ермолаева Ольга Николаевна, директор Центра развития творчества «Народные
ремесла», участвовала в международном фестивале в Турции с мастер – классом
«Приемы работы с деревом».
Школа №16 деревни Кулиш стала лауреатом областного конкурса моделей
агробизнес-школ, школа №90 поселка Чунский – лауреатом областного конкурса «Лучшая
образовательная организация Иркутской области» в номинации «Школа качества», Центр
развития творчества «Народные ремесла» – лауреатом Всероссийского конкурса «100
лучших организаций дополнительного образования России».
В традиционном районном конкурсе «Учитель года – 2015» лучшей признана Котова
Галина Андреевна, учитель математики школы №90 поселка Чунский.
Считаю важным принятое решение об участии в федеральной программе «Доступная
среда на 2011-2015 годы» на условиях софинансирования. Между администрацией
Чунского района и министерством образования Иркутской области заключено соглашение

о предоставлении субсидии из областного бюджета в объеме 300 тыс. рублей. Средства
направлены на приобретение адаптированного учебного оборудования для детейинвалидов в школы № 4 поселка Лесогорск и № 29 поселка Чунский. Местное
софинансирование в размере 100 тыс. рублей израсходовано на создание в этих школах
универсальной безбарьерной среды.
В рамках реализации «Дорожной карты» с 1 сентября 2015 года 62% школьников
обучаются по федеральным государственным стандартам. Для оказания методической
помощи организован консультационный пункт на базе школы № 7 поселка Весёлый,
которая является региональной пилотной площадкой по опережающему введению
федеральных стандартов.
Считаю целесообразным решение руководства школ об использовании
на
приобретение учебников более 60% от ассигнований на учебные расходы. За счет
субвенции на общее образование приобретено около 12,5 тыс. экземпляров учебников на
сумму свыше 4 млн рублей.
Несомненно, создание безопасных условий при организации образовательного
процесса – одна из важнейших задач, решаемых в 2015 году. За счет средств местного
бюджета проведены мероприятия по пожарной безопасности на сумму порядка 700 тыс.
рублей. В 17 учреждениях установлены объектовые приборы «Мираж», в двух – системы
видеонаблюдения. На сегодняшний день 44 образовательных учреждения обеспечены
приборами «Мираж», которые передают сигнал из образовательного учреждения на пульт
диспетчера пожарной охраны. Системы видеонаблюдения установлены в семи
учреждениях.
Семь школ осуществляют подвоз детей из 10 населенных пунктов, подвозом
охвачено 150 школьников. Все 8 автобусов оснащены системой ГЛОНАСС, в 2015 году
на них были установлены тахографы, водители прошли обучение по программам
повышения квалификации. Также нам удалось решить проблему с подвозом детей из
поселков Кедровый и Заводской. По обращению администрации района министерство
образования Иркутской области выделило школе № 20 поселка Каменск новый
микроавтобус.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся обеспечивают 19 педагоговпсихологов и 29 социальных педагогов. В целях соблюдения прав и законных интересов
учащихся работают 19 уполномоченных по правам ребенка. Организована работа 16
школьных наркопостов и шести школьных Служб примирения. Во всех учреждениях
продолжилась работа по реализации Программы развития воспитательной компоненты на
2013-2018 годы посредством «Дорожной карты «Воспитание-2018». Система
дополнительного образования позволяет обеспечить занятость детей по восьми
направлениям. В школах работают около 200
кружков, клубов, факультативов.
Дополнительное образование получают 81% детей,
в том числе 74 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Особенно популярны спортивные секции, в
которых занимается 41% школьников. На базе Центра «Народные ремесла» занимается
около 800 ребят. В школах функционируют 18 детских объединений, 19 органов
ученического самоуправления. Действует Районный детский парламент, целью которого
является представление интересов и организация сообщества школьников.
Наши школьники, как и в прежние годы, активно участвовали в областных,
Всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, в
том числе в дистанционных. Участниками стали около 1,5 тыс. ребят. Победителями и
призерами признаны свыше 500. В течение года организовано и проведено 22 районных
спортивных соревнования с общим охватом 1 600 учащихся. В муниципальном этапе
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и
Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры» участвовали порядка
400 человек. За высокие результаты в учебе и в различных видах деятельности трое
учащихся поощрены путёвками во Всероссийский детский центр «Океан».

В связи с празднованием 70-летия Победы гражданско-патриотическое направление
в 2015 году стало основным вектором воспитательной работы. Всего в рамках
празднования юбилея Победы в образовательных учреждениях района прошло больше
одной тысячи мероприятий различной направленности.
В течение учебного года школьным горячим питанием охвачено 85% учеников,
бесплатное питание получают 3 тыс. школьников.
В минувшем году был проведен большой объем мероприятий по организации
летнего отдыха, оздоровления и занятости, благодаря которому около 5 тыс. детей не
только отдохнули, но и реализовали себя в различных видах деятельности.
Оздоровительная кампания финансировалась из местного и областного бюджетов. Общая
сумма затрат составила 2 765 тыс. рублей.
Приоритетными направлениями деятельности на 2016 год в сфере образования
считаю прохождение процедуры аккредитации, лицензирования образовательных
организаций,
внедрение
автоматизированной
информационной
системы
«Зачисление в образовательную организацию», реализацию федерального
государственного образовательного стандарта, развитие материально-технической
базы и создание современных условий для организации учебно-воспитательного
процесса.
Успехи в творчестве и спорте
На территории района действуют 14 учреждений культуры, из них 4 учреждения
культуры и 3 учреждения дополнительного образования находятся на районном уровне.
За год проведено около 2,5 тыс. культурно-досуговых мероприятий.
В районе реализуется 8 подпрограмм спортивной, молодежной, патриотической,
образовательной и профилактической направленности.
Положительный опыт участия в областной программе «100 модельных домов
культуры» получили 6 учреждений района: районный Дом культуры «Победа», Центр
театрального творчества «ЛиК», Дом культуры «Родник» поселка Лесогорск, Дом
культуры «Железнодорожник» поселка Чунский, Досуговые центры поселков Каменск и
Веселый.
Клубными формированиями охвачено свыше 5 тыс. человек, учреждения культуры
продолжают активную работу по привлечению в них жителей района. В отчетном году в
Доме культуры «Победа» создана фольклорная группа «Яров Зной», которая приобрела
популярность в районе. В 2015 году в клубных учреждениях района осуществляли
деятельность 9 народных самодеятельных коллективов. Один детский театральный
коллектив имеет звание «Образцовый». За последние 3 года удалось получить звание
«Народный» трем творческим коллективам района.
Библиотеки посещают около 1/3 населения района. 2015 год в России был объявлен
Годом литературы. Библиотеки района запланировали и провели тематические
мероприятия, в частности, районный конкурс «Живое чеховское слово», в котором
приняли участие 26 команд. Особое внимание в Год литературы уделялось работе с
книгой о Великой Отечественной войне. Значимым событием стало участие во
всероссийской акции «Библионочь». Также наши земляки участвовали в областном
проекте «Валентин Распутин. Читаем вместе» и записи видеокниги «Прощание с
Матерой».
2015 год на территории Чунского района был и Годом молодежи. Год открылся
молодёжным форумом «Старт в будущее!». Самыми интересными мероприятиями стали
туристический слет, автопробег, районный фестиваль КВН, молодежная акция «Мы крылья России». Целью Года было максимальное вовлечение молодежи во все
направления жизни района – не только в культуру и спорт, но и в политику, бизнес,

общественную деятельность. Считаю, это нам удалось, и эту работу мы будем продолжать
и в последующем.
В двух музыкальных школах обучаются 112 детей. Подтверждением их талантов
является ежегодное участие в различных областных, федеральных и международных
конкурсах. Результативным стало участие и наших юных музыкантов в Международном
конкурсе «Сибирь зажигает звезды». На протяжении нескольких лет наши учащиеся
становятся обладателями личных призов - музыкальных инструментов от
благотворительного фонда Юрия Тена. А министерство культуры и архивов Иркутской
области выделило учащимся музыкальной школы 10 билетов на концерт симфонического
оркестра Мариинского театра под управлением знаменитого российского дирижера
Валерия Гергиева.
Главной кузницей спортивных кадров в районе по-прежнему остается Дворец
спорта для детей и юношества. Во Дворце работает 7 отделений по различным видам
спорта, в которых занимаются более 500 ребят. Значительное внимание уделяется
проведению спортивных соревнований для школьников. В 2015 году прошло 98 районных
открытых первенств, в которых приняло участие свыше 8,5 тыс. человек.
В Чунском районе в 2015 году начата реализация плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО). Создан центр тестирования по выполнению видов испытаний,
тестов, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта. Высокий результат при сдаче норм ГТО свидетельствует и о высоком
уровне подготовки воспитанников Дворца спорта для детей и юношества тренерамипреподавателями.
За год ведущие спортсмены спортивной школы приняли участие в 22
соревнованиях различного уровня, на которых завоеваны 84 призовых места. По итогам
выступлений на соревнованиях, сдачи тестов общефизической подготовки присвоены
разряды 150 спортсменам, 83 подтвердили разряды, присвоенные ранее.
Пять выпускников нашей спортивной школы поступили в училище Олимпийского
резерва. Главной задачей для нас остается увеличение числа занимающихся физической
культурой и спортом в Чунском районе.
Считаю необходимым в дальнейшем продолжить работу по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию населения района, укреплению материальнотехнической базы учреждений, приобретению спортивной формы и спортивного
инвентаря для наших спортсменов, уделить особое внимание людям с
ограниченными физическими возможностями, детям из неблагополучных и
малообеспеченных семей, оказывать поддержку творческим коллективам района.
Трудности преодолеем вместе
Уважаемые участники сессии!
За прошедший год сделано много, но по ряду объективных и субъективных причин
все же остались серьезные недоработки. По-прежнему много нареканий к качеству
транспортного и медицинского обслуживания населения, есть над чем работать в сфере
образования. Совершенно недопустима ситуация с нехваткой банкоматов Сбербанка.
Жители дальних деревень и сел, где нет банкоматов, вынуждены ездить в крупные
поселки на такси, чтобы обналичить средства. Считаю недостаточной работу органов
социальной защиты с малоимущими категориями жителей. В условиях кризиса нужно
увеличивать охват населения мерами социальной поддержки, больше информировать о
них людей. Я призываю вас в 2016 году уделять самое пристальное внимание этим и
другим проблемным направлениям, оставлять их в приоритете.
Позади у нас с вами нелегкий год, но все же он был результативным и принес нам
новый опыт. А все, что сделано, нужно рассматривать как общие достижения органов

местного самоуправления, общественности и населения. Во многом это обусловлено
качественным взаимодействием с региональной властью.
Хочу искренне поблагодарить депутатов Чунской районной Думы, глав поселений,
руководителей предприятий и организаций, руководителей областных и федеральных
структур, представителей бизнеса, совещательные органы и общественные организации за
плодотворную совместную работу и совместно принятые решения, за поддержку в
выполнении задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Нам предстоит
вместе проанализировать причины того, что не получило развития, и наметить
направления дальнейшей деятельности.
Администрация района остается открытой и к диалогу с населением. В течение
года регулярно проходили публичные слушания, горячие линии, консультации и приемы
по личным вопросам, рассмотрены все поступившие обращения. Работает сайт
администрации, интернет-приемная. Я также благодарен за каждое обращение,
предложение, обозначенную проблему, которые помогают повысить эффективность
нашей работы.
Ушедший год нам запомнился и важнейшим событием – 70-летним юбилеем
Великой Победы. Все вместе, в едином порыве, мы готовились к празднованию,
постарались охватить вниманием всех, кому довелось пережить войну. Наш земляк,
участник японской войны Федор Алексеевич Халиулин побывал по приглашению
президента на параде Победы в Москве. Состоялась вторая экспедиция по поиску
пропавшего военного истребителя «Аэрокобра». Впервые в истории района была
учреждена муниципальная памятная медаль «Дети войны», которую мы вручили 700
жителям района. В канун юбилея прошли десятки мероприятий культурно-массовой,
образовательной и патриотической направленности. Хочется выразить огромную
признательность всем, кто финансово и организационно участвовал в этой работе, но
особая заслуга в подготовке к юбилею принадлежит районному Совету ветеранов и
ветеранским организациям, за что им искреннее спасибо.
Уверен, что этот импульс, этот заряд и чувство единства, которые подарила
гордость за нашу Победу, сохранится надолго и даст нам силы бороться с кризисом,
преодолеть все трудности и испытания, доказать, что мы способны вместе постоять за
наш район, шаг за шагом идти к поставленным целям.
Спасибо за внимание!

