Добрый день, уважаемые черемховцы и гости города!
Подошла пора отчета, и сегодня мы с вами рассмотрим те
положительные
моменты нашего сотрудничества на благо любимого
Черемхово, которые были реализованы в 2014 году. Проанализируем
причины того, что не получило развития, и наметим приоритетные
направления на 2015 год.
Отчет о моей деятельности и деятельности возглавляемой мной
администрации нельзя рассматривать автономно от вас, жителей города,
поскольку суть местного самоуправления как раз в совместном
управлении территорией: «самостоятельно и под свою ответственность».
На мой взгляд, у нас это получается.
Ежегодный отчет как раз и является своеобразным инструментом,
критерием, позволяющим измерить эффективность управления и оценить
нашу с вами совместную работу.
Социально-демографическое развитие города Черемхово
С 2012 года демографическая ситуация в городе характеризуется
положительным эффектом: миграционный прирост населения за
отчетный период составил 1 тысячу 135 человек, что на 20 человек
превышает показатель миграционной убыли.
Подтверждает данный фактор и Федеральная служба государственной
статистики по Иркутской области, которая констатирует, что численность
постоянного населения по состоянию на 1 января 2015 года составляет 51
тысячу 373 человека, что на 49 человек больше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Однако, несмотря на долгожданную положительную
динамику, считаю важным напомнить, что определенная статистикой
цифра является некорректной и существенно искажает действительный
процесс демографического развития территории.
В отчете за 2012 год мы впервые наглядно показали горожанам и
Правительству Иркутской области дифференциацию жителей города, в
основу которой были положены данные официальных органов, имеющих
отношение к демографическим и миграционным процессам. В тот период
численность жителей в соответствии с этими данными превышала отметку в
55 тысяч, сегодня эта цифра возросла до 57 тысяч человек. Рабочей
группой, сформированной мною, проводился и продолжает проводиться
ежемесячный мониторинг численности населения города, информация
направлялась в соответствующие Министерства Иркутской области. Ответа
пока не получено.
Информация «ГАС Выборы» на 1 марта т.г. представлена в таблице:
Возрастная
группа
18 – 20 лет

Численность
мужского
населения
816

Численность
женского
населения
837

Всего
1653
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21 - 30 лет
31 – 45 лет
46 – 60 лет
61 – 100 лет
Итого:

4328
5160
4508
2803
17615

4617
6084
5903
6006
23447

8945
11244
10411
8809
41062

За 2014 год в Черемхово численность только избирателей, то есть
граждан от 18 лет и старше, составила 41 тыс.062 человека; численность
детского населения до 18 лет – 13 тыс.765 человек; отдельных категорий
граждан, являющихся черемховцами, но по ряду причин не имеющих
возможности принимать участие в голосовании (недееспособные,
находящиеся в местах лишения свободы, призванные в ряды Российской
армии и иное), 2 тыс. 468 человек. Суммарно эта цифра составляет
57 тыс. 295 человек и является реальной. В 2012 году я говорил о том, что
данная тенденция долгосрочна, поскольку характеризует привлекательность
территории, и сегодня этот факт подтверждается.
Сохраняется тенденция превышения численности женщин над
численностью мужчин. Из общей численности населения на женскую
составляющую приходится более 55%. Дисбаланс в сторону увеличения
женского населения возникает и продолжает возрастать после 30 летнего
возраста.
Радует естественный прирост населения. В 2014 году в городе
родилось 882 ребенка, умерло 784 человека, показатель рождаемости
превысил показатель смертности на 98 человек или 12,5 %. Но, несмотря
на положительную динамику превышения рождаемости над смертностью,
наблюдается снижение числа родившихся по сравнению с 2013 годом. Так, в
2014 году в городе родилось на 47 человек или 5,3 % меньше, чем в 2013
году, но, наряду с этим, смертность в 2014 году снизилась на 23 человека
(2,9%) в сравнении с 2013 годом.
Особенно хотелось бы отметить снижение смертности детей в возрасте
до 17 лет на 73,7 случая на сто тысяч населения и значительное снижение
младенческой смертности. В 2014 году она составила 4,5 случая на тысячу
новорожденных, что в 4,1 раза ниже к уровню 2013 года. Материнская
смертность в отчетном периоде, как и в трех предыдущих, отсутствовала.
Положительной динамике способствовали: своевременная постановка на
учет беременных женщин, повышение качества медицинского обслуживания
их
и детей в возрасте до года, оснащение лечебных учреждений
современным медицинским оборудованием, квалификация врачебного
персонала.
Рынок труда города Черемхово в 2014 году характеризовался
следующим образом.
Численность населения, занятого в экономике города по полному кругу
предприятий, составляла 18 тысяч 521 человек, в том числе в крупных и
средних организациях - 14 тысяч 909 человек. Занятость трудовых ресурсов
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по отраслям экономики изменилась незначительно. Наибольшее количество
трудовых ресурсов было занято в здравоохранении и предоставлении
социальных услуг (18,6%). На втором и третьем месте, по - прежнему,
образование (14,4%) и добыча полезных ископаемых (11,8 %).
Уровень регистрируемой безработицы по отношению к 2013 году
был снижен на 0,2% и составил 2,47%. Данный показатель мог быть
критическим, поскольку собственники компании «Востсибуголь» дважды в
2014 году, без объяснения мотивации, предполагали осуществить
значительное сокращение работающих на предприятиях угольной
промышленности города. И только своевременные и настойчивые действия
администрации города, работников разреза «Черемховуголь», председателя
Координационного совета организаций профсоюзов города Малашкина
В.Н., Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. не позволили этому
произойти. Это наша с вами победа! Вместе мы фактически предотвратили
экономический коллапс территории.
Коэффициент напряженности на рынке труда на начало 2015 года
составил 5 человек незанятых граждан на 1 вакансию, что соответствует
уровню предыдущего года. По возрастной категории наибольшую долю в
числе безработных, а это 30,7%, занимали лица в возрасте от 16 до 29 лет. По
образовательному уровню наибольший вес в числе безработных (51,5 %)
принадлежал гражданам, имеющим среднее профессиональное образование.
Доля безработных, имеющих высшее профессиональное образование,
составляла 13,2%.
За истекший период работодателями нашего города было заявлено 2
тысячи 757 вакансий, в том числе для замещения рабочих профессий 2
тысячи 73 вакансии. Наибольшая потребность в работниках по итогам
прошлого периода наблюдалась у организаций и предприятий строительной
отрасли (540 вакансий).
В 2014 году сохранилась положительная динамика показателей
уровня жизни граждан: среднемесячная заработная плата по крупным и
средним предприятиям возросла на 5,8 % по отношению к 2013 году.
Лидерами в разрезе основных видов экономической деятельности являлись:
строительство, финансовая деятельность, транспорт и связь и добыча
полезных ископаемых. Доля населения города с доходами ниже величины
прожиточного минимума составила 19,3% (9 тыс. 931 человек).
Отмечаю рост заработной платы работников бюджетной сферы,
которая составила:
- в учреждениях образования – 19,8 тыс. руб. (рост к 2013 году
составил 13,5%), в том числе, у педагогических работников образовательных
учреждений общего образования – 29,1 тыс. руб. (рост к 2013 году составил 7,6%); у педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений - 24,5 тыс. руб. (рост к 2013 году составил - 22,6%); у
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
- 24,2 тыс. руб. (рост к 2013 году составил -19,2%).
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- в учреждениях культуры – 19,7 тыс. руб. (рост к 2013 году составил
32,2%), в том числе, у педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей - 23,9 тыс. руб. (рост к 2013 году
составил - 22,3%).
Улучшение показателей радует, но, в то же время, требует поиска
механизма для дальнейшего их развития. Сохранение положительной
динамики демографических показателей, уровня жизни и занятости горожан,
корректировка численности населения будут, по-прежнему, находиться в
перечне приоритетных задач администрации.
Очень надеюсь, что тенденцию стабильности нам удастся сохранить и
в текущем 2015 году.
Социальная политика
Здравоохранение
Поскольку полномочия в сфере здравоохранения исключены из
вопросов местного значения городского округа с 2013 года и переданы на
уровень области, остановлюсь на этом разделе только обзорно.
Со знаком «плюс» в отчетном году реализованы следующие
направления:
обеспечение врачами первичного звена на 10 тысяч населения
составило 29,6 (в 2013 – 26,9), динамика 10%;
востребованность дневных стационаров – 101 тысяча 175 койко – дней
(в 2013 – 99 тысяч 17 койко – дней), динамика 2,2 %;
доля доездов до пациентов бригад скорой медицинской помощи
продолжительностью менее 20 минут составила 97,7 % (в 2013 – 94,7 %),
динамика 4 %.
Оптимистичные показатели также по снижению младенческой
смертности и детской смертности, о чем говорилось выше, отсутствию
материнской смертности. На 2,6 % снизилась смертность от сердечно –
сосудистых болезней; на 33,1 % - смертность от ДТП; в 1, 6 раза уменьшился
показатель смертности от туберкулеза. Улучшен показатель по первичной
инвалидизации населения, который в 2014 году составил 56,5 (в 2013 – 58,3).
Увеличились на 3,4 % случаи смертности от злокачественных
новообразований.
По заключению медиков причиной является
пренебрежение граждан своим здоровьем, несвоевременное обращение за
медицинской помощью. Не отношу эти причины к главным и полагаю, что
проблема гораздо серьезнее. Этот вопрос требует компетентных
исследований специалистами разного уровня.
Администрацией города сохранена система некоторых преференций,
способствующая привлечению на территорию квалифицированных
врачебных кадров. Так, например, в отчетном году врачебному персоналу
было выделено 8 квартир.
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Кроме того, содействие администрации города обеспечивается
следующими
мерами:
организация
благоустройства
территорий,
прилегающих к медицинским объектам, очистка их от крупного мусора;
поддержание подъездных путей в надлежащем состоянии, очистка их
механизированным способом; ямочный ремонт асфальтобетонного
покрытия; замена светильников; безвозмездная передача медицинским
учреждениям муниципального имущества – автомобилей, помещений,
оргтехники, средств связи, мебели; выделение средств на приобретение тест
– систем для выявления наркотических веществ в биологических жидкостях
и т.п.
Здоровье вас, моих
земляков, мне небезразлично! Поэтому в
отношениях с Министерством здравоохранения
Иркутской области
предпочитаю
конструктивизм.
На
рассмотрении
у
министра
здравоохранения находятся обоснованные предложения администрации
города по эффективности медицинской и лекарственной помощи населению
муниципалитета. При условии их согласования качество и доступность услуг
медицинской помощи будет на порядок выше.
Образование
Основной задачей в сфере системы образования города уже на
протяжении нескольких лет продолжает оставаться создание комфортных
условий для развития подрастающего поколения. На это направлены
усилия администрации и управления образования города, а также
образовательных учреждений, попечительских советов и родительской
общественности.
Обеспечение гарантий на доступное дошкольное образование
реализуется путем так называемой «дорожной карты», согласно которой в
2014 году был открыт новый детский сад № 3 «Умка» на 300 мест. Еще 236
мест было создано за счет внутренних резервов (новые места в группах
детских садов и группы временного присмотра и ухода в школах). Всего в
отчетном году введено 536 мест (в 2 с лишним раза больше
запланированного количества).
Проведена огромная подготовительная работа по строительству ещё
одного дошкольного образовательного учреждения в районе поселка
Храмцовка по ул. Забойщика, что также будет способствовать решению
проблемы доступности дошкольного образования. Однако, лишь частично.
По – прежнему, острым моментом остаётся предоставление мест в
дошкольных учреждениях для детей от 1 года до 3-х лет, процент охвата
которых дошкольным образованием составляет всего 28,3.
Количество детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные
образовательные учреждения на 01.01.2015 года, составляет 1 тысячу 429
человек с учетом родившихся. Совершенно очевидно, что из приоритетного
направления этот вопрос исключен пока не будет. Нам есть над чем работать!
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Реализации основной задачи в области начального, основного,
среднего общего образования способствовало неоднократное участие
муниципалитета в проекте «Народные инициативы». Именно средства этого
проекта
существенно помогли решить часть вопросов. Так,
2 млн. 487 тысяч рублей было израсходовано на приобретение и установку
ограждений территорий школ №№ 3, 16, 30; 2 млн. 198 тысяч рублей было
затрачено на замену оконных блоков, устройство оконных откосов и ремонт
фасада Лицея.
Из средств областной субвенции на сумму 5 млн. 258
тысяч рублей, местного бюджета и внебюджетных средств на сумму 5
млн. 629 тысяч 400 рулей образовательные организации приобрели
компьютерную технику, количество которой увеличилось в сравнении с
2013 годом более чем на 200 единиц, а также мебель, технологическое
оборудование.
В 2014 году на территории города продолжала реализовываться
целевая программа «Техническое обслуживание и ремонт муниципальных
образовательных учреждений города Черемхово на 2010-2014 годы»,
на 1 января 2015 г. общая сумма финансирования составила 8 млн. 126
тысяч 840 рублей. На средства программы выполнен ремонт системы
электроснабжения в дошкольных образовательных учреждениях №№ 29,43;
проведены
профилактические
испытания
электроустановок.
По
долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Иркутской области на 20112015 годы» в школе № 30
выполнен капитальный ремонт системы
отопления, проведена замена электросчетчиков в ряде учреждений;
приобретены светильники для спортзалов в школы №№ 1 и 3. Общая
стоимость работ - 1 млн. 178 тысяч 900 рублей.
Одним из условий, способствующих реализации нашей основной
задачи по созданию комфортных условий для развития подрастающего
поколения, а также по качественному обучению и развитию обучающихся,
является организация питания в образовательных учреждениях. В
отчетном году завершен ремонт пищеблоков. Во все школы за счет средств
областного бюджета получено технологическое оборудование, установка
электрооборудования проведена за счёт местного бюджета. Как следствие,
на 10% увеличился общий охват обучающихся горячим питанием; на 4% учащихся из малообеспеченных и многодетных семей бесплатным питанием.
В 2014 году началась реализация программы по обеспечению
среднесуточного набора питания для детей и подростков, находящихся под
наблюдением фтизиатра. Финансовые средства в сумме 438 тысяч 22 рубля
освоены в полном объеме.
Приоритетность основной задачи напрямую связана с гарантиями на
получение образования каждым ребёнком. Это тоже очень и очень важно!
В системе образования города создаются условия для детей с особыми
образовательными потребностями: увеличивается количество классов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и детей –
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инвалидов,
разрабатываются
соответствующие
программы.
В
общеобразовательных организациях в 2014 году открыто 14 классов для
детей с ограниченными возможностями здоровья, на дому
и по
индивидуальным учебным планам обучается 95 больных детей.
Дополнительно открыто 2 группы для детей с недостатками развития в
дошкольном учреждении № 43. В дошкольных учреждениях работают
логопедические группы, в школах - логопункты для детей с проблемами
речевого развития. На основе дистанционных технологий обучается 12 детей
- инвалидов.
Медицинская деятельность осуществляется по договорам между
городской детской больницей и образовательными организациями. По
итогам ежегодных медицинских осмотров проводится анализ состояния
здоровья обучающихся, воспитанников и мониторинг их физического
развития.
Создание
единого образовательного пространства позволяет
удовлетворить
возрастающие образовательные потребности детей и
подростков. Эти задачи решают учреждения дополнительного образования.
Охват дополнительным образованием в течение 2-х лет остаётся
стабильным: в 2013 году - 3 тысячи 912 человек; в 2014 году - 3 тысячи 924
человека. Неизменно высоким спросом у обучающихся пользуются
программы художественно-эстетического направления в Доме Детства и
Юношества; эколого - биологического, туристко - краеведческого,
культурологического направлений – в детском Эколого - Биологическом
центре; виды спорта волейбол, пауэрлифтинг, бокс, самбо, дзюдо - в
Детско - юношеской спортивной школе. Значительный рост интереса детей к
дополнительному образованию говорит о разнообразии программ по данным
направлениям, их соответствию современным запросам подрастающего
поколения (например, реализация таких программ, как «Робототехника»,
«Лего - конструирование», «Видеостудия», «Эко - культура в декоративноприкладном творчестве» и др.).
Ежегодно обучающиеся учреждений дополнительного образования
участвуют в конкурсных и спортивных мероприятиях регионального и
Всероссийского значения, занимая призовые места. За прошлый учебный год
в ДЭБЦ – 160 призовых мест; в ДЮСШ – 251 призовое место в
региональных соревнованиях, 5 – во Всероссийских соревнованиях; в ДДЮ
37 призовых мест во Всероссийских дистанционных конкурсах.
Значительно возросло количество участников в конкурсах
Всероссийского заочного (дистанционного) уровня, что свидетельствует о
продуктивном использовании образовательного ресурса сети Интернет.
По – прежнему, актуален вопрос совершенствования учительского
корпуса через внедрение новых механизмов оплаты труда, повышение
квалификации педагогических и руководящих работников,
участие в
мероприятиях, обеспечивающих государственную поддержку лучших
педагогов. В 2014 году все руководящие и педагогические работники
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образовательных организаций переведены на эффективные контракты по
модели «показатели качества услуги образования = эффективности
деятельности педагога». Стимулирующая часть заработной платы
формируется в соответствии с достигнутыми результатами работы.
Педагоги и руководители повышают квалификацию не только по
преподаваемым предметам, но и по информационным технологиям, по
проблемам введения федерального государственного образовательного
стандарта, по образовательному менеджменту. Доля педагогов, прошедших в
отчетном периоде курсы повышения квалификации по разным направлениям
деятельности, составила 74%, что демонстрирует их мотивацию на
непрерывное профессиональное развитие.
Принцип творческой активизации тоже один из показателей раскрытия
творческого потенциала личности педагога. Количество победителей и
призёров профессиональных конкурсов возросло с 70 человек (2012 год) до
111 человек (2014 год); 2 учителя стали обладателями премии Президента
Российской Федерации в конкурсном отборе лучших учителей России. В
конкурсном отборе в рамках премии Губернатора Иркутской области
«Первый учитель» также 2 победителя; премии Губернатора Иркутской
области в конкурсе «Лучший педагогический работник в сфере дошкольного
образования » получили 5 педагогов. В областном конкурсе «Учитель
года» - 1 лауреат.
В рамках областного образовательного Форума «Образование
Прибайкалья 2014» лауреатом конкурса «Лучшее образовательное
учреждение» стало дошкольное образовательное учреждение № 2;
победителями конкурса сайтов - Лицей и Дом Детства и Юношества;
победителем конкурса программ дистанционного образования признана
методист территориального ресурсного центра г. Черемхово Чепурыгина
Надежда
Александровна, а лауреатом областного профессионального
конкурса «Учитель года» - Кельман Татьяна Геннадьевна..
Качество работы Черемховских педагогов можно продемонстрировать
также следующими показателями: доля победителей и призёров
Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе
увеличилась с 37% (2013 год) до 54% (2014); на региональном этапе – с
22% (2013 год) до 28% (2014 год). Индикатором повышения качества
преподавания является стопроцентная аттестация выпускников в 2013 – 2014
учебном году. Муниципальная система образования города Черемхово в
2014 году заняла 8 место из 45 в региональном рейтинге муниципальных
систем, что свидетельствует о её развитии.
Однако, по – прежнему, среди проблем: недостаток мест в дошкольных
образовательных
учреждениях;
недостаточная
обеспеченность
образовательных организаций кадрами (93%); дисбаланс педагогических
кадров (низкая сменяемость ветеранов - стажистов молодыми педагогами).
Этими вопросами продолжу заниматься в 2015 году.
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Развитие культурной сферы и библиотечного обслуживания
2014 год стал годом обновления и старта огромного количества
проектов в культурной деятельности нашего города. Год прошел под
логотипом – «культура города для его жителей». И это не случайно:
устойчивое развитие города требует качественно новых форм и подходов к
развитию творческого потенциала горожан, участию местного сообщества в
сохранении культурно – исторических традиций, фольклорных и прикладных
проектов. Эти направления и стали основными в перечне в отчетном году.
В городе осуществляют деятельность 23 муниципальных учреждения
культуры и дополнительного образования детей, из которых 8 имеют статус
юридического лица. Данная сеть обеспечивает право каждого жителя города
на свободу доступа к творчеству, дополнительному музыкальному,
художественно - эстетическому образованию, к информации. Доступность
сети обеспечивается, в том числе, ее материально – техническим
состоянием. В 2014 году муниципалитет продолжил практику привлечения
средств из различных источников финансирования: федерального,
областного и местного бюджетов; грантовых и конкурсных проектов
различного уровня (от муниципальных – до федеральных и фондовых).
Последние два
демонстрируют уровень активности и креативности
специалистов учреждений культуры и сообщества клубных работников
муниципалитета.
Так, в рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки
муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и
архивного дела» государственной программы Иркутской области «Развитие
культуры» на 2014-2018 годы в отчетном году были выделены денежные
средства в размере 4 млн. 250
тысяч рублей на модернизацию и
техническое переоснащение Дома культуры
им. Горького и клубов в
поселках Гришево и Касьяновка (3 млн. рублей – средства областного
бюджета, остальные - софинансирование местного бюджета). Средства
израсходованы на
модернизацию клубов, приобретение светозвукового
оборудования и музыкальной аппаратуры.
В 4 квартале 2014 года Дом культуры им. Горького и «Культурно досуговый центр» стали победителями в конкурсе грантов подпрограмм
«Наследие» и «Искусство» Государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» в размере 435 тысяч рублей. На
них приобретена звуковая и световая аппаратура так необходимая клубным
учреждениям.
В рамках соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек,
находящихся
на
территории
муниципального
образования,
к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 1 квартале 2014
года завершено освоение денежных средств. Общий объем межбюджетных
трансфертов составил 132 тысячи 800 рублей (в равных долях средства
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федерального и областного бюджетов), 5 библиотек подключены к сети
«Интернет».
Данный показатель соответствует «дорожной карте»,
являющейся стратегическим документом, в котором представлена
перспектива развитие отрасли культуры города.
Поступательными движениями уже не первый год осуществляется
модернизация любимого места досуга горожан и гостей города – Парка
культуры и отдыха. В 2014 году смонтирована новая система освещения
парковой зоны и выполнено асфальтирование дорожек в аллеях Парка.
Источниками финансирования стали: проект «Народные инициативы»
(1 млн. 33 тысячи рублей) и средства от приносящей доход деятельности
самого учреждения. Этот объект всеобщего обожания будет постоянно
находиться в поле зрения администрации города и, по мере необходимости,
пополняться новыми аттракционами, скульптурами малых форм, игровыми
зонами.
Характерной особенностью территории городского округа является
наличие в его границах исторически сложившихся поселков без статуса
административной единицы. В некоторых из них клубное формирование
является единственным местом культурного досуга. Для таких поселков
создан особый алгоритм действий,
и все программные мероприятия
принимаются с учетом этого факта. Я уже неоднократно обращал внимание
на активность населения в культурно – досуговых мероприятиях.
Черемховцы с удовольствием участвуют в реализации, как массовых
проектов, так и камерных мероприятий, предлагают свои идеи и наработки.
Это как раз является вектором оценки деятельности учреждений культуры и
способствует расширению клубных формирований того или иного
направления.
В культурно - досуговых учреждениях города в 2014 году
осуществляли работу 75 клубных формирований (в 2013 – 68) с общим
количеством участников 1 тысяча 883 человека (в 2013 – 1 тысяча 786
человек), из них 46 самодеятельного народного творчества. Ими в отчетном
году проведена 1 тысяча 136 культурно-массовых мероприятий, что на 49
больше, чем в 2013. Солисты и коллективы клубных формирований приняли
участие в двух всероссийских, 3 межрегиональных и двадцати областных
конкурсах и фестивалях.
Четыре коллектива города Черемхово имеют почетное звание
«Народный коллектив».
Черемхово уже не первый год подтверждает свой статус культурной
площадки. Сцены города в 2014 году приняли областной фестивальконкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее
Приангарье»; областной конкурс патриотической песни «Патриот
Отечества»; областной фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Байкальское
кружево»;
зональный
конкурс
инструментального
исполнительства «Музыкальная мозаика».
В них приняли участие более полутора тысяч человек из 11
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муниципальных образований Иркутской области. Самодеятельные
коллективы города Черемхово показали хорошие результаты в данных
конкурсах-фестивалях: 1 лауреат I степени, 3 лауреата II степени, 3 лауреата
III степени.
В Год культуры удалось осуществить немало новационных
проектов, которые станут фундаментом развития отрасли на
перспективу и расширят перечень традиций черемховской земли. Без
сомнения один из самых ярких – это первый межрегиональный фестиваль
провинциальных театров «Театральная провинция», посвященный памяти
сценариста, драматурга, актера Владимира Павловича Гуркина. Мероприятие
вошло в число знаковых культурных событий федерального уровня в рамках
Года культуры в Российской Федерации. В нем приняли участие 7
театральных трупп - из Омска, Томска, Тынды, Нерюнгри, Бийска, Братска,
Усть-Илимска, Черемхово. За пять дней фестиваля на двух сценах –
Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина и Дворца культуры
«Горняк» было показано 8 спектаклей.
Не менее значительным событием стало подписание соглашения о
творческом сотрудничестве с филиалом Иркутской областной
филармонии в декабре 2014 года. На торжественной церемонии открытия
во Дворце культуры «Горняк» выступил Губернаторский симфонический
оркестр с музыкальными иллюстрациями к повести Александра
Пушкина «Метель». Иркутская областная филармония предполагает
концертировать в Черемхово раз в два месяца.
Отчетный период стал для города катализатором огромного
количества инициатив: по ходатайству жителей выставочному залу города
Черемхово присвоено имя Вадима Александровича Инешина – Почетного
гражданина города Черемхово, заслуженного работника культуры
Российской Федерации; совместно со службой ЗАГС реализован проект по
проведению свадебного обряда в народном стиле во время регистрации
браков; группой молодежи в Доме культуры им. Горького создан
молодежный
вокально-инструментальный
ансамбль;
творческим
коллективом Дворца культуры «Горняк» разработана и успешно реализуется
программа «Памятные даты воинской славы России» к 70 – летию Победы в
Великой Отечественной войне; инициативной группой создано творческое
объединение для старшего поколения «Узоры», которое объединяет
любителей рукоделия и народных промыслов; ветеранами работников
культуры организован фотовернисаж «Культуре отданная жизнь». Такое
сотрудничество еще раз демонстрирует уровень взаимоотношений
власти и
гражданского общества. Такие начинания хочется
поддерживать и развивать.
Не ослабевает интерес населения к услугам школ дополнительного
образования (школы искусств), направлениями которых является
эстетическое образование детского контингента города. В городе работает 3
муниципальных учреждения дополнительного образования сферы культуры
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(детская музыкальная школа и 2 художественных школы), обеспечивающих
реализацию дополнительных образовательных программ в сфере искусства.
В школах обучается 595 детей и подростков в области музыкального и
художественного творчества. Высокий уровень подготовки учащихся
подтверждается результатами юных музыкантов и художников на
престижных межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях. В
отчетном году участие в конкурсах приняли более 100 человек, более
половины из них стали лауреатами и призерами. Качественный показатель
подтвержден также поступлением черемховцев в профессиональные учебные
заведения сферы культуры и искусства.
По – прежнему, жители города любят читать. Поэтому сеть
Централизованной библиотечной системы города характеризуется своей
востребованностью. Количество пользователей библиотек в 2014 году
осталось на прежнем уровне. Основные читательские группы – школьники,
родители с дошкольниками и младшими школьниками, поэтические клубы,
старшее поколение жителей города. Инновационное развитие библиотек и
творческий потенциал их сотрудников дали свежий импульс актуальной
тематике, новым акциям и программам, реализуемым в них, что, безусловно,
привлекает различные аудиторные группы читателей.
Недостаточное обновление фондов библиотек, по-прежнему,
остается в категории проблемных вопросов и требует решения.
На протяжении последних трех лет с удовольствием представляю в
отчете раздел о музейной и выставочной деятельности. Не устану
повторять, что наличием этого элегантного вида искусства может похвастать
не каждая территория. Наказ творческой интеллигенции города, данный мне
в период инаугурации, мною выполнен. Нужный и правильный наказ!
Сегодня жители и гости города имеют доступность к культурным благам,
как в самом музее истории Черембасса, так и в выставочном зале.
Сохранение истории – это всегда событие! В 2014 году произошла
существенная трансформация содержания деятельности, наполнения
экспозиций музея. Он стал не только центром по сохранению и
интерпретации культурного наследия, но и площадкой эффективного
внедрения
интерактивных форм обучения, анимационных экскурсий,
исторического моделирования и т.п. Музейно - педагогические методики
становятся частью образовательного пространства. И это еще одна новация в
музейной деятельности. За 2014 года музей истории Черембасса посетило –
более трех тысяч человек; проведено 367 экскурсий; представлено 11
выставок. Экспозиция музея использована в съемках художественного
фильма «Тара».
Выставочный зал города широко экспонирует работы художников
городов и районов Иркутской области, в том числе и местных. Всего за 9
месяцев 2014 года в Выставочном зале города Черемхово было представлено
6 экспозиций.
Полагаю, что музейное дело – это инвестиции в
историческую
память
сегодняшнего,
завтрашнего,
грядущего
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поколений. Мы с вами сделали большое дело и можем гордиться этим
событием!
Отчетный 2014 год был представлен вариативными формами
досуговой деятельности (вечера отдыха, театрализованные представления,
конкурсы, выставки, творческие мастерские и т.п.), которые были
разнообразны также по содержанию и эмоциональной насыщенности. К
наиболее запоминающимся отношу: фестиваль хореографического искусства
«Черемхово танцующий»; фестиваль любительских театральных коллективов
«Театральное вече»; фестиваль семейного творчества «Традиции живой
родник»; молодежный фестиваль живой
музыки «Огни Победы;
акустический концерт классики советского рок-н-рола «Квартирник»;
городской фестиваль живых цветов «Цветочная феерия» (музыкальный блок,
фото - конкурс, конкурс декоративно – прикладного творчества, конкурс
венков, конкурс цветочных костюмов); Бал Пушкинской эпохи; фестиваль
народного творчества «Пасхальные перезвоны» (мастер-классы по
бисероплетению, народной кукле, выставка мастеров декоративноприкладного
творчества,
фестиваль
народного
творчества);
театрализованная шоу - ретро – программа «Назад в будущее»; цикл
мероприятий «Талант, рожденный в провинции», посвященный драматургу
В.П. Гуркину (творческие встречи с актерами Черемховского драматического
театра им. В.П. Гуркина, презентация книг, социальный проект «Наш
Гуркин»); фестиваль-презентация «Радуга дружбы» победителей конкурса
социально значимых проектов муниципального образования «город
Черемхово»; «Ночь в музее»; открытая выставка творческих работ
преподавателей детских школ искусств, педагогов дополнительного
образования, художников – любителей «Осень – желтая подруга», которая
объединила более 51 участника и способствовала расширению и укреплению
творческого взаимообмена между профессиональными художниками и
любителями. Черемховцам было представлено более 70 работ художников.
Важными моментами, как в творчестве, так и в системе управления
отраслью культуры города, стали информатизация отрасли, поддержка
новых творческих проектов, развитие межмуниципальных связей, оценка
эффективности деятельности учреждений культуры и работающих в ней
специалистов.
31 работник отмечен
грамотами и благодарностями
различного уровня, а преподаватель Детской художественной школы № 2
Меркулов Дмитрий Ильич стал
лауреатом
премии Губернатора
Иркутской области за личный трудовой вклад (100 тысяч рублей) .
В наступившем 2015 году, по – прежнему, актуальными останутся
вопросы: модернизации учреждений культуры, пополнения их современным
оборудованием и инвентарем, а библиотек - книжными фондами. В части
администрирования акцент должен быть смещен на менеджмент качества
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и библиотечного
обслуживания.
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Приоритетом для себя определил ремонт здания Дома культуры
«Шахтер». Этот центр культуры в достаточно населенном поселке
Шадринка просто необходим его жителям!
Вместе мы провели святой для каждого жителя города праздник
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и
будем продолжать делать все возможное, чтобы память о ковавших победу
жила в веках. Совместно с городским сообществом подготовим также цикл
мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации, Дню
города. Забот у нас много. Будем постепенно минимизировать проблемные, а
приятные хлопоты станут шагом к дальнейшему развитию.
Физическая культура и спорт
В предыдущие годы был дан старт мощным процессам
преобразования объектов спортивной инфраструктуры на территории
города: построен современный модульный физкультурно – оздоровительный
комплекс «Храмцовский»; в муниципальную собственность приобретен и
реконструирован физкультурно – оздоровительный комплекс по улице
Маяковского; капитально отремонтировано здание и реконструированы
трибуны
стадиона «Шахтер»; в стадии завершения строительство
плавательного бассейна на пять дорожек по улице 1 Лермонтова; построен
мини – стадион в районе школы № 1; отремонтированы спортивные залы в
организациях образования; в микрорайонах города установлены
многофункциональные спортивные площадки, хоккейные корты, турники;
открыт спортивный клуб для детей по улице Плеханова; организованы новые
секции. Сегодня спортивные объекты в количественном показателе
составляют более 112 единиц. Полагаю, что задача по созданию
обеспечительных условий для занятий физической культурой и спортом
решена в городе успешно, теперь дело за населением: здоровье должно
быть в приоритете у каждого. И только от каждого из нас зависит, как мы им
распорядимся!
В отчетном 2014 году деятельность городских физкультурно спортивных организаций была направлена:
на развитие массового спорта во дворах, в микрорайонах города, в
поселках;
на формирование у жителей города осознанной потребности в
посещении спортивных сооружений и участии в спортивных мероприятиях
различного уровня;
на поддержку участия спортивных клубов, школ и перспективных
спортсменов в межмуниципальных, областных соревнованиях, а также в
соревнованиях Всероссийского уровня.
Впервые после десятков лет забвения мы возродили соревнования по
сдаче норм ГТО. Это еще один вектор к здоровому образу жизни.

15

Реализация направления по развитию массового спорта во дворах, в
микрорайонах города и поселках проходила под девизом «Футбол и хоккей –
во дворы!» Комплекс мероприятий состоял из элементов зарядки, игр;
товарищеских матчей между ветеранами спорта и действующими
спортсменами с ребятами близлежащих соседских дворов; соревнований
детских команд из различных микрорайонов города; конкурсов и др. Была
продолжена работа по созданию клубов по месту жительства.
Сооружения общей доступности - хоккейные корты, спортивные
площадки постоянно заполнены. И это здорово! Спорт отвлекает от
глупостей, дает положительные эмоции, способствует формированию
коллективизма и сплочения. Вызывает уважение гражданская позиция
неравнодушных к жизни города людей, в том числе и в вопросах создания
условий для занятий спортом. Примером для многих могут служить жители
поселка Шадринка Александр Краинский и Сергей Козлов, которые
организовав детское и взрослое население, своими руками, из
предоставленных администрацией города материалов,
оборудовали
хоккейный корт около школы № 4. Первым матчем на нем стал незаслуженно
забытый хоккей с шайбой, инициированный еще одним активистом Олегом
Лайзиным. Сегодня это один из посещаемых объектов. Порядок и состояние
корта патронируют сами жители.
В физкультурное движение в 2014 году было вовлечено 73
предприятия, учреждения и организации. Совместно с Иркутским
региональным объединением «Юность России» на спортивных объектах
города проведены финальные соревнования среди учащейся молодежи
городов Черемхово, Ангарска, Братска, Иркутска, Нижнеудинска, Тулуна,
Усолья – Сибирского, Боханского района и других по волейболу,
настольному теннису, мини-футболу, лыжам. Следует отметить, что по
итогам отборочных игр в разных территориях, проведение финальных этапов
второй год подряд доверяют проводить городу Черемхово.
По – прежнему, в приоритете у черемховцев такие массовые мероприятия,
как «Кросс наций», «Вечернее Черемхово», «Лыжня мэра», «Рождественский
кубок по мини - футболу», лыжные гонки памяти В.С. Юрьева.
Привлекают спортивные коллективы муниципальных образований
Сибирского Федерального округа ставшие традиционными для нашего
города: открытый турнир по волейболу памяти А.Матвеева, турнир по
дзюдо памяти В.Харина, турнир по боксу «Памяти героев земли
Черемховской», соревнования по мотокроссу, футболу.
Команда «Шахтер» активно позиционирует лидерские качества и
бойцовский характер в футболе: в чемпионате Иркутской области 2014 года
она заняла 4 место, показав свой потенциал на предстоящий турнир. Состав
команды обновлен за счет перспективных воспитанников местной школы
футбола, что очень ценно, поскольку Черемхово всегда входило в перечень
городов, жители которых уважали и любили этот вид спорта.
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Два года подряд черемховские команды
«Теплосервис»
и
«Черемховский лесхоз» становятся победителями и призерами открытого
турнира по волейболу памяти А.Матвеева. В 2014 году турнир отметил
пятилетний юбилей. Участие в нем приняло 14 команд. Количество
волейбольных команд нашего города пополнилось спортсменами
«Центрльного торгового комплекса». В текущем году свое участие в турнире
заявили волейбольные «дружины» городов Красноярска, Читы и Кемерово.
Положителен здесь пример руководителей организаций, которые взяли на
себя бремя по содержанию команд, Шимко Игоря Валентиновича, Семенова
Сергея Александровича и Шиповалова Андрея Александровича.
В направлении работы с коллективами учреждений, организаций,
предприятий также хочу отметить положительные тенденции
ведомственные спартакиады команд железнодорожников, угольщиков,
энергетиков;
команд
лесопромышленного
комплекса;
команд
правоохранительных органов; команд служб социальной защиты населения.
Физкультурно – оздоровительная работа по этому направлению налажена как
для корпоративных мероприятий, так и для участия в общегородских
стартах.
По – прежнему, не остается без внимания администрации и отдела по
физической культуре, спорту и молодежной политике категория
маломобильных групп населения. Это очень важное направление и очень
затратное направление, поскольку надо признать, что государство лишь
недавно актуализировало этот вопрос, и копившиеся годами проблемы
просто нельзя решить в одну минуту. Однако, муниципальная целевая
программа
работает
и мероприятия, предусмотренные в ней, нами
финансируются. Поддержка и создание условий для занятий физической
культурой таких групп населения реализована через обустройство пандусов
на спортивных объектах, предоставление транспорта, проведение спартакиад.
По – прежнему, активно сотрудничаем с общественными организациями
«Феникс», «Добрая планета», «Супербабушки». Наши ветераны являются
постоянными участниками областных спартакиад. В 2014 году в
соревнованиях по сдаче норм ГТО в городе Ангарске они заняли первое
место.
Динамично
развиваются
такие
направления,
как
фитнес,
«скандинавская ходьба»; возрождается баскетбол. Активисты спорта
объединяются в группы по различным спортивным направлениям. Местное
спортивное сообщество прирастает новыми группами. Это очень позитивный
показатель.
Численность занимающихся физической культурой и спортом от 14 лет
и выше характеризуется положительной динамикой: в 2014 году – 10
тысяч 514 человек или 22 % от числа жителей нашего города; в 2013 году
данный показатель - 14 %. В отчетном году было проведено более 150
спортивно-массовых мероприятий (в 2013 году – 104).
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Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике,
муниципальными учреждениями в спортивной отрасли, тренерским составом
постоянно ведется работа по повышению уровня спортивного мастерства
черемховцев. Так, в отчетном периоде подготовлено 13 кандидатов в
мастера спорта, 26 перворазрядников и 1 тысяча 730 спортсменов массовых
разрядов. Это тот ресурс, которому мы доверим спортивное будущее
Черемхово! Наибольшее количество кандидатов в мастера спорта и
спортсменов 1 и 2 разрядов подготовил наш знаменитый тренер по
пауэрлифтингу Евгений Акинин.
Имена тренеров – Гордина Сергея Витальевича, Курташева Алексея
Викторовича (дзюдо), Пискуна Анатолия Петровича, Рупасова Игоря
Олеговича (футбол), Сафонова Ивана Анатольевича (бокс) известны в
границах Иркутской области и за ее пределами. Их воспитанники
неоднократно принимали участие во всероссийских и международных
соревнованиях и становились призерами (Шевченко Артур – бронзовый
призер чемпионата Европы по дзюдо).
Администрация города не прекращает финансирование социальных
проектов и активно работает по привлечению на территорию средств
областного и федерального бюджетов. В отчетном году по целевым
программам освоено 20 млн. рублей из областного бюджета и полтора
млн. рублей из местного бюджета на ремонт базы отдыха «Молодежная» в
урочище Федяево и выполнение планового цикла работ по строительству
нового плавательного бассейна; 1 млн. 82 тысячи рублей составила
стоимость работ по реконструкции спортивной площадки возле школы № 1
по проекту «Народные инициативы» (выполнены подготовка основания для
укладки и укладка искусственного газона, монтаж дренажной системы,
реконструкция трибун и установка системы освещения).
Спортивные секции были укомплектованы спортивной формой на
сумму 110 тысяч рублей. Для занятий боксом приобретен боксерский ринг
стоимостью 197 тысяч рублей и боксерские перчатки; инвентарь для
занятий зимними видами спорта пополнен коньками и лыжами на сумму 130
тысяч рублей. Закуплены тренажеры, мячи.
На проведение спортивно-массовых мероприятий в 2014 году
израсходовано почти 495 тысяч рублей; на командирование спортсменов
для участия в соревнованиях в других муниципальных образованиях
Иркутской области и иных субъектах Российской Федерации направлена
241 тысяча рублей.
Информационная составляющая
в течение всего года была
представлена полноценной телевизионной программой «Спортивный клуб»,
репортажами (в том числе и любительскими) обо всех мероприятиях по
радио и в печатных средствах массовой информации.
В целом в 2014 год был успешным для спортивной отрасли города,
перспективы 2015 года тоже очень понятны и выверены:
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мы завершим строительство долгожданного для черемховцев объекта плавательного бассейна. Отдавая дань историческим событиям, в память о
воинах, сохранивших мир для нас, живущих сегодня, для потомков, мною
принято решение о присвоении ему памятного наименования «70 лет
Великой Победе!» Я уверен, что вы меня сегодня поддержите в этом!
продолжим реализовывать мероприятия, направленные на вовлечение
жителей города в занятия физической культурой и спортом;
будем работать над эффективностью загруженности объектов
спортивной инфраструктуры;
осуществим пробный проект по размещению уличных спортивных
тренажеров.
Все хорошее, что мы с вами делаем, вызывает позитив и у наших
соседей с близлежащих территорий. К нам едут учиться, к нам едут
общаться, к нам едут заниматься спортом и отдыхать. Это – залог крепкого
межмуниципального сотрудничества и создания единого пространства мира
и добра!
Молодежная политика
Реализация молодежной политики
в городе организована через
решение таких важных вопросов, как: поддержка молодой семьи;
патриотическое воспитание молодежи; профориентационная деятельность;
профилактика наркомании и других социально-негативных явлений;
поддержка молодежных инициатив. Для более эффективной работы по
достижению планируемых результатов в городе утверждены и успешно
реализуются программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2008 –
2019 годы и «Молодежь города Черемхово» на 2013 – 2015 годы.
В 2014 году по программе «Молодым семьям – доступное жилье» пять
семей получили сертификаты на улучшение своих жилищных условий. Для
этих целей осуществлены выплаты: из федерального бюджета - 680 тысяч
400 рублей, из областного бюджета –1 млн. 700 тыс. рублей, из местного
бюджета – 907 тысяч рублей. Помощь молодым семьям так же
осуществлялась на базе открытого в 2014 году клуба молодой семьи, где
молодых людей консультируют по интересующим их вопросам
соответствующие специалисты.
В рамках программы «Молодежь города Черемхово» работают
несколько подпрограмм по указанным выше направлениям. Общее
финансирование мероприятий по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовке составило 749 тысяч сто рублей (400 тысяч
рублей – областной бюджет, 19 тысяч 300 рублей – средства местного
бюджета, 329 тысяч 800 рублей – внебюджетные источники). Всего в 2014
году проведено 12 массовых мероприятий патриотической направленности,
где приняло участие 1 тысяча 700 человек.
В августе прошла областная патриотическая смена на базе отдыха
«Молодежная» - «Патриот 2020», участниками которой стали 50 ребят со
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всей Иркутской области. В ноябре делегация города Черемхово приняла
участие во Всероссийской акции «День призывника», посетив гвардейскую
авиабазу «Белая» с подробной экскурсией по бомбардировщику ТУ-22М3.
Удельный вес молодежи, принимающей участие в мероприятиях по военнопатриотическому воспитанию и допризывной подготовке, в отчетном году
составил 13,8%, что на 2,5% выше показателя 2013 года.
В рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания проводились мероприятия, способствующие развитию молодого
человека, как личности, как гражданина России. Среди них: торжественное
вручение
паспортов
Российской
Федерации
215
молодым
четырнадцатилетним жителям нашего города; популяризация истории
Российского государства, Иркутской области и родного города Черемхово;
ознакомление с атрибутами государственной власти и местного
самоуправления и т.п. Всего было проведено 30 мероприятий с числом
охваченной молодежи 3 тысячи 800 человек.
Активисты регулярно посещают ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла. Оказывают им помощь в быту, поздравляют с
памятными датами, днями рождения.
Особое внимание уделялось деятельности по профилактике
наркомании и других социально-негативных явлений. За 2014 год на
реализацию программных мероприятий по данным направлениям из
местного бюджета выделено 61 тысяча 200 рублей, из областного бюджета –
282 тысячи 100 рублей, из внебюджетных источников привлечено
379 тысяч рублей. В целях профилактики наркомании, алкоголизма,
табакокурения, ВИЧ и СПИДа, детской безнадзорности и т.п. на базе
образовательных организаций, летних лагерей было проведено 88
профилактических мероприятий, в которых приняло участие 5 тысяч 757
человек, что в 2 раза превышает показатель прошлого года.
Молодежные инициативы – один из наиболее действенных
механизмов работы с молодежью. Основой для их реализации служит
деятельность общественных организаций, инициативных групп, участие в
долгосрочных молодежных проектах, межмуниципальное сотрудничество,
информационный обмен. Работа молодежного парламента, молодежной
избирательной комиссии является ярким тому примером. В отчетном году
активно действовали молодежные организации: общественное молодежное
движение «МЫ», студенческие педагогические отряды «Искра» и «Ника»,
добровольческий отряд «Рожденные для добра», скаутский отряд
«Эдельвейс», военно-патриотический клуб «Отечество», экологический
отряд «Зеленый патруль», стройотряд «Горняк». Участниками и членами
организаций являются более 700 подростков и молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет.
В 2014 году муниципальная программа «Молодежь города Черемхово»
стала победителем в областном конкурсе муниципальных программ по
работе с молодежью. Выигранные средства (100 тысяч рублей) были
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потрачены на проведение дворовых акций, игру «Орленок», фестиваль КВН
и подведение итогов года.
В нашем городе проживает более 12 тысяч молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет. Суммарно участие в молодежных, спортивно-массовых
мероприятиях в 2014 году приняло более 26 тысяч человек нашей молодежи.
Это довольно внушительный показатель интереса детей и подростков к
жизни города.
Взятый администрацией города в 2012 году курс на вовлечение
представителей молодежного сообщества в управленческие процессы
территорией себя оправдал. Молодежь сегодня работает в Общественном и
административном советах; в совещательных и вспомогательных органах,
образованных при мне и моих заместителях. Следует отметить довольно
высокий уровень компетенции делегированных от молодежного сообщества
лиц, их принципиальность и готовность к диалогу. Интересным, на мой
взгляд, было предложение Ивана Кияненко о проведении анкетирования
жителей многоквартирных домов по работе управляющих компаний.
Результаты исследования очень помогли администрации в оценке
эффективности
деятельности и добросовестности компаний, которым
доверено управление муниципальным жилым фондом.
В будущем именно этим молодым людям предстоит решать важные
задачи, поставленные в реальном времени. Нам сегодня нужно научить их
искусству управления. И мы это делаем! Судьба завтрашнего Черемхово в
руках наших молодых коллег!
Экономическая политика
Стратегия и задачи на 2014 год
Экономическая
стратегия
администрации
на
2014
год
формировалась, исходя из трех основных задач, направленных на
увеличение доходной части бюджета; на максимально эффективное его
расходование; на использование всех возможностей для привлечения
в экономику города инвестиций.
Эта доминанта проецировалась на деятельность всех структурных
подразделений администрации и обязывала их к согласованным действиям,
ориентированным на результат.
Экономический блок в реализации
поставленных задач явился катализатором наиболее эффективных и
экономически выгодных проектов.
Промышленное производство и инвестиционная политика
Следует отметить, что в 2014 году основная занятость населения в
реальном секторе экономики, как и в предыдущие годы, находилась в
прямой зависимости от работы угольной и железнодорожной отраслей. По –
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прежнему, из трехсот хозяйствующих субъектов основной вклад в нее
вносят лишь 15 (5%).
Доля предприятий угольной отрасли в структуре промышленного
производства продолжает оставаться существенной и составляет 64%. В
общей численности работающих удельный вес занятых на разрезе
«Черемховуголь» и рудоремонтном заводе составляет 12%. Эти показатели
наглядно демонстрируют, что предприятия этой отрасли остаются
приоритетными и обеспечивают социальную стабильность и занятость
населения, что не является достаточным.
Анализируя объективные и субъективные причины, оцениваю
состояние экономики города в отчетном периоде как сложное в связи со
снижением объемов выпуска продукции по основным видам экономической
деятельности на 9,6%
и объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами на 11,7%.
А ведь именно эти показатели определяют общее состояние экономики
города. Безусловно, это огорчает, но опыт управления территорией в период
экономической нестабильности уже имеется, поэтому без паники и суеты
специалисты администрации совместно с руководителями промышленной
элиты города, предпринимательского сообщества, компетентных экспертов
из числа общественников разрабатывали и применяли компенсирующие
мероприятия, позволившие достойно завершить год.
Промышленное производство. В отчетном периоде:
- добыто 3 млн. 650 тысяч тонн каменного угля, что на 339 тыс. тонн
меньше аналогичного показателя 2013 года;
- произведено 1 млн. 674 тысячи тонн концентрата, что на 198 тыс.
тонн меньше аналогичного показателя 2013 года. Отрицательная динамика
объясняется аномально теплой зимой и, как следствие, снижением спроса на
твердое топливо.
- выпущено газеты «Черемховский рабочий» 1 млн. 100 тысяч штук
(уровень 2013 года);
- выпущено утеплителя (теплоизоляционных плит) 1 млн. 38 тысяч
кв. м. (увеличение на 151%).
Инвестиции. Инвестиции в основной капитал – показатель развития
территории. За отчетный период их объем, с учетом всех источников
финансирования, составил 940 млн. рублей или 164% к уровню показателя
2013 года. В общем объеме инвестиций собственные средства предприятий
составляют 265 млн. 400 тысяч рублей (в 2013 эта цифра была несколько
выше и составляла 288 млн. 200 тысяч рублей); привлеченные средства 674 млн. 300 тысяч рублей, в том числе при участии администрации города
- 655 млн. 100 тысяч рублей.
Значимым показателем работы органов местного самоуправления
является уровень капитального строительства и в первую очередь
жилищного.
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Ключевым инвестиционным проектом для города продолжает
оставаться строительство обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное
объединение
«Химико-металлургическая
компания» завода по производству железа прямого восстановления.
Компанией направлено на реализацию проекта более одного миллиарда
рублей. На постоянные рабочие места было трудоустроено 133 человека.
В настоящее время прорабатываются рынки сбыта, в том числе по
иным видам продукции.
В целях стимулирования организаций, реализующих в Черемхово
инвестиционные проекты и имеющих в аренде земельные участки не менее 3
гектаров, администрация города на период проектирования, строительства и
реконструкции сохранила льготные коэффициенты к размеру арендной
платы за землю.
Напоминаю, что вопрос привлечения инвестиций в экономику города и
вопрос создания новых производств на территории муниципалитета были
обозначены мною в первый же год моего пребывания в должности мэра
города. Я, по – прежнему, позиционирую их как основополагающие и не
теряющие актуальности и намерен продолжать работу в этом направлении.
Малое
предпринимательство.
Сфера
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Черемхово охватывает практически все
отрасли экономики. По расчетным данным на 1 января 2015 года в городе 1 тысяча 391 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе
244 предприятия, 1 тысяча 147 индивидуальных предпринимателей.
Характер развития малого бизнеса по видам экономической деятельности
свидетельствует о преимущественном росте сферы оптовой и розничной
торговли, доля которой составляет около 60%. Реальным производством
занимаются лишь 28 организаций, а из общего числа малых организаций
количество микропредприятий (численность работающих до 15 человек)
составляет 196 единиц или 80%.
Сегодня каждый третий работающий занят в малом бизнесе.
Наибольшее количество отмечено в отрасли «Обрабатывающие
производства» (24%) и в сфере торговли ( 25,2%).
Продолжает оставаться низким уровень официальной среднемесячной
заработной платы работающих в малом бизнесе - 11 510 рублей, что более
чем в 2 раза ниже аналогичного показателя в целом по территории.
Расчетный показатель выручки от реализации продукции (работ, услуг)
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году составил
2 млрд. 100 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2013 годом на 105,8%.
Доля налогов, поступивших в местный бюджет от малого бизнеса, в общем
количестве налоговых поступлений составила 11,3% или 27 млн. 47 тыс.
рублей.
Отрицательное влияние на формирование благоприятной среды для
развития предпринимательства на территории оказывает недостаток
квалифицированных кадров, отсутствие инфраструктурно подготовленных
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площадей для реализации малым бизнесом инвестиционных проектов,
негативное отношение самих предпринимателей к налоговой политике
государства, уход «в тень» при уплате налогов, привлечение работников без
оформления трудовых договоров.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
осуществлялась
администрацией рядом способов: информирование и
консультирование; проведение семинаров, конференций, круглых столов по
вопросам предпринимательской деятельности; оказание помощи в
подготовке конкурсных заявок на участие в региональных конкурсах на
получение субсидий. На территории работает Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства.
К сожалению, дефицит местного бюджета не позволяет в полной мере
проводить
политику,
ориентированную
на
стимулирование
предпринимательства, однако,
в рамках действующей программы
поддержки уже в течение трех лет администрация города субсидирует
начинающий бизнес. В 2014 году финансовую поддержку на развитие
бизнеса получили 3 начинающих предпринимателя (894 тыс. рублей).
Субсидия направлена на приобретение материалов и инвентаря для
организации деятельности студии йоги «Васанта»; на приобретение
оборудования для оказания услуг грузового шиномонтажа; на приобретение
оборудования и инструментов для оказания услуг по ремонту и отделке
помещений.
Фактический объем финансирования муниципальной программы в
2014 году составил 921 тысячу рублей, в том числе: за счет средств
федерального бюджета – 662 тысячи рублей; областного – 168 тысяч рублей;
местного – 44 тысячи рублей, внебюджетных источников – 27 тысяч рублей.
В отчетном году сотрудничество администрации города с местным
бизнес - сообществом осуществлялось в сфере реализации социальных,
культурных и прочих общественно полезных инициатив (проведение
массовых городских мероприятий; ремонт объектов социальной сферы;
благоустройство города; поддержка ветеранов и граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации) Средства благотворителей составили
21млн. 500 тысяч рублей.
Муниципальные услуги. В отчетном году отработана схема
предоставления отделами администрации города и муниципальными
учреждениями муниципальных услуг населению. Задачей текущего года
определяю
открытие
в
Черемхово
отделения
областного
многофункционального центра «Мои документы».
По итогам работы за 2014 год можно сделать следующие выводы по
основным экономическим показателям:
Наметились негативные тенденции по снижению объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами; по снижению объема добычи угля.
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Сохранили: численность занятых в экономике и в бюджетной сфере;
рост среднемесячной заработной платы.
Увеличили инвестиции в основной капитал; темпы строительства
жилья по госпрограмме переселения.
Как видите, некоторый баланс присутствует, следовательно,
принимаемые администрацией города компенсационные мероприятия
оказались эффективными.
Потребительский рынок
Потребительский рынок в 2014 году продолжил своё развитие и был
стабилен в части обеспечения жителей города услугами торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, а также физической и
ценовой доступности для всех социальных слоев населения.
Структура
потребительского рынка в отчетном году была
представлена: 15 торговыми центрами и комплексами; 309 стационарными
магазинами; 76 мелкорозничными магазинами; 56 предприятиями
общественного питания. Количество объектов продолжает увеличиваться.
Данный сегмент экономики, по – прежнему, остается в лидерах по
количеству создаваемых рабочих мест.
Отмечаю инвестиционную
активность в сфере торговли
и
качественные изменения в ней, что напрямую влияет на создание
комфортных условий для обслуживания покупателей и на внешний облик
города. Сегодня новые здания торговых центров «MODEX», «Я Мастер»,
«Сеть техники» украшают улицы города и радуют своей продукцией. В
2014 году также открыты магазины федеральных торговых сетей супермаркеты «SPAR», «Светофор»; введены в эксплуатацию магазины
«Янта», «Дарья», «Виктория», «Ева», «Каравай». Готовятся к открытию 2
крупных торговых комплекса на бульваре им. Гуркина. Все это
иллюстрирует привлекательность города для торгового бизнеса.
Всего за прошедший год введено в эксплуатацию 4 тысячи 296 кв.м.
торговых площадей. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу
жителей составляет 730 кв.м. (в 2012 году этот показатель составлял 605,8
кв.м.), что превышает норматив обеспеченности в 1,8 раза.
Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации
составил 4 млрд. 926 млн. руб., темп роста - 108 %.
На протяжении года отмечался рост цен на отдельные виды
продовольственных и непродовольственных товаров: на крупу гречневую –
до 80%, сельдь свежемороженую – до 40 %; фрукты – до 40%; яйцо куриное
– до 30%; мясо говядины – до 30%; масло растительное – до 30%. Рост
обусловлен повышением цен в крупном оптовом звене и у изготовителей
продукции. Предприятия торговли не злоупотребляли торговыми наценками,
сохраняя их на уровне прошлого года. Факты необоснованного увеличения
цен на социально - значимые продовольственные товары первой
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необходимости и сельскохозяйственную продукцию отсутствовали, что
подтверждено результатами проверок, проведенных совместно с органами
прокуратуры и Роспотребнадзора. Однако, в превентивных целях отделом
торговли администрации ведется постоянный мониторинг цен на
социально значимые продукты питания.
Средние цены на основные продукты питания, сложившиеся на
потребительском рынке города, не превышают цен в близлежащих городах
области, а на отдельные виды - хлеб I, II сорта, хлеб ржаной, ржанопшеничный, по-прежнему, остаются одними из самых низких в области.
Администрацией города ведется постоянная целенаправленная работа
по расширению сети фирменных магазинов, отделов местных и
региональных товаропроизводителей. Всего по состоянию на 1 января 2015
года на территории города функционируют 68 социально-ориентированных
торговых объектов, средний размер торговой надбавки на социально
значимые продовольственные товары в которых составляет от 10 до 20%. В
фирменных магазинах СХОАО «Белореченское», СПК «Окинский», ООО
«Янта», СХПК «Усольский свинокомплекс», ОАО «Каравай», ООО
«Сибирский пекарь», ООО «Черемховский хлебозавод № 2», хлебозавод № 1,
ИП Дунаева - установлены цены товаропроизводителя.
Одной из форм, позволяющих исключить услуги посредника, в
отчетном году стали традиционные городские ярмарки: в марте месяце –
Масленичные забавы; в апреле – Пасхальная ярмарка, в октябре –
социальная, приуроченная ко Дню пожилого человека, и иные. К
эффективным формам работы по этому направлению отношу развитие
садоводства
и
огородничества,
которое
также
способствует
удовлетворению потребностей населения в экологически чистой овощной и
плодоовощной продукции, выращенной на садовых, дачных и огородных
участках горожан и реализуемой за приемлемую цену.
Сотрудничество с крупнейшими областными объединениями
садоводов и огородников, питомниками,
фермерскими хозяйствами
ежегодно крепнет. Вызывают восхищение и наши черемховские садоводы,
которые успешно выращивают на своих садовых участках абрикос, сливу,
яблоки, виноград и другие, казалось бы, не сибирские культуры.
Администрация города намерена и впредь поддерживать пользующиеся
спросом населения формы, тем более, что названные выше можно смело
отнести к мерам продовольственной безопасности территории.
В летний период отчетного года на территории города
была
организована мелкорозничная торговля: развернуто 23 торговых точки по
реализации кваса, 7 – по продаже ранних овощей и фруктов, 5 - по продаже
мороженного.
Сеть общественного питания по состоянию на 1 января 2015 года
насчитывает 56 предприятий на 3 тысячи 284 посадочных места. Это:
4 ресторана, 25 кафе-баров, 27 столовых. Обеспеченность посадочными
местами в них составила 64 посадочных места на 1 тысячу жителей, или
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154,1% к нормативу обеспеченности; оборот - 117 млн. 127 тысяч
рублей. В течение года открылись 3 новых предприятия общественного
питания: кафе «Гарвард»; кафе-бар «Браумастер»; ресторан «Чикаго».
Работают предприятия по производству блюд японской кухни на заказ:
«Суши весла» по ул. Маяковского, 176, «Tanyki» по ул. Горького, 8, «Sushi
House» по ул. Плеханова, 4/А. Расширился ассортимент предлагаемых
горожанам блюд.
Сдерживающим фактором развития потребительского рынка,
является недостаточная профессиональная подготовка основной массы
кадров, занятых в отрасли. Поэтому одним из основных направлений
деятельности администрации, по – прежнему, остаётся оказание содействия
в подготовке и повышении квалификации специалистов, занятых в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Эта задача
реализуется.
Розничный рынок алкогольной продукции на протяжении года
отличался стабильностью. Потребление алкогольных напитков в
натуральном выражении осталось в тех же цифрах. За год выдано 3
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлено –
22, продлено – 26. Всего на территории муниципалитета действуют 50
лицензий. Сумма лицензионных сборов за выдачу, переоформление,
продление срока действия лицензий, поступивших в местный бюджет,
составила 2 млн. 244 тысячи рублей.
Алкогольная продукция реализуется в 156 предприятиях, в том числе в
145 магазинах, 11 предприятиях общественного питания. В течение года
лицензирующим органом на предмет соответствия установленным
лицензионным требованиям проведено 14 плановых проверок организаций
(ООО «Слава», ООО «Виктория», ООО «Татьяна», ООО «Черный тюльпан»,
ООО «Океан», ООО «Каспий», ООО «Багульник», ООО «Ромашка», ООО
«Лола», ООО «Шанс», ООО «СиДаН», ООО «Сирень», ООО «Росинка»,
ООО «Зодиак»). В ходе проверок выдано 4 предписания об устранении
выявленных нарушений.
Отделом торговли и
межмуниципальным отделом
МВД
«Черемховский» проводились рейды по соблюдению хозяйствующими
субъектами федерального законодательства в части ограничений продажи
алкогольной продукции.
В отчетном периоде на территории городского округа действовали
198 предприятий бытового обслуживания. Населению города было
предложено более 100 видов услуг на сумму 86 млн. 757 тысяч рублей
(102,3 % в сравнении с 2013 годом). За прошедший год открыто 18
предприятий бытового обслуживания.
В течение года отделом торговли рассмотрено 379 обращений
потребителей, из них по вопросам торговли - 362, по вопросам бытового
обслуживания - 17. По результатам рассмотрения потребителям было
возвращено за некачественные товары, услуги, а также заменено либо
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отремонтировано товаров на сумму 2 млн. 522 тысячи рублей. В целях
защиты прав потребителей, улучшения организации торговли проведены
месячники защиты прав потребителей, качества и безопасности ранних
овощей и фруктов, качества и безопасности пиротехнической продукции. В
ходе проведения месячников работали телефоны горячей линии. В месячнике
принимали участие представители отдела надзорной деятельности по
городам Черемхово, Свирску и Черемховскому району, межмуниципального
отдела МВД России «Черемховский».
Уже не первый год в зимнее время администрация организует
социальную акцию «Горячий обед» для лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и без определённого места жительства. В отчетном году
была изменена форма ее проведения: ежедневно курсировал автобус,
оснащенный столами
для приёма пищи, который следовал по
утвержденному маршруту и расписанию. В рамках акции оказывалась
медицинская помощь и социальная поддержка.
Как и прежде, потребительский рынок является важнейшим
направлением социальной и экономической политики муниципалитета.
Поэтому деятельность администрации
по развитию новых форматов
торговли, развитию конкурентных отношений, повышению качества и
культуры обслуживания населения будет продолжаться и в текущем году.
Жилищно – коммунальное хозяйство, архитектура и
градостроительство
Сфера городского хозяйства и благоустройства до сих пор остается
приоритетной для администрации, поскольку обеспечивает постоянную
потребность каждого из нас в тепле, воде, освещении, во всем том, что
создает комфортность проживания. Полномасштабная реализация этого
блока задач началась, практически, в первый же год моего пребывания в
должности мэра. Многое в этом направлении удалось сделать, но основным
среди исполненного можно с уверенностью назвать стабильность работы
коммуникационного комплекса города.
В отчетном году усилия администрации и ее структурных
подразделений в отрасли жилищно – коммунального хозяйства были
сконцентрированы на вопросах: исключения потерь теплоносителя;
восстановления конструктивных элементов жилищного фонда; развития
застроенных территорий; изменения подхода к ремонту дорог, городскому
благоустройству; повышения качества предоставляемых населению услуг.
Планирование перечня, объема, сроков капитального и текущего
ремонта объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического
хозяйства осуществляется ежегодно и закрепляется в муниципальном
правовом акте с указанием сумм и источников финансирования. В отчетном
году по данному направлению освоено 126 млн. 496 тысяч рублей, в том
числе: за счет средств областного бюджета выполнено работ на сумму
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32 млн. 298 тысяч рублей; за счет средств местного бюджета – на
17 млн. 273 тысячи рублей; за счет собственных средств предприятий - на
76 млн. 925 тысяч рублей.
Выполнены гидравлические испытания теплотрасс от ТЭЦ-12,
котельного оборудования и теплотрасс от котельных.
Заменено аварийных участков:
1)
теплотрасс от ТЭЦ-12 - 2, 3 км на сумму чуть более 55 млн.
рублей (44,5 миллиона рублей - средства предприятия; 10,5 млн. рублей –
средства местного бюджета);
2)
водопроводов - 4,9 км на сумму 47 млн. 632 тысячи рублей
(26 млн. 280 тысяч рублей - средства областного бюджета; 1млн. 978 тысяч
рублей - средства местного бюджета; 19 млн. 374 тысячи рублей - средства
предприятия);
3)
канализационных сетей – 438 метров на сумму 3 млн. 898 тысяч
рублей;
4)
электрических сетей - 14,8 км (в т.ч., текущий ремонт ТП -178
шт.) на сумму 10 млн. 312 тысяч рублей;
Выполнен текущий ремонт четырех котельных объектов социальной
сферы на сумму 4 млн. 344 тысячи рублей и семи котельных ООО
«Теплосервис» на сумму 2 млн. 355 тысяч рублей (средства предприятия).
Отремонтировано технологическое и вспомогательное оборудование
водопроводно - канализационного хозяйства на сумму более 47 млн. рублей,
из них: 26,3 млн. руб. - средства обл. бюджета; 1,9 млн. руб. - местного
бюджета; 19,3 млн. руб. - средства предприятия. Работы на водозаборных
сооружениях составили 7 млн. 336 тысяч рублей (средства предприятия).
Подготовка внутридомовых и наружных инженерных сетей к работе,
восстановление теплового контура способствуют исключению потерь
теплоносителя и сохранению комфортного состояния в квартирах жителей в
суровые сибирские зимы. В отчетном году в установленные сроки были
закончены все работы, получены акты технической готовности, паспорта
готовности на 1 тысячу 814 жилых домов и начат отопительный сезон.
Аналогичная ситуация и по объектам социальной сферы. Объем
выполненных работ в ней был профинансирован на 4 млн. 344 тысячи
рублей. Кроме того, в учреждениях бюджетной сферы выполнены
мероприятия по замене деревянных оконных проемов на стеклопакеты на
сумму 2 млн. 427 тысяч рублей (2 млн. 298 тысяч рублей – средства
областного бюджета), что тоже способствует тепло- и энергосбережению.
Стабильность запуска жилых домов и объектов социальной сферы
подтверждается уже на протяжении 8 лет. Аварий, технологических и
функциональных отказов в течение отопительного периода 2013 – 2014
годов на муниципальных и ведомственных теплоисточниках допущено не
было. Это тот показатель, к которому мы с вами стремились.
Еще раз обращаю внимание на системность и плановость работы,
проводимой администрацией. В отчетном году была утверждена схема
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теплоснабжения муниципального образования сроком на 15 лет (до 2028
года). В стадии завершения
находится схема водоснабжения и
водоотведения города, которая будет утверждена в текущем месяце.
Внешний облик города стремительно меняется, в том числе, за счет
динамичного строительства домов. Территория на протяжении ряда лет
участвует в Федеральном проекте по реформированию жилищно –
коммунального хозяйства, своевременно предоставляя качественно
подготовленные документы. Именно это обуславливает получение
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного
фонда. В 2014 году общая сумма заявки для города составила 628 млн. 400
тысяч рублей, из них: 253 млн. 600 тысяч рублей – средства Фонда; 352 млн.
100 тысяч рублей – средства области; 22 млн. 700 тысяч рублей – средства
территории. Задел на текущий год
по капитальному ремонту
многоквартирных домов обеспечен защищенной в декабре прошлого года
заявкой на 29 млн. 871 тысячу рублей, которые будут направлены на ремонт
одиннадцати домов.
Сложным для исполнения всегда был вопрос дорог. Причины две:
недостаток средств и, по – прежнему, низкое качество работ. Не исключаю
также особенности сибирских зим. Напоминаю всем, что мы работаем для
людей, для населения города, в котором сами проживаем. Действия
администрации к недобросовестным подрядчикам будут жесткими вплоть до
инициирования введения их в соответствующий реестр. На территории
города «зеленой улицы» для таких точно не будет!
В 2014 году были произведены ремонт и реконструкция
асфальтобетонного покрытия дорог по улицам общей протяженностью 5
тысяч 375 метров.
По государственной программе Иркутской области «Развитие
дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы на капитальный ремонт
автомобильных дорого местного значения по ул. Первомайской и
ул. Декабрьских Событий было освоено 48 млн. 343 тысяч рублей (из них
45 млн. 924 тысячи рублей - средства областного бюджета, 2 млн. 419 тысяч
рублей – средства местного бюджета). Отремонтированы 1 тысяча 136
метров дороги по ул. Первомайская и 650 метров по ул. Декабрьских
Событий.
По проекту «Народные инициативы» акцент был сделан на развитие
второстепенных улиц, поскольку увеличившееся количество транспорта
создает напряженность на центральных дорогах. Отремонтировано два
участка дорог по пер. Кирова - пер. Недогарова (от ул. Первомайской до
пересечения ул. Красношахтерской) и по ул. Парковой. Общая
протяженность их 982 метра, объем финансирования – 7 млн. 772 тысячи
рублей.
Площадь ямочного ремонта составила 4 тысячи 500 кв.м. Работы
проведены на улицах: Первомайская, Ленина, Ференца Патаки, Лермонтова,
Фурманова, Некрасова, Центральный путепровод, Маяковского, Белинского,
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Петра Старостина, Школьная, Куйбышева, Горького, Плеханова, Шевченко,
Димитрова, Луговая, Красношахтерская.
Грейдирование дорог было произведено на площади в 200 тысяч
кв.м. на улицах Дударского, Детской, Санаторной, Ветеринарной,
Магистральной, Бердниковой и др. и в посёлках Жаргон, Индустриальный,
Касьяновка, Штольня.
Безопасности горожан способствует также обустройство пешеходных
тротуаров. В городе имеются улицы, вдоль которых они отсутствуют либо
требуют ремонта. В 2014 году пешеходные тротуары появились по ул.
Волочаевской (от д. №12 до д. № 44), по ул. Первомайской (от д. №19А до
д. № 57), по ул. Гейштова (от д. № 4 до д. №18), по ул. Ленина (от д. № 9 до
д. №13), по ул. Маяковского (от д. №189 до д. №199), по ул. Щорса (от
д. № 51 до д. № 69), а также по улице Свердлова (от д. № 12 до д. № 22 и от
д. № 26 до д. № 38). Общая протяженность тротуарного полотна 2 тысячи
607 метров. Объем финансирования – 2 млн. 738 тысяч рублей. Ремонт
пешеходных тротуаров – это инициатива граждан, которая была нами
реализована по проекту «Народных инициатив».
В текущем году мы продолжали заниматься ремонтом и
благоустройством придомовых территорий. Эту задачу в своих
обращениях определяете нам вы, уважаемые жители. Были благоустроены
территории во дворах домов 62 и 68 по ул. Шевченко, 211 и 213 по ул.
Маяковского. Объем финансирования составил 1млн. 300 тысяч рублей.
Источник тот же (проект «Народные инициативы»).
Часто в ваших письмах звучит благодарность в адрес администрации о
выполненных работах по освещению улиц и переулков города. Но,
одновременно, не уменьшается количество обращений об освещении новых.
В отчетном году протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения
увеличилась на 1,8 км и составила 159 км 200 м; количество установленных
светильников - на 63 штуки и составило 3 тысячи 516. Проведены работы
по восстановлению опор уличного освещения, повреждённых в результате
дорожно – транспортных происшествий (улицы Первомайская, Недогарова,
Орджоникидзе, Красношахтерская).
По – прежнему, среди направлений присутствуют те, которые очень
важны для небольшого количества жителей. К такому я отношу содержание
муниципальных бань. Они требуют такого же внимания, поскольку состоят
в перечне муниципальных услуг. В прошедшем году проведены текущие
ремонты парильных и моечных отделений всех бань, заменено изношенное
оборудование в них. В бане поселка Касьяновка отремонтированы
потолочные перекрытия; в бане по улице Ватутина установлены новая печь и
новый котел. Приобретена новая печь и в баню по ул. Шевченко. Банные
услуги оказаны почти 22,5 тысячам посетителям.
Транспортные услуги горожанам в отчетном году оказывало
муниципальное унитарное предприятие «АвтоТранс», обслуживающее 19
муниципальных и 3 межмуниципальных маршрута, а также осуществляющее
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подвоз школьников из отдалённых поселков к образовательным
учреждениям города. Всего за 2014 год было перевезено 720 тыс. 200
пассажиров (2012 год – 486 тысяч 300), из них 536 тысяч 500 пассажиров в
городе. На
маршрутах работают
26 автобусов. Сфера
услуг по
пассажироперевозкам сегодня уязвима и требует реформирования. Мною
даны все указания, специалисты работают.
Телекоммуникационная сеть города поддерживается крупнейшим
универсальным оператором связи ОАО "Ростелеком" и дистанциями
ведомственной связи железнодорожников и энергетиков. Общая
монтированная емкость составляет 6 тысяч 477 номеров.
Услуги кабельного цифрового телевидения, интернета осуществляют 5
предприятий; сотовой связи - 4. Услуги почтовой связи осуществляет
Черемховский почтамт.
В целях обеспечения и защиты права горожан на благоприятную
окружающую среду была утверждена краткосрочная целевая программа по
озеленению города на 2014 год, направленная на улучшение его внешнего
облика, создание рекреационных зон и т.п. Среди комплекса мероприятий:
озеленение существующих клумб и вазонов (1 тысяча 350 кв.м.); размещение
вертикальных кашпо (667 штук); посадка 150 саженцев сирени и калины на
улицах города (2 Линейная, сквер по проезду Пушкина, сквер им. Кабакова);
высадка более 2 тысяч единиц цветочной рассады. Также регулярно
проводились работы по санитарной и формовочной обрезке деревьев и
кустарников, сносу сухостоев, скашиванию газонов.
В плане экологического воспитания и образования проведены Дни
защиты от экологической опасности (конференции, конкурсы, выставки,
изготовление информационных материалов).
В части благоустроительных новинок – установка 13 автобусных
павильонов, стилизованных под срубы деревенских изб. Находка
администрации очень понравилась не только горожанам, но и гостям города.
Памятным для черемховцев местом стала уютная часовня с бюстом
архиепископа Луки вблизи больничного комплекса по улице Некрасова.
Это место востребовано жителями разного возраста. Оно способствует
душевному комфорту, возрождает в нас утраченное когда – то духовное
начало.
Продолжается строительство Храма в честь Святителя Софрония
Иркутского в районе поселка «Храмцовка». Святому делу помогает сам
Господь! Вот и эта народная по всем критериям стройка близка к
завершению. В настоящее время поставлен сруб, смонтирована стропильная
система. Золоченые купола изготовлены в Москве и доставлены к нам.
Закуплен металл на кровлю. В текущем году ее посетил Губернатор
Иркутской области Ерощенко С.В., который тоже как уроженец города, как
наш с вами земляк внесет посильный вклад в ее завершение.
Элегантно и трогательно смотрятся на деревьях сквера «Любовь и
голуби» эти мирные птицы. Ими же украшены деревья вблизи
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Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина. Тематические,
композиционно продуманные решения свойственны нашему городу. Все,
что мы делаем, мы делаем с любовью и заботой о родном Черемхово, о его
истории и людях, живущих в нем.
Строительство
В 2014 году объем инвестиций на строительство и капитальный
ремонт объектов муниципальной собственности составил 735 млн. 800
тысяч рублей, что в 2,2 раза превышает показатель 2013 года.
Направления расходования: строительство и реконструкция;
капитальный ремонт объектов социальной сферы, коммунальной и
инженерной инфраструктур; капитальный ремонт и ремонт муниципальных
дорог, объектов благоустройства; проектная деятельность. Позитивные
темпы их реализации иллюстрируются освоенными объемами.
Остановлюсь на тех направлениях, которые я еще не затронул в
предыдущих разделах своего отчета.
По направлению «строительство и реконструкция» активно
осваивались средства федерального, областного и местного бюджетов,
предусмотренных этапами программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда. В одном из отчетов я говорил о том, что
жилищный вопрос не снимается с повестки дня. Ситуация не изменилась и
сегодня: 37% обращений граждан содержит просьбу о выделении жилья или
улучшении жилищных условий. Так что актуальность этой темы не утрачена.
В рамках реализации 1этапа
(2013-2014 годы)
в 2014 году
продолжилось строительство, начатых в 2013 году пятнадцати
многоквартирных домов (295 квартир общей площадью более 16 тысяч
кв. м.):
в третьем квартале были сданы пять 18 - квартирных блок-секций в
центре города (90 квартир), на строительство которых потрачено 178 млн.
400 тысяч рублей. Стоимость строительства 1 кв. м. общей площади
квартиры составляла 33 тысячи 800 рублей.
в четвертом квартале были сданы шесть 20 - квартирных блок-секций
по ул. Маяковского, 109 (120 квартир) и дом по ул. 2- Линейной, 2
(60 квартир).
в декабре 2014 – январе т.г. заселены 25 квартир в дома по
ул. Маяковского, 189 и по ул. Некрасова 16 /А.
Для сведения: За два года реализации 1 этапа Программы переселено
913 жителей (300 семей) из 37 аварийных домов.
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В рамках реализации 2 этапа (2014-2015 годы) в отчетном году было
заключено шесть муниципальных контрактов на долевое строительство
372 квартир для переселения из аварийных жилых домов в текущем году.
Строительство ведется на шести земельных участках, два из них в центре
города (ул. Красной Звезды и Декабрьских Событий), четыре на Храмцовке
(два по ул. Маяковского и два по ул. Забойщика). Параметры строительства
(общий объем, общая стоимость) были озвучены выше. Также к концу 2014
года застройщиками (ООО «ПСМ - Иркутск», ООО ПСК «Гранит») было
построено 59 квартир в трех домах, которые обрели своих хозяев.
В текущем году строительство начатых домов продолжается. К концу
2015 года будет введено 14 жилых домов (313 квартир) и второй этап
программы переселения будет успешно завершен.
Таких темпов строительства жилья в городе не было даже в
советское время.
По направлению
«капитальный ремонт объектов социальной
сферы, коммунальной и инженерной инфраструктур» хочу остановиться
на значимом для истории города объекте - «Братской могиле черемховских
шахтеров и бойцов ЧОН, погибших за Советскую власть» (ул. Декабрьских
Событий). Это самый первый памятник, установленный в Черемхово на
месте захоронения шахтёров и красногвардейцев, павших за власть Советов
во время восстания против колчаковщины. По проекту архитектора
А. Пейтеля 5-метровый четырёхгранный обелиск установлен 24 сентября
1924 года на добровольные пожертвования рабочих. Долгое время памятник
архитектуры и градостроительства не ремонтировался. В 2014 году сам
памятник был воссоздан в первозданном виде. На новые заменены
мраморные плиты, смонтирована новая система освещения, положена
тротуарная плитка, ограждения заменены на массивные, с элементами ковки.
Объем финансирования составил 2 млн. 341 тысячу рублей.
Привлечены средства проекта «Народные инициативы». Следует отметить,
что первыми об этом объекте заявили члены Общественного совета.
По направлению «проектная деятельность» в прошедшем году
проведена колоссальная работа, касающаяся объектов социальной сферы.
Было завершено проектирование детского сада на 190 мест по
ул. Забойщика 7/А. В июне получено положительное заключение по
проектной документации, а в декабре - положительное заключение о
достоверности определения сметной стоимости (150 млн. рублей).
Решение о включении объекта
в государственную программу
Иркутской области «Развитие образования» на 2014 -2018 годы было
принято на совещании под председательством первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области Слободчикова Н.В., которое
состоялось во время его рабочей поездки в наш город в феврале т.г. Начало
строительства уже состоялось. Объем выделенных субсидий из областного
бюджета на этом этапе составит 50 млн. рублей, из местного бюджета –
2 млн. 631 тысячу рублей. Ввод садика планируется в 2016 году.

34

Это огромный успех, поскольку интенсивная застройка поселка
Храмцовка жилыми домами предполагает рост потребности в дошкольных
образовательных учреждениях. Превентивность политики администрации
города здесь абсолютно очевидна.
В отчетном году разработаны проекты капитального ремонта школы
№ 9 и школы – сада № 1, получены положительные заключения о
достоверности определения сметной стоимости.
Все, чего мы достигли в сфере строительства за эти годы, является
результатом совместного труда специалистов администрации и
Правительства Иркутской области. Новые подходы к решению задач,
чувство согласованности действий, понимание и поддержка со стороны
местного сообщества способствуют развитию города и нацеливают нас на
дельнейшие успехи. Я очень удовлетворен проделанной в этом направлении
работой!
Финансовая политика
Напомню,
что
составляющими
экономической
стратегии
администрации на 2014 год были, в том числе, задачи по увеличению
доходной части бюджета и максимально эффективному его
расходованию.
Именно
они
стали основополагающими для
осуществления финансовой политики муниципалитета.
Местный бюджет за 2014 год исполнен по доходам в сумме 1 млрд.
506 млн. 797 тысяч рублей, по расходам – 1 млрд. 735 млн. 224 тысячи
рублей. Дефицит бюджета составил 228 млн. 427 тысяч рублей с учетом
целевых остатков денежных средств на начало года.
Структура доходов местного бюджета в 2014 году составила:
налоговые поступления – 208 млн. 869 тысяч рублей или 13,9%;
неналоговые поступления – 118 млн. 473 тысячи рублей или 7,9 %;
финансовая помощь из областного бюджета – 922 млн. 39 тысяч рублей
или 61,2%;
безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию
ЖКХ - 253 млн. 641 тысяча рублей или 16,8 %;
прочие безвозмездные поступления – 5 млн. 200 тысяч рублей или
0,3 %;
возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
городских округов составил 1 млн. 425 тысяч рублей.
Как и в предшествующие годы, в структуре налоговых доходов
основная доля обеспечена за счет налога на доходы физических лиц
(70,0 %), налогов на совокупный доход (13,2%), налогов на имущество
(8,4%). Неналоговые доходы формировались главным образом за счет
доходов от реализации муниципального имущества, от использования
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имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг
казенных учреждений.
Муниципалитетом в 2014 году предпринимались меры по увеличению
собираемости
доходов бюджета, а также регулярно проводились
мероприятия по уменьшению недоимки прошлых лет.
Расходная
часть
местного
бюджета
исполнена в объеме
1 млрд. 735 млн. 224 тысячи рублей. Расходы на финансирование
социальной сферы составили 46%, удельный вес расходов на ЖКХ и
экономику составил 47%.
В первоочередном порядке финансирование направлялось: на выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы; на закупку продуктов
питания для учреждений образования; на оплату договоров по оказанию
услуг связи и коммунальных услуг; на мероприятия по подготовке города к
зиме; на строительство муниципального жилищного фонда. В течение
финансового года на выплату заработной платы с начислениями направлено
695 млн. 357 тысяч рублей. Заработная плата работникам бюджетных
учреждений города выплачивалась своевременно и в полном объеме.
На реализацию 21 муниципальной программы направлено
39 млн. 772 тысячи рублей. Объем финансовых средств, привлеченных
способом участия в федеральных и областных программах, составил
483 млн. 488 тысяч рублей.
Для обеспечения сбалансированности местного бюджета продолжена
работа
по
оптимизации
расходов,
обеспечению
эффективного,
рационального и целевого использования бюджетных средств, сокращению
нерезультативных расходов.
Предметом муниципального финансового контроля стали именно эти
направления. Финансовым управлением проведено 13 контрольных
мероприятий: в соответствии с планом - 9 контрольных мероприятий,
внеплановых проверок по устранению выявленных ранее нарушений – 4.
По итогам работы за год общий объем проверенных средств составил
1 млрд. 513 млн. 603 тысячи рублей, в том числе финансирование по
бюджетным сметам 1 млрд. 437 млн. 858 тысяч рублей, субсидии на
выполнение муниципального задания и иные цели 57 млн. 517 тысяч рублей,
платные услуги 18 228 тысяч рублей. По результатам контрольных
мероприятий выявленные нарушения устранены.
Основными задачами финансовой политики на текущий год станут:
постоянная работа с Правительством и Министерством финансов Иркутской
области по вопросу сбалансированности местного бюджета; увеличение
доходного потенциала муниципального образования; переход на
программно-целевой метод финансирования расходов местного бюджета;
обеспечение выполнения мероприятий по эффективному, рациональному
расходованию бюджетных средств в режиме жесточайшей экономии;
безусловное выполнение Указов Президента Российской Федерации по
увеличению заработной платы работникам бюджетной сферы.
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Муниципальный заказ
Контрактная система закупок города Черемхово включает комплекс
мероприятий по управлению закупками, а также мероприятий по
нормативно-правовому, финансовому и информационному обеспечению
процесса закупок. С целью создания добросовестной конкуренции и
обеспечения прозрачности проведения закупочных процедур все документы
по размещению заказов в 2014 году размещались на официальном
общероссийском сайте в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
В муниципальных закупках в отчетном году
участвовали 55
муниципальных заказчиков и около 216 поставщиков, исполнителей,
подрядчиков. Закупки осуществлялись заказчиками по муниципальным
контрактам, заключенным по итогам открытых аукционов в электронной
форме, открытых конкурсов, запросов котировок и путем размещения у
единственного поставщика.
Было проведено 612 закупок, в том числе:
74 аукциона по начальной цене 311 млн. 059 тысяч рублей, в
результате которых было заключено 122 контракта;
2 открытых конкурса по начальной цене 242 млн. 419 тысяч рублей;
4 запроса котировок по начальной цене 15 тысяч рублей.
Суммарно размещено закупок на сумму 580 млн. 161 тысячу рублей
и заключено 660 контрактов. При этом, заказчиками города Черемхово
заключено 532 договора на сумму 26 млн. 668 тысяч рублей. Не допущено к
участию в торгах 39 заявок по причине несоответствия их требованиям
документации о размещении закупок.
Финансово-экономический эффект или экономия бюджетных
средств в результате размещения закупок путем проведения торгов составили
22 млн. 662 тысячи рублей.
Муниципальное имущество
Основными принципами и приоритетными направлениями работы
в сфере управления муниципальной собственностью в 2014 году стали:
повышение уровня доходности использования земельных ресурсов и
имущества; обеспечение его сохранности; эффективное и рациональное
использование; разграничение, а также его отчуждение в установленном
законом порядке.
На конец отчетного периода в реестре муниципальной
собственности значилось более пяти тысяч объектов недвижимости на
сумму 4 млрд. 040 млн. рублей. Закрепление либо исключению имущества
из муниципальной казны проводилось регулярно.
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Одним из показателей эффективности управления муниципальным
имуществом, по – прежнему, остается уровень доходности
от его
коммерческого
использования.
От продажи и передачи в аренду
муниципальных зданий (помещений) и земельных участков за 2014 год в
местный бюджет поступило 73 млн. 470 тысяч рублей, что на 2 млн. 298
тысяч рублей больше, чем в 2013 году. Основным источником дохода в
отчетном году стала арендная плата за земельные участки, выделенные под
строительство многоквартирных домов. Способствовало ее росту и
увеличение количества арендаторов.
В городе на протяжении нескольких лет отмечается тенденция роста
числа людей, желающих построить частные жилые дома и иметь
приусадебные участки. Администрация города активно поддерживает эту
инициативу жителей и не препятствует ее реализации. Так, в прошлом году
в аренду частным лицам было предоставлено 299 земельных участков общей
площадью более 23 га. Это в два раза больше, чем в 2013 году и,
практически столько же, сколько выделено за трехлетний период с 2011 года.
Активно застраиваются улицы Марата, Линейная, Маяковского, Позднякова
и 2-ая Позднякова, Кабакова, переулок Забитуйский.
Во исполнение судебных актов по обеспечению прав детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в
Иркутской области муниципалитетом приобретено 12 жилых квартир на
сумму 8 млн. 770 тысяч рублей (средства областного бюджета).
Поставленные в текущем году задачи также будут способствовать
рациональности использования муниципального имущества, его
сохранности и увеличению доходов местного бюджета.
Работа с общественностью и обращениями граждан
Данный сегмент работы очень важен, поскольку в полной мере
отражает постулат местного самоуправления «самостоятельное и под свою
ответственность управление территорией». Я с гордостью заявляю, что
понимание между властью и институтами гражданского общества в
муниципальном образовании «город Черемхово» достигнуто, строится на
принципах конструктивного диалога
и объединено одной целью –
«благополучие города и его жителей».
Нам ничего не нужно выдумывать! Мы отстроили систему
взаимодействия, и она не дает сбоев. Мы сделали заделы на несколько лет
вперед и наша сегодняшняя задача осуществить задуманные нами проекты.
Мы в полной мере внедрили систему общественного контроля, реализовав
право местного сообщества на реальное участие в решении вопросов
местного значения (членство с правом голоса во всех вспомогательных и
совещательных органах, образованных в администрации). Это не фикция, это
достоверная оценка ситуации. Я уверен, что данный алгоритм работы будет
нами сохранен как в текущем году, так и в последующие.
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Остановлюсь лишь на тех моментах нашего с вами взаимодействия,
которые явились новационными либо претерпели корректировки.
Приоритетными направлениями в 2014 году стали:
1)
Создание условий для активизации общественной инициативы.
С целью поддержки общественной инициативы 2014 году в третий раз
проведён городской конкурс социально значимых проектов на соискание
грантов с бюджетом 200 тысяч рублей. В нем приняли участие 13 проектов,
8 из которых признаны победителями (для сравнения – в 2013 году в
конкурсе грантов приняли участие всего 6 проектов). Рост количества
участников муниципального конкурса грантов свидетельствует о повышении
самосознания общественных объединений, понимании ими своей роли, как
общественного формирования.
Стал традиционным публичный отчёт общественных объединений
об использовании средств грантовой поддержки. 7 ноября 2014 года во
второй раз состоялся фестиваль - презентация проектов - победителей
конкурса грантов предыдущего года «Черемхово – территория добра».
Среди участников фестиваля - представители общественных объединений,
образовательных учреждений города, жители города, почётный гость
фестиваля - представитель Управления Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям Татьяна Павловна Исаева.
В 2014 году по инициативе Общественного Совета была возобновлена
работа информационных площадок в микрорайонах города. В летний
период на площадках проводились мероприятия «А у нас во дворе…», с
участием руководителей различных структур (пенсионного фонда,
социальной защиты, бюро бесплатной юридической помощи, отдела
субсидий и др.). Основной целью указанных мероприятий стало единение
населения и власти в решении общих проблем, повышение правовой
грамотности населения через выступления во дворах представителей
различных муниципальных и федеральных структур.
Продолжена реализация муниципальной программы «Взаимодействие
администрации города Черемхово с общественными объединениями
граждан,
некоммерческими
организациями,
территориальными
общественными самоуправлениями», в которой предусмотрены различные
формы совместной работы. В этом году Программа завершает свое действие,
и уже сегодня мы работаем над новой ее редакцией. Поддержка активных
общественных формирований будет продолжена.
2)
Увеличение
функционала
совещательных
органов
при
администрации.
В связи с актуальностью событий настоящего времени, с расширением
круга вопросов местного значения и возможностей общественного контроля
проведена ревизия составов Административного и Общественного советов
при мэре города. Состав этих совещательных органов скорректирован с
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учётом введения в них представителей политических партий, молодёжных,
национальных и религиозных общественных объединений.
3)
Координация действий муниципальных и государственных
структур, а также горожан в формировании межнационального и
межконфессионального согласия на территории муниципалитета.
В декабре 2014 года создан Совет по межнациональным и
межконфессиональным отношениям. Планом его работы на 2015 год
предусмотрено изучение большого круга вопросов, направленных на
обеспечение межнационального мира и согласия. Мониторинг состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений
указывает на
отсутствие конфликтных ситуаций, и готовность к сотрудничеству
национальных объединений граждан, проживающих в Черемхово.
Следует отметить, что наша территория стала в этом вопросе
новаторской, и нам было предложено представить свои наработки на
конференции по межнациональному и межконфессиональному согласию в
Правительстве Иркутской области в апреле месяце т.г. Среди вопросов
конференции опыт муниципалов был единственным. В июле т.г. проект –
победитель муниципального гранта - 2014 татаро-башкирского культурного
центра «Туган Тел» «Виды женского рукоделия татар и башкир» будет
позиционировать любимый город на Байкальском гражданском форуме.
4)
Совершенствование системы территориального общественного
самоуправления.
Реестр органов ТОС муниципального образования «город Черемхово»
включает 17 старост. В 2014 году жителями посёлка Гришево избрана
старостой Жихарева Юлия Валерьевна. В апреле месяце т.г. старосту избрали
жители поселка ПМС. Ею стала Сорокина Ольга Валерьевна. Это тоже
показатель осознанности и самостоятельности населения города. Я уважаю
активность людей, желающих вместе с властью решать насущные вопросы
местного самоуправления.
Совместная работа со старостами ведётся постоянно, со стороны
администрации города им оказывается организационная, консультационная и
методическая помощь.
Работа с обращениями граждан, организация личного приема
является в соответствии с федеральным законодательством обязанностью
органов местного самоуправления.
Подчеркиваю, не услугой, а
обязанностью! Мною и моими коллегами обращения граждан всегда
изучались очень пристально и внимательно, поскольку являются
индикатором оценки работы власти.
В прошедшем 2014 году в администрацию города поступила
1 тысяча 440 обращений граждан, из них: 1 тысяча 32 - в письменной
форме, 408 – в устной. Проследив динамику за последние три года, с
удовлетворением отмечаю их уменьшение в среднем на 16% (2012 год –
2 тысячи 21; 2013 год – 1 тысяча 619; 2014 год – 1 тысяча 440). На все
поставленные в обращениях вопросы даны разъяснения в соответствии с
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действующим
законодательством
Российской
Федерации,
по
1 тысяче 11 обращениям граждан приняты положительные решения (98%
от общего количества обращений).
Отмечается уменьшение количества обращений, поступивших из
органов государственной власти – на 22%, из надзорных органов на 20 %.
Впервые в отдельную категорию выделены обращения, адресованные
Президенту Российской Федерации. В отчетном году их было 21 по 22
вопросам. Категория заявителей - пенсионеры, инвалиды, многодетные и
одинокие матери, безработные. В большей части писем обозначены вопросы
о бедности, о низких размерах пенсии, о невозможности проживания при
существующем уровне цен на продукты питания и товары первой
необходимости, об оказании помощи в погашении кредитных обязательств
перед банком либо о выделении средств на приобретение жилья или об его
предоставлении.
В числе горожан, обращавшихся в самые высокие
инстанции с просьбой об улучшении жилищных условий, есть и такие,
которые в администрацию города с заявлением о постановке на жилищный
учет даже не обращались. Мною все обращения рассмотрены и даны ответы.
Из них, разъяснено по 21 обращению, не поддержан 1 вопрос об оказании
финансовой помощи.
В 2014 году продолжена практика проведения общероссийского дня
приема граждан. В рамках данного мероприятия 12 декабря 2014 года
обратились 2 жителя города Черемхово. По вопросам, которые обозначали
заявители на общероссийском дне приема, приняты решения:
благоустройство пешеходных тротуаров
включено в перечень
проекта «Народных инициатив»;
достигнута договоренность с собственником КВСУ о стабильной
работе предприятий угольной отрасли в городе Черемхово.
Однако, эти вопросы стоят на контроле и будут сняты с контроля только
после их реального исполнения.
Значительно уменьшилось количество повторных (на 17%) и
коллективных (на 29%) обращений. В повторных обращениях граждане
часто выражали недовольство качеством выполненных работ по их
заявлениям. Над этим продолжу работу в текущем году. Наша задача
исключить повторность обращений.
Основными темами коллективных обращений стали те, которые
затрагивают интересы неопределенного круга лиц: перспективы развития
территории города; снос ветхого жилого фонда; ремонт и строительство
дорог; благоустройство дворовых территорий; ремонт жилищного фонда;
несанкционированные автостоянки; освещение улиц; установка детских
площадок во дворах многоквартирных домов и др. Это также демонстрирует
общность интересов местного сообщества и гражданский подход к вопросам
местного значения.
Среди индивидуальных обращений, по – прежнему, лидирует вопрос
улучшения жилищных условий – 385 (37%). Интересны жителям вопросы
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санитарного состояния и благоустройства – 140 (14%); социального
обеспечения – 93 (9%).
Положительным моментов трех последних лет стало поступление
благодарностей в
адрес руководства администрации и специалистов
структурных подразделений (21) и предложений об улучшении жизни
горожан (6).
В отчетном году отмечена активность молодежи. Именно от
молодых граждан поступили предложения об установке компосигнала
(мигающего устройства для дополнительного привлечения внимания
водителей к пешеходному переходу); об оборудовании спортивного корта в
поселке Шадринка; о проведении мероприятий, посвященных празднованию
«Дня города». Предложения учтены и исполнены.
Всегда особое внимание в работе с обращениями граждан уделяю
категории социально защищенных слоев населения – пенсионерам,
ветеранам Великой Отечественной войны, труженика тыла, инвалидам труда
и детства, многодетным семьям.
Немаловажной
задачей
администрации города в работе с
обращениями граждан продолжает являться информирование населения о
возможности участия в местном самоуправлении. Для повышения доверия,
создания более открытой и прозрачной системы управления, обеспечения
обратной связи администрации с населением города в отчетном периоде
использовались все средства массовой информации - как печатные, так и
электронные. В текущем году в порядке общественного контроля будут
применены опрос и анкетирование граждан по итогам работы органов
местного самоуправления, что позволит выявить новые направления, в том
числе, и в работе с обращениями граждан.
Анализируя работу с обращениями граждан за эти годы, отмечаю, что
удалось добиться значительных позитивных изменений, а главное, повысить
качество исполнительской дисциплины всех служб, занимающихся
отработкой поручений по обращениям граждан. Однако, несмотря на
положительную динамику, я не намерен изменять мои требования к
должностным лицам в части своевременного и качественного рассмотрения
поручений по обращениям граждан. Спрос останется самым жестким!
И конечно, одной и из основных задач в этом направлении в текущем
году останется расширение сфер общественного контроля.
Заключение
Очередной ежегодный отчет о моей деятельности и деятельности
возглавляемой мной администрации вам представлен.
Подведенные за 2014 год итоги дают мне право полагать, что
гражданское общество в нашем городе сформировано и готово к решению
новых задач в сложном для всех россиян 2015 году. Стратегическая цель
«Черемхово – город, в котором хочется жить и работать», определенная нами
в 2010 году, достигнута. Это проиллюстрировано фактами отчета и
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подтверждено
консолидацией
всех
местных
общественных,
межнациональных и конфессиональных, политических, бизнес – элит и
их умением работать в диалоге с властью. Нам нечего делить! Мы –
жители одной территории! Мы – единая сплоченная команда!
В 2015 году нас ждут муниципальные выборы: будем избирать
градоначальника и депутатов Думы города. И это еще один вектор
прочности! Жители города, реализуя свое право прямого выбора, доверят
управление городом достойным землякам.
В новом отчетном году мы будем продолжать строить и ремонтировать
детские сады и школы, дома и памятники архитектурного наследия, дороги и
скверы; будем продолжать формировать эффективную адресную и
социальную политику, которая дойдет до каждого; будем успешно
продолжать реализовать программу развития нашей малой родины города Черемхово!
Один в поле не воин… Известный и очень точный афоризм! Хочу
поблагодарить всех моих коллег за работу и поддержку, а вас, уважаемые
черемховцы, за доверие и активное участие в жизни города!

