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Добрый день, уважаемые черемховцы, гости и приглашенные!
Сегодняшний отчет о деятельности администрации - своеобразная
летопись
дел и событий
прошедшего 2015 года.
В ней
продемонстрированы наши успешные дела, новые находки и приобретения,
а также объективно проанализированы причины невыполнения собственных
обязательств. Результаты мы сегодня транслируем всему местному
сообществу города и оцениваем их также сообща.
Социально-демографическое развитие города Черемхово
Численность постоянного населения муниципального образования
«город Черемхово» по предварительной оценке Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области по состоянию на 1 января
2016 года составила 51 тысячу 338 человек. Этот показатель не считаю
корректным, поскольку фактический разрез данных по различным
категориям населения муниципалитета (дети от о до 18 лет, избиратели в
возрасте от 18 лет и выше, недееспособные, находящиеся в местах лишения
свободы, призванные в ряды Российской армии граждане и иное) уже в
течение трех лет указывает на стабильность: численность колеблется в
пределах 57 тысяч 300 – 57 тысяч 400 человек. Полный алгоритм расчета
был представлен мною в предыдущих отчетах,
поэтому сегодня
останавливаться на нем не буду.
Влияние на данный демографический фактор
на протяжении
последних трех лет оказывают миграционные процессы, происходящие на
нашей территории. Отмечаю, что за последние пять лет ежегодный
миграционный отток населения составляет в среднем 1 тысячу 87 человек
в год, а
начиная с 2012 года, миграционная прибыль населения
увеличилась практически в 1,9 раза, с 558 до 1 тысячи 62 человек в год.
Одной из негативных демографических характеристик территории в
предыдущих отчетных периодах является снижение рождаемости. Так, в
2015 году в городе родилось 793 ребенка, что на 89 человек или 10 % меньше
чем в 2014 году. На протяжении последних пяти лет максимальный уровень
рождаемости (929 человек) был зарегистрирован в 2013 году. Причиной
сложившейся ситуации является вступление в репродуктивный возраст
поколения 1990-х годов, когда отмечалась самая низкая рождаемость в
стране, так называемая демографическая «яма». По статистике на долю
женщин репродуктивного возраста приходится более двух третей рожденных
детей. Тем не менее, как положительный момент для демографии города
отмечу превышение числа родившихся над числом умерших, как в истекшем
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году, так и в предыдущие два года. Естественный прирост населения в 2015
году составил 1,3 %.
Благоприятным моментом является и ежегодное снижение смертности
населения. Так, по данным службы ЗАГС города Черемхово регистрируемая
смертность за последние пять лет снизилась на 19,3 %. Потери населения от
смертности (как общей, так и преждевременной), в основном, обусловлены
болезнями системы кровообращения, несчастными случаями, а также
возникновением новообразований (в том числе злокачественных). По
возрастному составу максимальное число умерших граждан наблюдается
среди женщин в возрасте старше 54 лет (86%), среди мужчин в возрасте
старше 59 лет (49%). Вместе с тем отмечен значительный перевес числа
мужчин над числом женщин, умерших в трудоспособном возрасте (48% и
13% соответственно). И как следствие, в отчетном году сохраняется
тенденция превышения числа женщин над мужчинами. Из общей
численности населения на женскую составляющую приходится более 55%.
Существенный дисбаланс в сторону увеличения женского населения (свыше
300 человек) возникает и продолжает возрастать после 35 летнего возраста.
Смертность детей в возрасте до 16 лет в общей структуре составила 1,6%.
Материнская смертность в отчетном периоде, как и в предшествующие годы,
отсутствовала.
Рынок труда и уровень жизни населения
в 2015 году
характеризуется следующими показателями.
Численность населения города, занятого в экономике, по полному
кругу организаций составила 17 тысяч 938 человек, в том числе в крупных,
средних и малых организациях - 15 тысяч 8 человек.
По видам экономической деятельности, как и прежде, большая доля
трудящихся занята в здравоохранении и предоставлении социальных услуг
(22,1%); на втором месте образование (14,%). И, конечно же, значимая для
нашего города часть горожан (11,5%), трудятся на
предприятиях
угледобывающей отрасли.
На окончание 2015 года на учете в Центре занятости города в качестве
безработных состояло 765 человек. Уровень регистрируемой безработицы
увеличился по отношению к 2014 году на 0,38% и составил – 2,85 %.
Структурный состав безработных граждан по полу практически равный
(женщины – 48,6 %, мужчины - 51,4%); по возрастному критерию
наибольший вес (59,2%) занимают лица в активном трудоспособном
возрасте: от 30 лет и до 53 лет - женщины, 58 лет – мужчины; по
образовательному уровню большинство безработных граждан (54,8%),
имеют среднее профессиональное образование.
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В 2015 году работодателями нашего города в службу занятости была
заявлена 1 тысяча 905 вакансий. Коэффициент напряженности на рынке
труда на окончание 2015 года составил 1,2 человека незанятых граждан на 1
заявленную вакансию и снизился более чем в 4 раза. Потребность в
работниках для замещения свободных рабочих мест по видам экономической
деятельности в большей степени касается промышленности (147 вакансий),
строительной отрасли (403 вакансии), образования (350 вакансий),
здравоохранения (230 вакансий), транспорта и связи (115 вакансий),
жилищно-коммунального хозяйства (107 вакансий). В отчетный год
обеспечена работой 1 тысяча 346 человек, что превышает аналогичный
показатель 2014 года на 15,3%
или 178 человек. Средняя
продолжительность безработицы составила 4 месяца.
Несмотря на ряд негативных факторов в экономике, происходящих в
нашей стране, в прошедшем году на территории среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям возросла на 3,2 % по
отношению к 2014 году (по полному кругу на 2,2 %). Во исполнение
«майских Указов» Президента Российской Федерации сохранена
положительная динамика уровня
заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы, а именно:
- в учреждениях образования – педагогические работники
образовательных учреждений общего образования - 29,7 тысяч рублей
(рост к 2014 году составил - 2,3%); педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений - 25,6 тысяч рублей (рост к 2014 году
составил- 4,5%); педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей - 23,6 тысяч рублей. Средний уровень заработной платы
в учреждениях этой сферы составил 19, 9 тысяч рублей.
- в учреждениях культуры – 21,04 тысяч рублей (рост к 2014 году
составил - 7,3 %), а также педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей - 23,6 тысяч рублей.
Доля населения города с доходами ниже величины прожиточного
минимума составила 17,5% - 8 тысяч 993 человека (2014 год – 21,9% или
11 тысяч 262 человека).
В безусловные приоритеты 2016 года ставлю: сохранение
положительной динамики социально-демографического развития нашего
города; поддержку уровня жизни и благосостояния граждан; выполнение
обязательств перед работниками бюджетных учреждений и организаций по
своевременной выплате заработной платы.
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Социальная политика
Здравоохранение
Напоминаю, что полномочия в сфере здравоохранения исключены из
компетенции органов местного самоуправления и переданы на уровень
области в 2013 году. Однако я не намерен оставлять без внимания
обращения моих избирателей на проблемы в этой сфере, и буду настойчив и
объективен в своих требованиях к качеству оказания медицинских услуг на
территории.
В отчетном году произошел объединительный процесс учреждений
здравоохранения города и района, организовано единое
областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская
городская больница №1». Отмечаю, что изменения коснулись лишь процесса
управления, не изменив ни в коей мере спектра услуг, количественного
состава медицинских работников всех звеньев и территориального
расположения стационарных и поликлинических служб.
Мониторинг показателей в этой отрасли следующий: снизилась
заболеваемость социально - значимыми заболеваниями (ВИЧ-инфекция на
9,1 %, туберкулез на 8%); по исполнению объемов медицинской помощи
учреждение перевыполнило план по случаям госпитализации на 38,1 % и
план койко-дней на койках круглосуточного пребывания на 3,1%;
исполнение по дневному стационару составило 103 %, по оказанию
медицинской помощи в амбулаторных условиях - 112,9%; объемы скорой
медицинской помощи (вызовы) составили 105,6 %. Как видите, динамика
охвата населения медицинскими услугами в плюсе. Приоритетными
направлениями в текущем году станут мероприятия по созданию
доступной среды для граждан с ограниченными возможностями и по
диспансеризации населения города.
Администрация города сохраняет обязательства по созданию условий
для привлечения квалифицированных врачебных кадров на территорию: в
2015 году к нам прибыло 9 врачей, все они обеспечены благоустроенными
жилыми помещениями из категории служебного жилья. По – прежнему, мы
оказываем содействие в организации благоустройства территорий,
прилегающих к медицинским объектам, очистке их от крупного мусора; в
поддержании подъездных путей в надлежащем состоянии; в организации
ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия и т.п.
Образование
Деятельность администрации и управления образования города,
образовательных организаций в 2015 году была направлена на достижение
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целей и решение задач, определяемых федеральной, региональной и
муниципальной политикой в сфере образования, среди которых:
исполнение «майских Указов» Президента Российской Федерации, о
которых я сказал выше;
повышение эффективности и качества услуг образования в
соответствии с так называемой «дорожной картой»;
создание комфортных условий для развития подрастающего поколения.
Согласно плану мероприятий «дорожной карты» в период 2013-2015
годов местами в дошкольных образовательных организациях города
предполагалось обеспечить 680 детей, фактически введена 1 тысяча 16 мест.
Дополнительно в 2015 году открыты 2 дошкольные группы в школе
№16 на 40 мест. Для дошкольников приобретен мягкий инвентарь,
установлены малые архитектурные формы на игровых участках. Пищеблок и
прачечная оборудованы соответствующей техникой и инвентарем. В марте
2015 года на базе детского сада № 43 открыт консалтинговый центр «Особый
ребенок», который оказывает помощь родителям (законным представителям),
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. За 2015 год в
указанном центре обучался 31 ребенок.
Все заявления родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет на окончание
отчетного года были удовлетворены.
Однако дети растут, и гарантия на доступное дошкольное образование
распространяется уже на новое поколение малышни. Сегодня очередь в
дошкольные образовательные организации города составляет 1 тысячу 290
человек с учетом родившихся (на 1.01.2015 была 1 тысяча 429 человек),
подтверждая актуальность вопроса. Строительство нового дошкольного
образовательного учреждения в районе поселка Храмцовка по ул.
Забойщика, 7А продолжается, и введение его в эксплуатацию будет
способствовать снижению напряжения в данном вопросе.
К положительным фактам отчетного года отношу сохранение льгот
по оплате за содержание ребенка в детском саду, которыми пользуются 419
семей (109 семей – льгота 100 %, 310 семей – льгота 50 %), что составляет
14 % от общего количества детей. Успешным моментом считаю присвоение в
октябре 2015 года шести дошкольным организациям города статуса
педагогических площадок Института Развития Образования Иркутской
области по направлению «Инновационные образовательные проекты и
программы».
Это
демонстрирует
достаточно
высокий
уровень
образовательного стандарта дошкольного образования города.
В части создания комфортных условий для дошколят и школьников
были выполнены выборочные капитальные ремонты в школе № 9 на сумму
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7 млн. 308 тысяч 700 рублей (из них, 6 млн. 943 тысячи 303 рубля средства областного бюджета, остальные - местного) и в школе № 15 на
сумму 3 млн. 216 тысяч рублей (из них, 3 млн. 55 тысяч 100 рублей –
средства областного бюджета, остальные – местного); отремонтированы
мастерские в школе № 8 (650 тысяч рублей); приобретены кресла для
актового зала школы № 5 (498 тысяч 200 рублей) и материалы для ремонта
кровли «Детского эколого-биологического центра» (150 тысяч рублей);
оборудованы дошкольные группы в школе №16 (936 тысяч рублей). На
данные виды работ были израсходованы средства местного и областного
бюджетов, в том числе и по проекту «Народные инициативы».
В 2015 году на территории города продолжала реализовываться
муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципальных
общеобразовательных организаций города Черемхово на 2013 – 2017 г.г.». На
средства программы для ремонтных работ приобретены строительные
материалы на сумму 380 тысяч 700 рублей; установлены светодиодные
светильники в школе – сад № 1, школе № 23 (154 тысячи 500 рублей);
отремонтирован фасад детского сада № 29 (60 тысяч рублей); произведен
ремонт канализации в детском саду № 26 и частичный ремонт отопления в
школе № 8. Для котельных школ № 4, № 6, № 23, № 30 выполнены проекты
предельно допустимых вредных выбросов на сумму 200 тысяч 740 рублей.
Общая стоимость работ составила 1 млн. 886 тысяч 800 рублей.
Достаточно серьезные обеспечительные мероприятия проведены в
части безопасности образовательных организаций: на техническое
обслуживание и ремонт автономной пожарной сигнализации израсходовано
530 тысяч 400 рублей; на обеспечение услуг охраны с помощью тревожной
сигнализации – 433 тысячи 900 рублей. Приобретен противопожарный
инвентарь, установлены противопожарные металлические двери, проведены
перезарядка
и
обследование
огнетушителей.
Общий
объем
финансирования из средств местного бюджета по данному направлению
составил 1 млн. 89 тысяч 500 рублей.
С 2015 года в Иркутской области норматив на учебные расходы был
увеличен почти в 2 раза. С 1 января он составляет 1 тысячу 500 рублей на
одного учащегося и 500 рублей на одного воспитанника. Всего в школы
поступило 9 млн. 479 тысяч 500 рублей, большая часть из которых
потрачена на приобретение учебников, компьютерных и робототехнических
комплексов. В дошкольные образовательные организации поступил
1 млн. 459 тысяч рублей. Все средства направлены на развитие
образовательной среды и обновление парка компьютерной техники.
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На протяжении ряда лет в категории приоритетных направлений
остается создание здоровьесберегающих условий для молодого поколения,
поскольку именно оно – будущее России.
Ежегодно вопрос школьного питания находится в поле моего зрения.
Я достаточно жестко определил задачи и требую их исключительного
исполнения. Сегодня можно констатировать, что условия для качественного
обеспечения школьников горячими обедами созданы во всех
образовательных
организациях,
современным
технологическим
оборудованием укомплектованы все школы города. По программе
«Совершенствование организации питания в общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Иркутской области» выполнен
ремонт пищеблока в школе № 30 на сумму 866 тысяч 600 рублей, школе –
сад № 1 – на сумму 100 тысяч рублей.
Важным результатом системной деятельности стало увеличение
общего охвата обучающихся горячим питанием на 11% (2014 год – на 10 %).
Бесплатное питание организовано для 40% учащихся из многодетных и
малообеспеченных семей (2 тысячи 271 школьник).
Конституционное право на получение образования без каких-либо
изъятий
реализуется
на
территории
муниципалитета.
В
общеобразовательных организациях создаются условия для обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями,
разрабатываются
соответствующие программы, используются различные формы обучения.
Сегодня образовательными услугами охвачено 329 черемховских ребятишек
с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году скомплектовано 6
групп компенсирующей направленности в детском саду № 43 (охват детей –
48 человек), в школах работают 17 классов для детей с ограниченными
возможностями здоровья (в 2014 было 14). Дистанционные образовательные
технологии применяются в обучении 12 детей – инвалидов. Организовано
логопедическое сопровождение детей с речевыми нарушениями. В рамках
реализации муниципальной программы в школе № 3 открыта комната
психологической разгрузки для обучающихся (700 тысяч рублей - средства
областного бюджета, 300 тысяч рублей - средств местного бюджета).
Следует отметить, что формированием безбарьерной адаптивной
образовательной среды мы будем заниматься и в текущем году.
Медицинская деятельность, по – прежнему, осуществляется по
договору между лечебной и образовательной организациями. Мониторинг
медицинского осмотра состояния здоровья обучающихся определяет меры
профилактического характера, способствующие сохранению и укреплению
здоровья детей, а также их физическому развитию.
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Главным достижением системы образования является успешность
каждого ее учащегося. Эта успешность измеряется результатами
государственной итоговой аттестации, поскольку именно они определяют
возможность выпускника школы получить профессиональное образование. В
рамках регионального проекта «Пять шагов к качеству образования в
Иркутской области» в нашей образовательной сети был реализован проект
«Академический десант» для повышения результатов ГИА. Хороших
результатов добились учителя словесности: средний балл по русскому языку
вырос на 3,7 и составил 63,5 балла, что выше среднего областного значения
на 0,4 балла и выше российского на 2,2. Это лучший показатель по предмету
за 7 лет! По сравнению с 2014 годом позитивные изменения отмечены на
экзаменах по физике, химии, английскому язык, литературе, географии.
Рейтинг школ, выстроенный по результатам ЕГЭ, возглавляет школа № 1, на
2-м месте – лицей и школа № 3, на 3-м школа № 8.
В отчетном году результативность участия школьников в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников сохранилась на
уровне 2014 года (доля победителей и призеров от общего количества
участников – 40%). Достойно представили старшеклассники город
Черемхово на региональном и федеральном этапах. Победителем
региональной олимпиады по истории и призёром олимпиады по
обществознанию стал Попов Владислав, ученик 11 класса школы № 8;
призёром олимпиады по технологии стала Блощук Эльвира, ученица 9
класса школы № 1, а Степанов Богдан, ученик 11 класса лицея, стал
призёром заключительного этапа олимпиады по ОБЖ в Белгороде.
Современное образовательное пространство ориентировано на
развитие инициативы и самостоятельности обучающихся. Именно поэтому
мы сохраняем систему учреждений дополнительного образования, которая
позволяет удовлетворить возрастающие образовательные потребности детей
и подростков. Более 70% школьников (показатель стабилен на протяжении
трех лет) реализуют свои способности и инициативы в области прикладного
творчества, культуры, спорта; в программах и проектах по
легоконструированию,
робототехнике,
сайтостроению;
пробуют
реализоваться в телевизионных и анимационных направлениях, квест-играх
и ином. Особое место в системе поддержки одаренности детей отводится
перспективному направлению «Робототехника». В городе реализуется
проект
«Введение образовательной робототехники в муниципальных
общеобразовательных организациях». Сегодня образовательные организации
не только проводят робототехнические соревнования, выставки
робототехнических моделей и проектов, робофесты, они являются
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победителями робототехнического фестиваля «Роботэкспо» (детский сад
№ 27); призерами регионального конкурса 3D-моделирования (школа № 1) и
робототехнического фестиваля (школа № 8, школа - сад).
Образовательные организации города в отчетном году подтвердили
успехи в конкурсах социальной направленности: лицей и детский Эколого Биологический центр стали победителями первого грантового конкурса
Благотворительного фонда имени Юрия Тена «Дело молодых»; музей
школы № 1 - победителем регионального смотра-конкурса музейных
формирований; коллектив детского сада
№ 7 – победителем
международного конкурса «Ушла война, осталась память». В школе № 1
успешно
реализуется
проект «Школа нового поколения»
благотворительного фонда О. Дерипаска «Вольное дело».
Всего в рамках муниципальной программы "Одаренные дети" в 2015
году реализовано свыше 30 мероприятий, направленных на выявление и
развитие
индивидуальных
способностей
школьников.
Сохранен
оптимальный показатель участия в конкурсной деятельности (48% от
общего контингента обучающихся).
Важной приоритетной задачей повышения качества образовательных
услуг
является повышение социального статуса и профессиональной
компетентности педагогических работников образовательных организаций
города. Кадровая политика управления образования с учетом современных
вызовов направлена на непрерывное профессиональное развитие
педагогических работников, формирование
мотивации к выполнению
профессиональных функций на качественно высоком уровне. Общее число
педагогических работников в 2015 году составило 741 человек, 45% из них
имеют первую и высшую квалификационные категории. 87% педагогов
прошли повышение квалификации по актуальным вопросам реализации
федеральных государственных образовательных стандартов. Однако
обеспеченность педагогическими кадрами составляет 91,7 %, что на 1,3 %
меньше по сравнению с 2014 годом.
Отмечается стабильно высокая активность участия педагогов в
конкурсном движении. Это важно как для престижа образовательной
организации, повышения самооценки учителя, так и является мощным
стимулом для его профессионального роста. Победителем Всероссийского
конкурса на получение денежного поощрения, лучшим учителям России
стала Лавринович Людмила Васильевна, учитель русского языка и
литературы школы № 1. Во Всероссийском конкурсе среди педагогов
дошкольного образования - два победителя (представители школы сад и
детского сада № 2) . Премиями Губернатора Иркутской области в 2015 году
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«Лучший
педагогический
работник
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций в Иркутской области» и
«Лучший
педагогический работник образовательной организации, работающий с
детьми из социально-неблагополучных семей» награждены 4 педагога
(детские сады № 2 и № 7, школы № 5 и № 32 соответственно).
Победителем областного конкурса образовательных порталов стал
Черемховский образовательный портал, а регионального конкурса
официальных сайтов в сфере образования - сайт Дома детства и юношества.
Восьми лучшим педагогическим работникам города
вручены
ведомственные награды федерального уровня, 25 педагогических и
руководящих работников награждены Почетными грамотами Министерства
образования Иркутской области.
Управлением образования в 2015 году проведено 54 муниципальных
мероприятия, направленных на раскрытие творческого потенциала
педагогов и управленцев, организована деятельность городского Сетевого
университета, проведены семинары для обучения управленческих команд
образовательных организаций. Одной из эффективных форм повышения
квалификации педагогов стала инновационная деятельность: работает 29
инновационных площадок от муниципального до федерального уровней. В
городе выпускается информационно-методический вестник «ФГОС.cher».
Издано 23 номера газеты (275 экземпляров). Прошедшая в марте месяце
отчетного года на
базе лицея, школ №1 и №8
V региональная
стажировочная площадка по вопросам опережающего введения ФГОС
основного общего образования привлекла более 150 педагогов и
руководителей образовательных организаций, муниципальных органов
управлений образования и методических служб из 30 муниципальных
образований Иркутской области, в том числе экспертов из Москвы,
Томска, Кемерово.
На дальнейшее решение задач повышения доступности качественного
образования
ориентирована
муниципальная
программа
«Развитие
образования города Черемхово на 2016 – 2018 годы».
В 2016 году продолжу заниматься вопросами:
1. обеспечения доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3-х лет;
2. оптимизации муниципальной образовательной сети в целях
обеспечения равного доступа обучающихся и воспитанников к
качественному образованию;
3. привлечения квалифицированных педагогических кадров;
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4.
применения
современных
образовательных
практик,
обеспечивающих новое качество образования в муниципальных
образовательных организациях города.
Развитие культурной сферы и библиотечного обслуживания
Преобразование сферы культуры в реальный фактор духовно нравственного и культурного развития потенциала города, сплоченности и
позитивно - эмоционального настроя его местного сообщества стало
главной целью городской политики в области культуры в прошедшем 2015
году.
В качестве основных направлений для реализации цели стали:
1.
организация циклов мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы, и вовлечение в
их подготовку и участие жителей города;
2.
поддержка культурных инициатив горожан, содействие в
реализации культурно - досуговых проектов;
3.
мероприятия по ремонту, модернизации и техническому
оснащению учреждений культуры;
4.
создание условий для повышения качества предоставления услуг
в сфере культуры, библиотечного и музейного обслуживания.
23 организации, учрежденные отделом культуры, дифференцированы в
три группы по видам услуг, оказываемых населению: дополнительное
образование, библиотечное обслуживание и культурно - досуговая
деятельность. С апреля 2015 сеть дополнена муниципальным казенным
учреждением «Центр обслуживания учреждений культуры». Первые группы
непосредственно обеспечивают право каждого жителя города на свободу
доступа к творчеству, дополнительному музыкальному, художествонно –
эстетическому образованию, к информации. Центр обслуживания
учреждений культуры занимается обеспечительной деятельностью.
Штатная численность работающих в отрасли на 1 января 2016 года
составляет 347,5 штатных единиц.
Доступность сети обеспечивается, в том числе, ее материально –
техническим состоянием. Муниципалитет уже на протяжении ряда лет
реализует право на привлечение средств из различных источников
финансирования (федерального и
областного бюджетов, грантовые,
фондовые и конкурсные проекты, иное). Все это дает соответствующие
результаты, и вы, жители города, наверняка отметили положительную
динамику в вопросах технического оснащения учреждений культуры.
Так, именно за счет привлеченных средств в отчетном году продолжилась
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модернизация материально-технической базы клубов в поселках Гришево и
Касьяновка (средства областного бюджета – 1 млн. 900 тыс. рублей, местного
бюджета – 480 тысяч рублей). В клубе поселка Гришево проведены
реконструкция и переоборудование сцены, ремонт стен, потолка, пола
зрительного зала; приобретены зрительные кресла. В клубе поселка
Касьяновка обновлены помещения для кружковой работы; приобретены
светозвуковое оборудование
и музыкальная аппаратура. Имиджевая
составляющая клуба значительно улучшилась.
Наш ближайший партнер, ООО «Компания «Востсибуголь», выделила
средства на ремонт малого зала и фойе Дворца культуры «Горняк»
(460 тысяч рублей).
На протяжении двух лет я ставил себе персональную задачу – ремонт
Дома культуры «Шахтер». Как гарант стабильности развития территории
понимаю, что в поселке
Шадринка недостаточно здания школы и
библиотеки для полноценного обеспечения жителей услугами культуры.
Именно поэтому инициировал включение данного объекта во все возможные
проекты по линии Правительства и по линии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Данной проблематикой был обременен депутат Законодательного Собрания
Иркутской области от нашего округа Гринберг Игорь Самсонович. И,
наконец – то, в 2015 году капитальный ремонт дома культуры «Шахтер»
начат. Проведен частичный ремонт кровли на сумму 1 млн. 45 тысяч 916
рублей (из них, средства областного бюджета – 992 тысячи 300 рублей,
местного бюджета - 53 тысячи 616 рублей). В текущем году продолжу
заниматься этим вопросом.
Мониторинг деятельности муниципальных учреждений культуры
демонстрирует следующие тенденции и показатели
развития отрасли
культуры.
Дополнительное образование в сфере искусства осуществляют
«Детская музыкальная школа» г. Черемхово, и детские художественные
школы № 1 и № 2.
Ими реализуются предпрофессиональные
образовательные программы по всем основным видам музыкального,
исполнительского и изобразительного искусства. В них на 1 января 2016
года обучается 593 человека, что составляет 4,3% от общего числа детей до
18 лет, проживающих на территории города Черемхово. Этот показатель
остался на уровне прошлого отчетного периода.
Высокое качество подготовки обучающихся подтверждается их успешным
участием в конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней. Более 15 %
их ежегодно становятся обладателями призовых мест.
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Понимая важность поддержки одаренных детей, учреждения
дополнительного
образования
ежегодно
принимают
участие
в
благотворительных проектах и добиваются признания. В отчетном году это:
- победа в проекте государственно-частного партнерства в сфере культуры и
искусства по оказанию адресной материальной поддержки «Нота-До –
одаренным детям Иркутской области» (победителю Аксенову Алексею
вручен приз – готововыборный баян);
- победа в третьем творческом конкурсе среди детских музыкальных школ
Иркутской области «Музыку дарим людям» - I место (приз – акустический
рояль).
Учреждения культурно-досугового типа обеспечивают многообразие
культурной жизни города и его жителей. Число их на протяжении
нескольких лет остается стабильным - 7. В прошедшем году в учреждениях
культурно-досугового типа осуществляли работу 75 клубных формирований
с общим количеством участников 1 тысяча 887 человек, 48 из них самодеятельного народного творчества. Четыре коллектива имеют почетное
звание «Народный коллектив» (ансамбль современного танца «Танцевальный
лимузин», фольклорный ансамбль «Росинка», хор ветеранов «Родник», хор
русской песни «Черемушки»).
Культурно – досуговыми учреждениями в 2015 году проведена 1 тысяча 246
культурно-массовых мероприятий, в которых суммарно участвовало 119
тысяч 328 человек. Хорошие результаты достигнуты ими на
пяти
межрегиональных и двадцати областных конкурсах и фестивалях.
Отмечаю, что город Черемхово, по-прежнему, остается базовой
площадкой для проведения областных конкурсов и фестивалей,
позиционируя себя городом культурных и инициативных граждан, хранящих
свою историю, обычаи и традиции.
Важным и памятным направлением отчетного года для всех нас
стали мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Это событие красной нитью проходило по всем
сферам деятельности муниципалитета. Учреждениями культуры было
организовано и проведено более 190 мероприятий, реализовано более 11
выставочных проектов. Среди наиболее масштабных и щемящих, конечно,
общественно-патриотическая
акция
«Бессмертный
полк».
Мера
благодарности в этом случае не имеет границ. Жители города, предприятия,
власть, бизнес – сообщество были как никогда единодушны при подготовке и
проведении этой акции памяти! В этом году реализация проекта продолжена,
поскольку он является мощнейшим элементом воспитания патриотизма у
молодого поколения и историческим фактом гордости за свою Родину!
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Мероприятия, посвященные Году литературы, проходили в форме
творческих гостиных, встреч с писателями и были связанны с именами
великих классиков - Л.Н. Толстого, В.А. Жуковского, И.А. Бунина,
И.С. Тургенева и др.
Жителями города востребованы программы, посвященные Дню города
и Дню Шахтера, Новогодним и Рождественским праздникам, народному
празднику Масленицы. Активное участие населения и общественных
национальных организаций обеспечивает фестиваль национальных культур
«Радуга дружбы». В практику учреждений культуры прочно вошли вечера
отдыха, театрализованные представления, конкурсы, выставки, творческие
мастерские и многое другое. Однако разнообразие форм культурного
досуга по содержанию и эмоциональной насыщенности остается в
приоритетных направлениях работы отрасли. Движение вперед должно
быть всегда. Останавливаться на достигнутом не умею и требую этого же от
своих коллег.
Организацией досуга населения занимается также Парк культуры и
отдыха, любимое место не только черемховцев, но и жителей близ лежащих
городов и районов. Деятельность его вариативна: прокат на аттракционах для
всех категорий населения, организация и проведение массовых праздников,
театрализованных представлений, народных гуляний, организация
фестивалей искусств, концертов, использование игровых подвижных форм и
иное. Уникальность этого места очевидна. Горжусь тем, что удалось
модернизировать данный объект и создать комфортные условия отдыха в
нем. Приобретение новых аттракционов, переоборудование детской игровой
и танцевальной площадок, асфальтирование дорожек и обустройство
освещения – это еще не все из задуманного! Работа по обустройству будет
продолжена.
В 2015 году в Парке культуры и отдыха проведено 150 культурно-массовых
мероприятий для разных категорий населения. Прокат на аттракционах
составил суммарно 160 тысяч 733 человека. Объем доходов от деятельности
этого объекта культуры в отчетном году - 5 млн.167 тысяч рублей.
Библиотечным обслуживанием в городе занимается 9 библиотек,
входящих в состав централизованной библиотечной системы. Ценным
информационным ресурсом, по-прежнему, являются фонды библиотек,
которые включают большое количество научной, культурно-исторической,
информационной и краеведческой литературы.
Совокупный фонд библиотек на конец отчетного года составил 297
тысяч 773 экземпляра. В сравнении с прошлым годом совокупный фонд, к
сожалению, уменьшился на 10 тысяч 585 экземпляров (3,5%). В рамках
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соглашения
о
предоставлении
межбюджетных
трансфертов
на
комплектование библиотечного фонда в 2015 году из средств федерального
бюджета выделено 9 тысяч 600 рублей, из средств областного бюджета – 10
тысяч 600 рублей, средства местного бюджета составили 286 тысяч 800
рублей. Степень востребованности населением библиотечных услуг
стабильна, в отчетном году библиотеки города посетило 24 тысячи 353
человека (47,4%). Показатель увеличения пользователей библиотек составил
0,2%. Безусловно, такое положение дел не может устраивать никого. Вопрос
остается в категории проблемных и требует решения.
Музейная и выставочная деятельность в городе продолжает свое
движение вперед и остается в категории элитных искусств. Главные задачи
прошлого года были направлены на формирование музейно-выставочных
экспозиций и реализацию выставочных проектов, связанных с именами
черемховцев, участников Великой Отечественной войны, и с историей
города Черемхово, который в 2017 году отметит вековой юбилей.
Число предметов совокупного музейного фонда составило 9 тысяч 948
единиц хранения, из них 4 тысячи 952 предмета основного фонда и 4 тысячи
996 предметов научно-вспомогательного. В течение отчетного года
экспонировалась 1 тысяча 452 единицы хранения, т.е. 30% из числа
предметов основного фонда. Музей посетили 2 тысячи 946 человек, что на
триста человек больше, чем в 2014. Это показатель интереса к такой форме
культурного досуга.
Продолжает интересовать черемховцев выставочная деятельность. В
прошедшем году 15 выставок посетило более тысячи человек (в 2014 году11 выставок, с числом посетителей 936 человек). В выставочном зале
проведено более 20 массовых мероприятий.
Я уже говорил, что данное направление проходит стадию становления,
находит своих почитателей. И очень приятно, что динамика положительная.
Город, имеющий свой музей и сохраняющий свою историю, достоин
уважения! Музей, выставочный зал – яркий пример сотрудничества власти и
общественности города!
В отчетном периоде продолжалась реализация «майских Указов»
Президента Российской Федерации. Индикативные значения повышения
заработной платы по всем категориям работников нами выполнены.
Также осуществлялись мероприятия по повышению уровня
работников, осуществляющих свою деятельность в отрасли культуры
города.
Повысили
квалификацию
и
получили
удостоверения
государственного образца 23 работника культуры. 15 специалистов
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награждены грамотами и благодарностями мэра города, Губернатора
Иркутской области, Министерства культуры.
В текущем 2016 году спектр задач особо не изменится. Продолжим
заниматься ремонтами и модернизацией учреждений культуры, будем
искать возможность пополнения библиотек города книжными фондами, а
музея и выставочного зала новыми экспонатами и выставочными шедеврами.
Специалисты, по – прежнему, будут в поиске новинок, общественники – в
реализации своих задумок и инициатив.
Но одна из задач станет приоритетной для всех – подготовка к
100 – летнему юбилею города в 2017 году. Такая дата не должна остаться
незамеченной. В подготовке праздничных мероприятий должно объединить
усилия все местное сообщество. Век – это история! История – это память!
Жду ваших предложений и инициатив. Жду креативности и свежести идей.
Физическая культура и спорт
Данное направление одно из наиболее успешных в социальной
политике муниципалитета в части инфраструктуры. Сегодня
количественный состав спортивных объектов составляет 122 единицы, это:
1 стадион с трибунами на 1 тысячу 500 мест, 82 плоскостных спортивных
сооружения, 34 спортивных зала (совместно со спортивными залами
образовательных учреждений, средне - специальных учебных заведений), 3
плавательных бассейна (2 - в составе Центра развития физической культуры
и спорта, 1 – в школе № 1), 1 лыжная база и 1 школа верховой езды.
В прошедшем году введен в эксплуатацию один из самых больших и
долгожданных спортивных объектов Иркутской области, построенный с
применением современных технологий, новый бассейн. Победный
юбилейный год определил его название – «70 лет Великой Победе!».
Стоимость строительства составила 92 млн. 721 тысячу 300 рублей
(10 млн. 990 тысяч рублей - средства федерального бюджета; 77 млн. 95
тысяч рублей - средства областного бюджета; 4 млн. 636 тысяч 300 рублей средства местного бюджета). Площадь бассейна на пять дорожек составляет
более тысячи квадратных метров, размер чаши – 25 м в длину и 13,4 метра в
ширину. Еще раз подчеркиваю, что в городе сделано все для того, чтобы
заняться физической культурой и спортом. У кого есть желание быть
здоровым, реализуют его именно на спортивных объектах, выбирая наиболее
понравившееся направление.
Деятельность городских физкультурно – спортивных организаций в
отчетном году была сосредоточена на следующем:
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организация мероприятий на объектах спорта в дворовых территориях,
микрорайонах и поселках города, формирующих желание и активность
участия в них жителей любого возраста;
культивирование у горожан осознанной потребности в посещении
спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом;
вовлечение
коллективов
предприятий
и
организаций
в
соревновательные состязания (спартакиады, турниры и т.п.);
поддержка участия перспективных черемховских спортсменов на
соревнованиях межмуниципального, областного и Всероссийского уровня.
Системности работы и решению поставленных задач способствовала
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город Черемхово» на 2013-2015 годы. То, что
в ней было заложено (от реконструкции спортивных объектов до спортивномассовых мероприятий на них), реализовано. Программно – целевой
инструмент финансирования продолжен в новой муниципальной программе
на 2016-2018 годы. Работать еще есть над чем!
Смещение акцента в последние три года на вопросы поддержания
объектов инфраструктуры в надлежащем состоянии, их ремонт и
оснащение новым оборудованием, несомненно, дало результат. Кроме
нового объекта, в 2015 году проведен ремонт пищеблока, административного
домика, здания медпункта на базе отдыха «Молодежная» в урочище
«Федяево» на сумму 2 млн. 255 тысяч 100 рублей (средства областного
бюджета); подготовлена спортивная площадка и установлены малые
спортивные формы на территории школы № 5» на сумму 299 тысяч 470
рублей; приобретены уличные тренажеры на сумму 259 тысяч 500 рублей
(последние два в рамках проекта «Народные инициативы»); подготовлено к
работе в осеннее – зимний период спортивных объектов на сумму 322 тысячи
771 рубль (средства от платных услуг муниципального бюджетного
учреждения).
Нами продолжены мероприятия по созданию доступной среды для
лиц с ограниченными возможностями. И это не дань моде, это большой
шаг вперед нашего бытия. В рамках областной программы приобретено
оборудование для адаптивной физической культуры на сумму 665 тысяч
рублей (электрический подъемник, пандусы, сиденья в душевые комнаты).
Нашими общественными организациями «Феникс», «Союз пенсионеров»,
«Супербабушки», «Добрая планета» осуществляется позиционирование
муниципалитета способом участия в межмуниципальных и областных
соревнованиях. Власть поддерживает такие добрые и такие нужные дела!
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Не остаются без моего внимания уже зарекомендовавшие себя
спортивные клубы и команды, на которые черемховцы возлагают большие
надежды, и которые являются визитной карточкой Черембасса. В отчетном
году для футбольного клуба «Шахтер» приобретена тренировочная,
спортивная форма, мячи на сумму 200 тысяч рублей; выделено из средств
местного бюджета финансирование команды в Первенстве Иркутской
области по футболу среди любительских команд.
Поддерживаю и молодых спортсменов, будущую смену. Так, на
первенстве Сибирского Федерального округа по футболу «Кожаный мяч»,
проходившем в городе Красноярске, команда «Шахтер» (юноши 2000-2001
г.р.) заняла 2 место, уступив в финале команде «Спарта» города Томска со
счетом 3:1. По итогам турнира организационным комитетом, состоящим из
представителей Министерства спорта Российской Федерации, выступление
команды признано успешным, вследствие чего команда приняла участие в
финальной части. Во Всероссийском финале команда «Шахтер» заняла 5
место из 12 команд, пропустив вперед команды Ростова-на-Дону, Дмитрова,
Пскова и Чапаевска, обыграв по ходу турнира команды из таких больших
городов как Санкт-Петербург, Владивосток, Томск. Следует отметить, что в
составе юношеской команды школьники только черемховских школ!
В 2015 году отделом администрации по направлению «физическая
культура и спорт» проведено и обеспечено участие в ста пятидесяти двух
спортивно – массовых мероприятиях, в том числе, в сорока пяти,
организованных в Иркутской области и иных регионах. Из местного бюджета
на эти цели выделено 387 тысяч рублей, средства иных источников
составили около 1 миллиона рублей.
Среди традиционных мероприятий, по – прежнему, популярны
открытые турниры по мини-футболу среди мужских команд города (по
временам года), легкоатлетические пробеги и кроссы.
В 2015 году впервые проведен турнир по мини-футболу среди ветеранов
старше 40 лет, победителем которого стала команда «Храмцовка», состоящая
из игроков, в прошлом игравших за черемховский «Шахтер», и
руководителей организаций и структур. Турнир вызвал огромный интерес у
болельщиков города.
Заслуживает внимания каждого межмуниципальный легкоатлетический
пробег «Одна земля – одна Победа», посвященный 70 - летию Великой
Победы. В пробеге участвовали легкоатлеты городов Черемхово и Свирска,
Черемховского района. По всему маршруту, начиная с восточной части
города и до мемориала «Слава героям», на старт выходили учащиеся
образовательных учреждений и работники предприятий города, также
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присоединялись неравнодушные горожане. Состав участников пробега
превысил отметку в 5 тысяч человек. Кульминацией пробега стало зажжение
Вечного огня у мемориала «Слава героям» факелоносцами пробега. Общая
цель сплачивает жителей города со своими соседями из близлежащих
городов и районов и укрепляет межмуниципальные связи.
Общепризнанным стал межрегиональный турнир по волейболу памяти
первого заместителя мэра города Черемхово Александра Валентиновича
Матвеева. В отчетном году он прошел в шестой раз и, как всегда, собрал
много участников, среди которых новички - команды «Саяны» города
Зеленогорск Красноярского края и «Хасу-Мегаватт» республики Монголия.
Горжусь, что победителем стали черемховцы - команда Центрального
торгового комплекса. Очень благодарен за победу! По итогам турнира две
черемховские команды были приглашены представителями федерации
волейбола республики Монголия на международный турнир в город
Улан-Батор. Востребованы спортивной общественностью города турниры: по
дзюдо памяти Василия Харина; по пауэрлифтингу памяти Сергея Циценко;
по боксу, посвященный памяти «Героям земли Черемховской»; соревнования
по мотокроссу, посвященные Дню города и Дню шахтера. Частыми гостями
на всех этих мероприятиях являются читинцы, красноярцы, кемеровчане,
забайкальцы и иные.
Лидерские качества и бойцовский характер продемонстрированы
в прошедшем году следующими нашими спортсменами: на первенстве
СФО по дзюдо Курташов Данила занял 1 место, Ведерников Даниил – 2
место, Курташев Семен и Сухачев Алексей – 3 место. Все выполнили
нормативы кандидатов в мастера спорта. Курташевы Данила и Семен
заняли первое и второе места соответственно на первенстве России среди
кадетов в городе Новосибирске и получили путевки на участие в кубках
Европы среди кадетов (для справки: в текущем 2016 году братья Курташевы
заняли 1 и 3 места в городе Твери, 2 и 9 места в городе Берлине, сейчас
готовятся к очередному этапу соревнований в составе сборной страны,
который пройдет в городе Лиссабоне); на первенстве СФО по боксу
Редкозубов Евгений занял 3 место; на открытии зимнего сезона по легкой
атлетике в городе Иркутске Нечаев Юрий занял 1 место в беге на 600
метров, выполнив норматив кандидата в мастера спорта; на первенстве
Иркутской области по пауэрлифтингу, проходившем в городе Черемхово,
Сухов Николай и Филончик Анастасия заняли первые места; на открытом
Чемпионате Иркутской области по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу,
проходившем в городе Иркутске, Стеклянников Николай
и Обухов
Александр заняли первые места; на первенстве Иркутской области по
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смешанным единоборствам, проходившем в городе Иркутске, Дмитриев
Яков также занял 1 место. Вот такие проекты будут всегда поддержаны
администрацией, поскольку имеют продолжение и развивают у
молодого поколения любовь к спорту, желание им заниматься, а также
гордость за своих земляков!
В прошлом отчете мною было отмечено возрождение соревнований по
сдаче норм ГТО. В 2015 году на территории города создан Центр сдачи норм
ГТО, и сегодня желающие в возрасте от 6 лет и старше 70 лет (по своим
группам) могут сдать данный норматив и посмотреть на свои результаты в
сравнении с необходимыми показателями. Это тоже ориентир на здоровый
образ жизни!
Следует отметить, что спортивные объекты нашего города стали
достаточно привлекательными для проведения соревнований среди
учебных заведений, предприятий, организаций Иркутской области. На них в
2015 году физкультурно-спортивным обществом «Юность России»
проведены
такие
масштабные
спортивные
мероприятия,
как
легкоатлетический кросс, волейбол, футбол и первенство по лыжным гонкам
среди образовательных учреждений среднего - профессионального
образования Иркутской области, в которых приняло участие более 2000
человек; проведена спартакиада среди предприятий ООО «КВСУ», на
которую впервые приехали представители республики
Тыва и
Красноярского края. Состав участников соревнований и гостей превысил
700 человек. Команда разреза «Черемховуголь» заняла 2 общекомандное
место. Как видите, наш город постепенно становится ареной спортивных
баталий в Восточной Сибири. И этот статус мы будем поддерживать!
Всего в 2015 году в спортивно-массовых мероприятиях приняло
участие более 20 тысяч горожан. Положительные тенденции сохранены в
направлении работы с коллективами предприятий и организаций,
участвующими, как в корпоративных мероприятиях, так и в общегородских
стартах. Сотрудники правоохранительных органов, топливно-энергетической
промышленности, лесопромышленного комплекса, железной дороги,
огнеборцы, угольщики, представители бизнес - сообщества (компания
«Сервико») - наиболее частые гости спортивных объектов города и в
зимний, и в летний период.
Численность занимающихся физической культурой и спортом от
14 лет и выше продолжает нарастать. В отчетном году этот показатель
составил 27% (2014 год – 22%, 2013 год – 14%). Одна тысяча 930
черемховских ребятишек получили массовые спортивные разряды; норматив
кандидата в мастера спорта выполнили 4 человека.
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Спортивная отрасль города продолжает сохранять динамичность.
Территория стала победителем областного этапа Всероссийского конкурса по
организации массовой физкультурно-спортивной работы среди городских
физкультурно - спортивных объединений и клубов по месту жительства и
работы патриотической направленности среди молодежи. Благодарственные
письма Министерства спорта Российской Федерации вручены руководителям
муниципальных учреждений.
Проблемами сегодняшнего периода являются:
недостаточность кадров квалифицированных тренеров и инструкторов
по спорту;
недостаток финансовых средств для комплектования культивируемых
видов спорта тренировочным инвентарем и для обеспечительных выездных
мероприятий команд для участия в соревнованиях более высокого уровня.
Отчаиваться не будем! Кризис когда – нибудь закончится! Пока наши
усилия сконцентрируем на дальнейшем вовлечении жителей города в
занятия физической культурой и спортом, а также на эффективности
загруженности объектов спортивной инфраструктуры. Кроме того,
территория намерена участвовать в реализации проектов различного уровня
в области спорта для привлечения дополнительных средств и бонусов.
Молодежная политика
В сфере молодежной политики основополагающим в прошедшем
году стало сохранение и развитие условий для формирования
неравнодушной молодежи, обладающей прочным нравственным стержнем,
которая способна адаптироваться к меняющимся условиям и оставаться
восприимчивой к новым созидательным идеям. Собственно, данная задача не
воспринимается мною как новация. Она в той или иной вариации реализуется
уже не первый год. Надо сказать, что результаты есть.
Основным инструментом реализации стали муниципальные программы
«Молодым семьям доступное жилье» и «Молодежь города Черемхово» на
2013-2015 годы, имеющая несколько подпрограмм: поддержка молодой
семьи, патриотическое воспитание, профилактика наркомании и других
социально – негативных явлений, профориентационная деятельность,
поддержка молодежных инициатив. Кратко остановлюсь на каждой.
В рамках поддержки молодых семей в 2015 году две семьи получили
социальную выплату на приобретение или строительство жилья и две семьи
воспользовались дополнительной социальной выплатой при рождении
ребенка. На эти цели выделено: из федерального бюджета 315 тыс. 900
рублей; из областного бюджета 487 тыс. 65 рублей; из местного бюджета
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145 тыс. 800 рублей. Работает клуб молодой семьи «Планета Семья»,
который принял участие в областном конкурсе молодых семей,
организованном Министерством по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области, где занял 3 место.
Успешной реализации направления по патриотическому воспитанию
способствовала четко выстроенная система взаимодействия администрации,
образовательных и общественных организаций города. Цикл всех
проводимых акций в отчетном году проходил под девизом «70-летию
Великой Победы посвящается…» и включал в себя патриотические акции
«Слава, вам ветераны!», «Георгиевская ленточка», «Чистая победа», «Вахта
Памяти».
С целью допризывной подготовки, повышения престижа военной службы,
поддержки интереса к
патриотическим объединениям, проведены
муниципальные этапы областных военно-спортивных игр «Орленок» и
«Зарница», спартакиады допризывной молодежи. Определенную нагрузку в
формировании гражданско – патриотического воспитания несет Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки, работающий на
базе военно-патриотического клуба «Отечество». Численность курсантов
составляла 152 человека. Они неоднократно представляли родной город на
соревнованиях различного уровня и занимали самые высокие места. Семь
выпускников клуба в 2015 году были призваны в ряды Вооруженных сил и
проходят службу в подразделениях специального назначения ВДВ и
Внутренних войск, что, безусловно, показательно.
В выстраивании стратегии по профилактике наркомании и других
социально-негативных явлений, предпочтение отдано антинаркотической
комиссии. Состав ее профессионален и энергичен. В 2015 году проведено
183 профилактических мероприятия, 5 мероприятий с работниками
техногенно-опасных предприятий, в которых приняло участие 2 тысячи 132
человека. Продолжается работа по раннему выявлению потребления
наркотических средств, психотропных веществ. В исследовании с
использованием диагностического комплекса «Лира – 100» приняло участие
872 человека в возрасте от 11 до 18 лет.
В рамках работы по профориентации на базе образовательных
организаций
проводятся
тренинги
для
школьников.
Ежегодно
осуществляется набор в строительный отряд «Горняк». Бойцы отряда в
отчетном году были направлены на о. Сахалин
для работы на
рыбоперерабатывающем заводе. Продолжает действовать практика
заключения договоров о совместной деятельности Центра поддержки
молодежных инициатив и Центра занятости населения города по
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организации и временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет. За период с февраля по август прошлого года был
трудоустроен 131 подросток.
Значительную функцию по вовлечению молодежи в социальноэкономические процессы осуществляет Молодёжный парламент. Молодые
парламентарии ведут проектную деятельность, организуют мероприятия,
направленные на гражданско-правовое воспитание, здоровый образ жизни,
развитие дворового спорта, экологию, а также осваивают управленческую
науку. Молодежные добровольческие инициативы – показатель зрелости
молодежи города, оценка ее потенциала. В 2015 году активистами
общественных организаций было проведено более 60 социальных
благотворительных акций, фестивалей, выставок, игр школьной и
студенческой лиги КВН и т.п. В программах фестивалей апробированы
площадки: бодиарт, литературный клуб, караоке, уроки танцев, воркаут,
фотовыставка, зомби-парад, заезд велосипедистов, агитбригада и другие. В
ноябре 2015 года город Черемхово стал единственной площадкой в
Иркутской области, где прошел областной фестиваль «Молодежь
Прибайкалья», участие в котором за два дня приняло более 800 молодых
людей. Проводились
дворовые акции в отдаленных поселках и
микрорайонах города для детей и молодежи.
Установлению творческих контактов молодежи Иркутской области
способствуют областные профильные смены «Патриот 2020» и «Лидер
2020», организованные на базе отдыха «Молодежная». В отчетном году в них
участвовал 71 человек со всей Иркутской области. На протяжении всей
смены ребята изучали военно-прикладные дисциплины, активно занимались
спортом, получали знания в области профилактики экстремизма и
ксенофобии, разрабатывали и реализовывали проекты.
С удовлетворением отмечаю, что возможность проведения таких
смен была получена в результате победы в областном конкурсе по
организации летних лагерей, инициатором которого выступило
Правительство Иркутской области.
Всего в 2015 году суммарно в мероприятиях по всем направлениям
молодежной политике приняло участие 25 тысяч 582 человека. Это еще раз
демонстрирует
интерес
молодежного
сообщества
к
процессам,
происходящим в муниципалитете, и желание участвовать в них. Мы
продолжаем практику участия молодежи в коллегиальных совещательных и
вспомогательных советах, группах, органах, образованных в администрации;
мы продолжаем учить молодежь искусству управления.
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Общее финансирование мероприятий по молодежной политике в
отчетном году составило более 2 млн. рублей, из них 315 тысяч 900 рублей
- средства федерального бюджета; 1 млн. 335 тысяч 99 рублей – средства
областного бюджета; 354 тысячи рублей – средства местного бюджета.
Экономическая политика
Экономическая политика была и остается основополагающим
направлением в деятельности администрации. Стратегия на 2015 год
предусматривала реализацию целей и задач социально-экономического
развития города, определенных документами комплексного планирования
(Концепцией до 2020 года, Программой социально-экономического развития
города Черемхово на 2011 – 2015 годы, Комплексным инвестиционным
планом модернизации моногорода до 2016 года).
Промышленное производство
В отчетном периоде выручка от реализации продукции, работ, услуг
по крупным и средним организациям всех видов экономической
деятельности превысила выручку 2014 года на 7% (в действующих ценах) и
составила 7 млрд. рублей. Наибольшая доля в выручке приходится на
промышленное производство – 67,5 %.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям сложился в
сумме 6 млрд. 400 млн. рублей. Прирост промышленного производства к
предыдущему году составил 1% (в 2014 к 2013 году было снижение на 14%)
и отмечен в добыче полезных ископаемых (на 5%), в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды (на 4%).
Объем отгруженной продукции разрезом «Черемховуголь» увеличился
на 105% (в 2014 году наблюдалось снижение на 7,5%). В структуре
промышленного производства доля разреза составляет 68%. В отчетном
году добыто каменного угля 3 млн. 827 тысяч тонн, что на 178 тысяч тонн
больше аналогичного показателя 2014 года; произведено концентрата
2 млн. 49 тысяч тонн (прирост на 375 тысяч тонн). С целью увеличения
объемов производства были продолжены проектно-изыскательские работы
по Ныгдинскому месторождению.
Несмотря на проблемы в строительной сфере региона, практически без
простоев работал в прошедшем году Черемховский филиал общества с
ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб». Выпуск его
продукции (полимерных материалов для покрытий пола, стен и потолка)
составил 45 тысяч кубических метров.
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Отрицательная динамика
сохранилась в обрабатывающих
производствах и составила 8%; снижение к 2013 году на 33% или на
434 млн. рублей. На снижение объемов производства существенно повлияло
уменьшение объема заказов на машиностроительном заводе, в
вагоноремонтном предприятии, что, с целью сохранения трудового
коллектива, повлекло за собой введение на предприятиях режима неполного
рабочего времени.
В целом по территории индекс физического объема промышленного
производства, характеризующий выпуск продукции в натуральном
выражении, составил 113% и увеличился на 22 процентных пункта по
отношению к 2014 году. На первый взгляд, показатель неплохой, но он
зависим от роста добычи угля.
Позитивным фактом в экономике города является некоторая
стабильность работы градообразующего предприятия, однако сегодня меня
беспокоит будущее машиностроительного завода и вагоноремонтного
предприятия. Один из тендеров на определенный объем ремонтных работ
компанией «Трансвагонмаш» выигран, но вагоны Федеральной транспортной
компанией будут подаваться только по мере необходимости. Этот вопрос
требует постоянного внимания администрации и взаимодействия с
собственниками. Допустить нестабильности мы не можем.
По итогам года доля прибыльных предприятий уменьшилась на
25 процентных пункта и составила 33%. Если прибыль за год снизилась на
53 млн. рублей и сложилась в сумме 24 млн. рублей, то убыток возрос на
45 млн. рублей и составил 104 млн. рублей.
Кредиторская задолженность по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» по состоянию на 1 января 2016 года
составила 217 млн. рублей, увеличившись за год на 23 млн. рублей и
превысив дебиторскую в 2,4 раза.
Инвестиции
За отчетный период объем инвестиций в основной капитал составил
1 млрд. 107 млн. рублей (118% к уровню показателя 2014 года). В общем
объеме инвестиций 914 млн. рублей - привлеченные средства, в том числе
при участии администрации города на строительство жилья и объектов
социальной сферы - 875 млн. 500 тысяч рублей.
Инвестиции в основной капитал – это вложение, направленное в
перспективе на прибыль. Промышленные предприятия Черемхово вложили в
основной капитал на 27% меньше инвестиционных средств, чем в 2014
году. Из 193 млн. рублей 73% (или 141 млн. рублей) - инвестиции
ООО «Компания «Востсибуголь». Делаю вывод, что крупные
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хозяйствующие субъекты города практически перестали направлять средства
на модернизацию или увеличение основных фондов, что со временем
отрицательно скажется на условиях труда работников, на качестве
выпускаемой (добываемой) продукции. Такого быть не должно!
На протяжении последних пяти лет ключевым инвестиционным
проектом в Черемхово было строительство металлургического завода
обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение «Химико - металлургическая компания».
Компания направила на реализацию проекта около полутора миллиардов
рублей, создав 141 новое рабочее место. С этим производством были связаны
большие надежды. Однако в 2014 году в связи с резким снижением
потребности в продукции металлургии на внутреннем и внешнем рынке
собственниками было принято решение модернизировать оборудование для
выпуска продукции на основе магнезита или брусита. Были выпущены
опытные образцы, коммерческое предложение направлено на предприятия,
использующие магнезит и брусит в качестве сырья. Потребителя на тот
объем, которое предприятие готово выпускать, не оказалось. В связи с
возникшими проблемами в марте текущего года предприятие начало
сокращение работающих, предоставив в центр занятости населения сведения
о высвобождении 36 человек. Сегодня перспектива дальнейшей судьбы
инвестиционной площадки пока неясна. Этот вопрос отнесен мною к
проблемным и требует алгоритма действий по поиску нового
инвестора.
Малое и среднее предпринимательство
Сфера малого и среднего предпринимательства в экономике
города очень важна. Ее представляют 1 тысяча 445 субъектов, из которых
250 - предприятия, 1 тысяча 195 - индивидуальные предприниматели. По
– прежнему, доминируют оптово – розничные торговые предприятия, доля
которых составляет 40 % (2014 год – 60%). Малых предприятий в
промышленной
и строительной отраслях –
44 единицы (17,6%).
Численность работающих лишь только в 20% из них превышает 15 человек,
остальные отнесены к категории микропредприятий. В целом занятость в
этой сфере по состоянию на 1 января 2016 года составила 4 тысячи 950
человек или 27,6% в общем количестве занятых в экономике.
Темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) малого и
среднего предпринимательства в 2015 году составил 114% или 2 млрд. 361
млн. 500 тысяч рублей (в 2014 – 2 млрд. 100 млн. рублей) и обусловлен, в
основном, высокой инфляцией (12,91%). В местный бюджет перечислено

27

28 млн. рублей налоговых платежей (в 2014 – 27 млн. 47 тыс. рублей).
Рост к 2014 году составил 102%.
Вопрос привлечения на территорию инвестиций малых и средних
компаний, по-прежнему, актуален. Администрация активна в поиске
надежных и добросовестных инвесторов. В отчетном году начаты
переговоры с инвесторами города Томска и республики Бурятия по
открытию в городе предприятий в сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности. Решение будет принято после изучения обеими сторонами
поступивших предложений и корректировки генерального плана города.
Стимулирующими для инвестиционных компаний факторами
являются: применение льготной ставки арендной платы за пользование
земельными участками для хозяйствующих субъектов, деятельность которых
является приоритетной для территории; субсидирование начинающих
предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах городского
округа; с текущего года – налоговые каникулы на период до двух лет.
Направления поддержки малого и среднего предпринимательства
пока прежние: консультационно - информационная, финансовая
и
имущественная поддержка. Правовая основа четко прописана в
муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства города Черемхово». В отчетном году финансовая
поддержка в виде субсидий (до 300 тысяч рублей) оказана начинающим
предпринимателям в сфере бытового обслуживания, общественного питания,
организации детского досуга, полиграфической деятельности, проведения
лабораторных испытаний и создания оптово - логистического предприятия.
Победители конкурса планируют создать 12 рабочих мест. Ожидаемый
объем налоговых отчислений и платежей во внебюджетные фонды от их
деятельности в 2016 году – 1 млн. 429 тысяч рублей.
Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году
составил 1 млн. 411 тысяч рублей: 1 млн. 129 тысяч 500 рублей – средства
федерального бюджета, 154 тысячи рублей – областного бюджета,
87 тысяч 500 рублей – местного бюджета, 40 тысяч рублей - внебюджетные
источники. Несмотря на то, что дефицит местного бюджета не позволяет в
полной мере проводить политику, ориентированную на стимулирование
малого и среднего предпринимательства, в 2014 - 2015 годах на поддержку
начинающего предпринимательства были привлечены средства
федерального и областного бюджетов в сумме 2 млн. 132 тысячи 800
рублей.
Остается актуальной проблема доступности кредитных ресурсов и
отсутствие заинтересованности кредитных организаций в льготном
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кредитовании этой сферы. В отчетном году большинство малых предприятий
находились на грани «выживания» и работали на минимальных оборотах,
практически не получая прибыли. Тем не менее, руководители, используя
наработанный опыт, сделали все, чтобы сохранить и предприятия, и
трудовые коллективы.
В части социально-экономического сотрудничества хочу отметить
конструктивность такой формы работы, как муниципально – частное
партнерство. На протяжении ряда лет предприятия, организации,
индивидуальные предприниматели, активные жители города участвуют
финансово в поддержке благотворительных, социальных, культурных,
образовательных и других общественно полезных инициатив. В отчетном
году размер добровольных пожертвований составил более 16 млн. рублей.
Значительная доля поступлений (61%) от муниципального предприятия
«Центральный торговый комплекс», активны организации строительного
комплекса.
Совместно с бизнес - сообществом реализуются проекты по
благоустройству (для справки: только в день проведения общегородского
субботника в апреле 2015 года предприятиями было предоставлено 24
единицы техники, произведен вывоз мусора и планировка территории); по
безопасности (введена система видеонаблюдения «Безопасный город»,
установлен пешеходный светофор между торговыми центрами «Черемушки»
и «Рио»); по спорту (отремонтированы спортивные сооружения). Спасибо
всем! Я убежден, что черемховцы оценят такие знаки внимания, а родной
город будет продолжать преображаться и хорошеть.
Муниципальные услуги
В Сводном реестре муниципальных услуг города Черемхово
содержатся 37, которые предоставляются администрацией города и её
структурными подразделениями. В прошедшем году их было предоставлено
в количестве пяти с половиной тысяч (снижение на 12 % в сравнении с
показателями 2014 года). Наиболее востребованными, по-прежнему,
остаются услуги в сфере земельных отношений (62% или 3 тысячи 386
услуг), в сфере градостроительства и в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. На 172 % возросло количество обращений по приватизации
муниципального жилищного фонда (487 услуг).
Мониторинг качества услуг, проводимый администрацией, показал,
что в целом получатели муниципальных услуг удовлетворены их качеством
и доступностью. Высоко оценены внимательность и вежливость
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специалистов, а так же полнота представляемой информации при ответе на
интересующие вопросы. Итоговый индекс качества по анализируемым
муниципальным услугам повторил показатель 2014 года и составил 4,6 или
92%.
На территории во исполнение административной реформы в части
предоставления муниципальных услуг в отчетном году состоялось
открытие отделения областного многофункционального центра «Мои
документы». Жители теперь имеют возможность выбора.
Анализируя совокупность экономических показателей следует
отметить, что сложившаяся экономическая ситуация требует от нас
готовности к возможным рискам ухудшения социально-экономического
положения на предприятиях и в организациях города в связи со спадом
потребительского и инвестиционного спроса, а в случае необходимости и
принятия нестандартных решений. Однако отчаиваться все – таки не нужно.
Будем справляться по мере появления проблемы.
Для осуществления контроля и оперативного реагирования мною
создана антикризисная группа, в состав которой привлечены специалисты
и эксперты в области антикризисного управления.
Задачи на текущий год определены и будут скорректированы с
учетом сложившейся ситуации в экономике города. По – прежнему,
деятельность администрации города будет направлена на поддержку и
сохранение экономического потенциала территории; на реализацию
мероприятий по получению финансовой поддержки из средств федерального
бюджета на развитие инфраструктуры моногорода;
на разработку
документов стратегического планирования.
Потребительский рынок
Потребительский рынок – своеобразный индикатор благополучия и
доходности населения. В отчетном году он был стабилен в части
обеспечения услугами торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, а также ценовой доступности для всех социальных слоев
населения. В структуре малого и среднего предпринимательства города
(более 50% юридических лиц и более 80% среди индивидуальных
предпринимателей) этот сегмент экономики остается в лидерах по
количеству создаваемых рабочих мест.
В розничной торговой сети на 1 января 2016 года состояло: 348
магазинов, 15 торговых комплексов, 5 торговых центров, 76 объектов
нестационарной торговли различных форм собственности. Рост количества
торговых объектов составил 18 единиц или 104% к 2014 году.
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Инвестиционная активность в сфере торговли и изменение
форматов торговых объектов обуславливают создание комфортных условий
для обслуживания покупателей и оживляют внешний облик города. За
отчетный период введены в эксплуатацию торговые центры - «Золотой рай»,
«Октябрь», «Аврора»; торгово-деловой центр «ФОРТ»; супермаркеты - «Я
Мастер», «Пионер»; мебельный салон «Грация». Общая площадь новых
торговых объектов составила 12 тысяч 500 кв. м. Обеспеченность
торговыми площадями на 1 тысячу жителей составила 828 кв.м. (в 2014
году этот показатель составлял 730 кв.м.), что превышает норматив
обеспеченности более чем в 2 раза. Несмотря на высокий показатель,
распределение товаропроводящей сети характеризуется неравномерностью высокой концентрацией в центре города и уменьшением к его окраинам
(поселки).
Тенденцией становятся стремительное развитие сетевых форм
организации торговли (например, супермаркеты «Хлеб-Соль», «Абсолют»)
и интерес других регионов к потребительскому рынку города.
Оборот розничной торговли по итогам отчетного года составил
5 млрд. 65 млн. 300 тысяч рублей и снизился на 10,4% к уровню 2014 года
(для справки, по России – на 13%). Отмечался рост цен на отдельные виды
продовольственных и непродовольственных товаров: до 30% - на свежую
говядину, свежемороженую сельдь и фрукты; до 20% - на яйцо куриное,
чай черный байховый и растительное масло. Увеличение цен связано с
ростом отпускных цен у товаропроизводителей и в крупном оптовом звене.
Факты необоснованного увеличения цен на социально-значимые
продовольственные товары первой необходимости и сельскохозяйственную
продукцию отсутствовали, что подтверждается результатами проверок
соответствующих контрольных и надзорных органов. Цены на отдельные
виды хлеба I, II сорта, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, по-прежнему, одни
из самых низких в области.
В целях сохранения стабильности цен на основные продукты питания
в условиях кризисных явлений администрацией города продолжалась работа
по расширению сети фирменных магазинов и отделов, создавались
условия для местных
и региональных товаропроизводителей.
Сельскохозяйственная
продукция
реализовывалась
на
специально
выделенных площадках и на территории муниципального предприятия
«Центральный торговый комплекс». Исключали услуги посредников
ярмарочные мероприятия, на которые приглашались
крупнейшие
товаропроизводители области. На территории города в отчетном году
стабильно функционировало
60 социально-ориентированных торговых
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объектов, в которых средний размер торговой надбавки на социально
значимые продовольственные товары составлял от 10 до 20%. В фирменных
магазинах СХПАО «Белореченское», СПК «Окинский», ООО «Янта», СХПК
«Усольский свинокомплекс», АО «Каравай», ООО «Сибирский пекарь»,
хлебозавода №1 ИП Дунаевой и хлебозавода № 2 ИП Яковлева установлены цены товаропроизводителя.
Существенными подспорьем является многолетнее сотрудничество
администрации города с крупнейшими областными объединениями
садоводов и огородников, питомниками, фермерскими хозяйствами,
продукцию которых любят и ждут горожане. На городских ярмарках в мае и
сентябре месяцах наши черемховские садоводы успешно реализуют
выращенные на своих садовых участках абрикос, сливу, яблоки, виноград и
другие культуры, способствуя укреплению продовольственной безопасности
территории и удовлетворяя потребности населения в экологически чистой
овощной и плодоовощной продукции. Все позитивные формы будут
поддерживаться нами и впредь.
Предприятия
общественного
питания
востребованы
в
производственном секторе города, в образовательных организациях и
частном бизнесе. В 2015 году сеть общественного питания насчитывала 57
объектов, среди которых 32 общедоступных. Количество вновь открытых
предприятий данной сферы по итогам года составило 6 единиц: кафе
«Позная», «Макфудс», «Семейное», «Кофе рум»; бар «Берлин», «Белый
лебедь». Обеспеченность посадочными местами в них по состоянию на
1 января 2016 года составила 3 тысячи 229 мест или 153,3% от норматива;
оборот - 115 млн. 200 тысяч рублей (89,2% к показателю 2014 года).
Стационарная сеть организаций, оказывающих бытовые услуги
населению, в отчетном году уменьшилась на 16 единиц и составила 180.
Населению было оказано бытовых услуг на сумму 92 млн. 600 тысяч
рублей (106,7% к уровню прошлого года). На одного жителя города оказано
платных услуг на 1 тысячу 800 рублей. Для обеспечения парикмахерскими
услугами отдельных категорий граждан в двух парикмахерских города
постоянно действует скидка 50% на все виды парикмахерских услуг. По
традиции, в отчетном году была проведена ежегодная социальная акция
«Служба быта для пожилого человека», в которой приняло участие 42
предприятия службы быта. Обслуживание пенсионеров осуществлялось со
скидкой 50%.
В июне 2015 года службой потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области был проведен конкурс «Лучшее предприятие бытового
обслуживания Иркутской области». По итогам конкурса парикмахерская
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«Феникс» (ИП Анищенко Ю.В.) отмечена благодарственным письмом
участника конкурса в номинации «Лучшее предприятие по оказанию
парикмахерских и косметологических услуг».
Алкогольная продукция реализуется в 125 предприятиях
потребительского рынка, в том числе, в 115 магазинах и 10 организациях
общественного питания. За период 2015 года лицензирующим органом
выдано три лицензии на розничную продажу алкогольной продукции,
переоформлено – 26, продлено – 11. Всего по состоянию на 1 января 2016
года на территории города действовало 27 лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции.
В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных
требований в 2015 году лицензирующим органом проведено 12 плановых и 5
внеплановых проверок организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, на предмет соответствия установленным
лицензионным требованиям. В ходе проверок составлено 10 протоколов об
административном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму
118 тысяч рублей.
Отделом
торговли
и
межмуниципальным
отделом
МВД
«Черемховский» в течение года проводились рейды по соблюдению
хозяйствующими субъектами федерального законодательства в части
ограничений продажи алкогольной продукции. По результатам рейдов было
составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.
Лицензионные сборы в местный бюджет в 2015 году составили более
1 млн. 600 тысяч рублей.
В 2015 году отделом торговли рассмотрено 380 обращений
потребителей, в том числе 18 письменных заявлений, 5 из которых
рассмотрены на дне контроля. Всем потребителям даны разъяснения и
консультации по законодательству о защите прав потребителей. Наибольшее
количество нарушений прав потребителей установлено по вопросам
торговли (93,2%). В досудебном порядке возвращено за некачественные
товары и услуги, а также отремонтировано либо заменено товаров на сумму
1 млн. 900 тысяч рублей.
В зимний период 2015 года была продолжена сезонная социальная
акция «Горячий обед» для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и без определённого места жительства. Ежедневно курсировал автобус,
оснащенный столами для приёма пищи, который следовал по утвержденному
маршруту и расписанию. В рамках акции оказывалась медицинская помощь
и социальная поддержка.
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Потребительский
рынок,
безусловно,
является
объектом
стратегического управления, поскольку значительно влияет на уровень и
качество жизни населения. Его развитие является важнейшим направлением
социальной и экономической политики муниципалитета. Полагаю, что
задачами текущего года должны стать: сохранение стабильности этого
сегмента
экономики, повышение качества и культуры обслуживания
населения, ценовая доступность товаров для всех слоев населения.
Жилищно – коммунальное хозяйство, архитектура
и градостроительство
Отрасль жилищно – коммунального хозяйства сопровождает нас
повседневно, является предметом постоянного обсуждения (а чаще критики)
и контроля. И это неудивительно, поскольку потребность в получении
качественных услуг тепло-, водоснабжения, канализования, освещения,
благоустройства и всего того, что обеспечивает быт, напрямую связана с
комфортностью проживания каждого из нас. Я в предыдущих отчетах уже
говорил, что это направление деятельности еще в течение длительного
времени будет требовать чуть больше внимания и чуть больше
финансирования, чем остальные. Это объективно. Нельзя мгновенно
построить для всех комфортное жилье! Нельзя мгновенно заменить старые
объекты инженерной инфраструктуры на новые! Нельзя мгновенно
благоустроить все дворы, парки, скверы! Все это требует времени и
колоссальных капиталовложений. Именно поэтому сфера городского
хозяйства и благоустройства до сих пор остается приоритетной для
администрации. Сделано многое, но не все. Перспектива дальнейших дел
довольно внушительная.
В отчетном году был продолжен комплекс мероприятий по
обеспечению бесперебойной
работы
всех систем, обеспечивающих
население города теплом, водой, энергией, разработанный специалистами
отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
администрации совместно с отраслевыми предприятиями города.
Минимизированы временные показатели локализации аварий, исключен
факт длительного расстройства гидравлического и теплового режимов
объектов
жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства
города в отопительный период 2015 - 2016 годов. Все мы уже забыли
парящие подвалы и колодцы, холодные батареи, отключение на сутки и
более света в квартирах домов…. Все это в прошлом! Сегодня неоспорим
факт стабильности в этой отрасли, ярко
демонстрирующий
профессиональный и системный подход администрации к этому
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направлению
деятельности,
точность
и
грамотность
принятых
управленческих решений. Отладив алгоритм действий в этом направлении,
мы имеем возможность сконцентрировать свои усилия на иных, требующих
внимания, вопросах.
В прошедшем году, по – прежнему, актуальными оставались
следующие: строительство и ремонт жилищного фонда,
дорог и
пешеходных тротуаров, придомовых территорий. При этом, все
реализованные проекты корреспондировались с оценкой качества,
плановыми показателями и соблюдением требований законодательства.
Так, администрацией города проведён открытый аукцион в электронной
форме по выбору подрядчика и заключены контракты на выполнения работ
по капитальному ремонту:
1.
водопроводных сетей на сумму 7 млн. 155 тысяч рублей
(выполнено 100 % от плана, средства местного бюджета составили 12%);
2.
водопровода по улице Демьяна Бедного на 2 млн. 110 тысяч
700 рублей (выполнено 100 % от плана за счёт средств областного и
местного бюджетов);
3.
тепловых сетей от котельных города на сумму 2 млн. 830 тысяч
775 рублей (выполнено 100 % от плана за счёт средств областного и
местного бюджетов).
4.
также проведена электрохимическая защита водопроводных
сетей на сумму 3 млн. рублей (выполнено 100 % от плана за счёт средств
областного и местного бюджетов).
По капитальному и текущему ремонтам объектов жилищнокоммунального
и
теплоэнергетического
хозяйства
освоено
97 млн. 276 тысяч рублей, в том числе: за счет средств областного
бюджета выполнено работ на сумму 11 млн. 425 тысяч рублей; за счет
средств местного бюджета - на 5 млн. 469 тысяч рублей; за счет
собственных средств организаций - на сумму 73 млн. 588 тысяч рублей.
Заменено аварийных участков:
1)
теплотрасс от ТЭЦ-12 - 1,3 км на сумму 12 млн. 631 тысячу
рублей (9, 95 млн. рублей – средства предприятий, 2 млн. 677 тысяч рублей
– средства местного бюджета);
2)
теплотрасс от муниципальных котельных – 202 м на сумму
2 млн. 830 тысяч 775 рублей (2 млн. 485 тыс.775 рублей – средства
областного бюджета; 345 тысяч рублей – средства местного бюджета);
3)
водопроводов – 3,2 км на сумму 8 млн. 939 тысячи рублей –
средства областного бюджета; 605 тысяч 313 рублей – средства местного
бюджета);
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4)
электрохимическая
защита
водопроводов
на
сумму
3 млн. рублей (2 млн. 640 тысяч рублей – средства областного бюджета,
360 тысяч рублей – средства местного бюджета); канализационных сетей 36 м на сумму 4 млн. 753 тысячи рублей (средства предприятия);
электрических сетей - 4,7 км на сумму 1 млн. 750 тысяч рублей (средства
предприятия).
За счет средств инвестиционной программы произведен текущий
ремонт семи муниципальных котельных на сумму 1 млн. 983 тысячи 350
рублей и текущий ремонт 4 котельных объектов соцкультбыта (школы
№№ 4, 6, 23, 30) на сумму 1 млн. 232 тысячи 601 рубль (средства местного
бюджета).
Эффектом проведённых работ по
регулированию, наладке и
капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей от ТЭЦ-12,
внутридомовых инженерных систем отопления и горячего водоснабжения
муниципального жилищного фонда и объектов соцкультбыта стала
стабильность гидравлического и температурного режимов теплоносителя в
отдалённых районах города, что очень важно: из 416 объектов жилищного
фонда и 50 объектов соцкультбыта, оснащённых элеваторными узлами, по
элеваторной схеме работают 380 или 95 % (в отопительный период 20142015 годов было 92%). В отчетном году к тепловым сетям ТЭЦ-12
подключено 11 вновь построенных объектов c максимальной тепловой
нагрузкой 3,354 Гкал/час. Хорошим показателем отчетного года явилось
также снижение объёма среднечасовой подпитки сетевой воды на
теплоисточнике на 7 м3/час. (составляет 112 м3/час.) и величины потерь
тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов. Сбережение
ресурсов – это тоже показатель эффективности, о котором говорю с
удовлетворением.
Напомню всем о том, что на территории утверждены схемы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, муниципальные
программы, в соответствии с которыми рассчитываются показатели развития
в отрасли. Мониторинг со знаком плюс - отличительная особенность
последних лет.
Однако без проблем не живем. Они, безусловно, есть и связаны со
стратегическим объектом – Черемховским водоканалом, сети которого
требуют замены, а технологическое оборудование водозаборных сооружений
и главного канализационного коллектора – модернизации. В отчетном году
выполненные объёмы работ по замене водопроводно-канализационных сетей
и технологического оборудования не решили в полной мере проблем
подъёма и транспортировки воды и канализования.
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Год постройки водозаборных сооружений – 1965. Износ инженерных
сооружений, в том числе и водопроводных сетей, составляет 76 %, в
результате чего объемы потерь воды достигают 35-40 %. Капитальный и
текущий ремонты водопроводно-канализационного хозяйства по городу
Черемхово требуют финансирования в размере 73 млн. 155 тысяч рублей,
а капитальный ремонт резервуара чистой воды
на водозаборных
сооружениях, насосной станции № 3 - 1 млн. 891 тысячу рублей.
Год ввода в эксплуатацию главного канализационного коллектора 1958, протяжённость коллектора в местах пересечения с рекой Черемшанка 5 тысяч 490 м. Капитальный ремонт данного объекта не проводился с
момента ввода в эксплуатацию. Состояние объекта критическое и требует
срочного решения.
Эти задачи станут приоритетными в текущем 2016
и в
последующие годы. Слишком существенные объекты, от состояния которых
зависит здоровье горожан и жителей, получающих услуги Черемховского
водоканала.
В рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения в городе Черемхово на 2012 –
2015 годы» был продолжен (а по ряду объектов завершен) капитальный
ремонт улиц: Первомайская - протяженностью 760 м на сумму 21 млн. 130
тысяч рублей (3 млн. 916 тысяч рублей - средства местного бюджета, 17
млн. 213 тысяч 900 рублей - средства областного бюджета); и Декабрьских
Событий - протяженностью 340 м на сумму 11 млн. 195 тысяч 980 рублей
(783 тысячи 980 рублей - средства местного бюджета, 10 млн. 412 тысяч
рублей - средства областного бюджета).
Грейдирование дорог в городе было проведено неоднократно на
улицах: Щорса, 1-ой и 2-ой Линейных, Фереферова, Демьяна Бедного,
Маяковского, Некрасова, Орджоникидзе, Забойщика, Малый Артем,
Советской, Урицкого, 3-й Рудничной, Строительной, Гейштова, Озерной,
Ленина, Белинского, Степана Разина, Старостина, Горького, Школьной,
Куйбышева, Лермонтова, Первомайской, Ференца Патаки, Белинского,
Шевченко, Красношахтерской, Димитрова, Тургенева, Кузнечной,
Октябрьский проезд, Луговой, Степной, 5-й Пятисотниц, Колхозной,
Парковой, Недогарова и др. Общая площадь составила 477 тысяч кв.м.
В этот же параметр входят дороги, отсыпка которых проведена
с
добавлением нового материала, а именно, улицы Кузнечная (60м3), Детская
(340м3) и переулок Южный (336м3).
Общая протяженность грейдированных дорог в отдаленных
поселках за год (с учетом периодичности 2-3 раза за период) составила
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90,4 км. Работы проведены в поселках Ершовка, Индустриальный,
Штольня, Каменный Карьер, Касьяновка (с отсыпкой щебнем), Южный (с
добавлением нового материала), 2-я Петровка, на станции Касьяновка. В
поселке
Шахтерский
проведены
работы
по
подсыпке
дорог
противогололедными материалами в объеме 24 м3, на площади 0,5 тыс. кв.м.
Ямочный ремонт дорог проведён на площади 4 тысячи 700 м2, что на
200 м2 больше, чем в 2014 году. Это дороги на улицах Маяковского, Щорса,
Фурманова, Ленина, Некрасова, Горького, Ференца Патаки, 2-й Линейной,
Шевченко, Димитрова, Красношахтерской, Куйбышева, Школьной,
Лермонтова, Белинского, Забойщика, Первомайской, Степной, Недогарова,
Петра Старостина, Луговой, Парковой,
Волочаевской, Плеханова,
Свердлова, Бердниковой, Фереферова, Демьяна Бедного, Малый Артем,
Щорса, Орджоникидзе, Гейштова, Строительной и других. Стоимость
работ составила 5 млн.165 тысяч 800 рублей.
Для обеспечения безопасности дорожного движения
системно
проводились работы по установке средств регулирования дорожным
движением, дорожных знаков и техническое обслуживание светофоров.
Объем выполненных работ в отчетном периоде составил 1 млн. 579 тысяч
500 рублей.
Дорожные работы – это достаточно дорогое удовольствие.
Неоднократно докладывал вам, уважаемые горожане, что очень огорчаюсь,
когда качество их строительства либо ремонта не соответствует требованиям.
Недобросовестность подрядных организаций иногда просто удивляет! Я,
по – прежнему, очень требователен в этом вопросе и впредь буду
непреклонен в части качества работ.
В отчетном году в ежедневном режиме организации жилищно –
коммунального хозяйства и благоустройства продолжали осуществлять
ежедневное техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного
освещения; замену неисправного электрооборудования и приобретение
электроматериалов, обеспечивая реализацию услуги по освещению
города. Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения
увеличилась за 2015 год на 10,2 км и составила 169,4 км, а количество
установленных светильников на 302 единицы и составило 3 тысячи 818.
Можно констатировать, что практически все улицы города освещены, теперь
ежегодно мы продолжаем освещать наши переулки, проезды на окраинах и
в поселках городского округа.
Состояние сферы услуг по пассажироперевозкам в отчетном году было
напряженным и потребовало реформирования предприятия. Меня не
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устраивало управление таким серьезным сектором услуг, жалобы горожан
подтверждали отсутствие эффективности и надежности в нем.
В настоящее время МУП «ТрансАвто города Черемхово» обслуживает
11 муниципальных, 3 пригородных маршрута, а также осуществляет подвоз
школьников из отдалённых поселков к учебным учреждениям. Всего
перевезено 695 тысяч 500 пассажиров, из них 484 тысячи – на маршрутах в
городе. Перевозка осуществлялась пятнадцатью автобусами марки ПАЗ и
тремя автобусами марки Газель. Доход от всех видов услуг составил
28 млн. 899 тысяч 914 рублей, в т.ч., дотация из местного бюджета 17 млн. 430 тысяч 300 рублей (4 млн. 363 тысячи 300 рублей – средства
Теплосервиса). Выручка от реализации билетной продукции составила
9 млн. 194 тысячи 243 рубля.
Перечень мероприятий по обновлению внешнего облика города
реализовывался в отчетном году за счет сноса аварийного и ветхого
жилищного фонда: в новые комфортные помещения были переселены 372
семьи, подготовлено и выдано 243 договора социального найма.
Этому же способствовала программа капитального ремонта
многоквартирных домов, заявка на которую была защищена в 2014 году в
Фонде содействия реформированию ЖКХ в сумме 29 млн. 871 тысяча
рублей (средства Фонда – 11 млн. 791 рубль, средства областного бюджета
– 9 млн. 48 тысяч рублей, средства местного бюджета – 7 млн. 500 тысяч
рублей, средства собственников жилья – 1 млн. 532 тысячи рублей). Как
результат, в отчетном году отремонтировано 11 многоквартирных домов
общей площадью 27,1 тыс. кв.м. с числом жителей 482 человека.
Система управления жилищным фондом города Черемхово включает в
себя три управляющих компании (общества с ограниченной
ответственностью): «Город», «Сибирь», «Наш дом», которые обслуживают
1 тысячу 169 муниципальных жилых домов общей площадью
884,6 тыс. кв. м, из которой 11,4 тыс. кв. м отнесено к ветхому жилищному
фонду, а 27,2 тыс. кв. м – к аварийному. Все управляющие компании имеют
лицензии Службы государственного жилищного надзора Иркутской области
по управлению многоквартирными домами и осуществляют свою
деятельность законно.
Среди форм работы администрации в прошедшем году активизирована
муниципальная функция в части жилищного контроля. Проведено 6
внеплановых выездных проверок по надзору за использованием и
сохранностью жилищного фонда, за техническим состоянием жилищного
фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, а также инженерного оборудования. Основанием явились заявления
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граждан и директоров управляющих компаний. По результатам проверок
составлено 6 актов и выдано 6 предписаний об устранении обязательных
требований Жилищного кодекса РФ.
Благоприятная окружающая среда в городе поддерживается
системой благоустроительных и экологических мероприятий. Создано
значительное количество скверов, уголков отдыха, установлены фонтаны и
скульптурные композиции. Сегодня семьи черемховцев, гости города могут
любоваться
девятью
фонтанами,
тринадцатью
скульптурными
композициями, проводить свой досуг в пятнадцати скверах.
Сохраняя исторические корни территории, пропагандируя их, в 2015
году мы начали установку информационных стендов, стилизованных под
старинные свитки и содержащих факты истории города. Сегодня,
прогуливаясь по улицам Шевченко, Дзержинского, Ленина, Первомайской,
Декабрьских Событий, жители могут пополнить свой багаж знаний о малой
родине. Задумок по этой тематике много! К вековому юбилею Черемхово
нам есть чем удивить местное сообщество!
Жители поселка «Храмцовка» с нетерпением ждут завершения
строительства Храма в честь Святителя
Софрония Иркутского.
Общественность осуществляет постоянный контроль и с упоением посещает
уже полюбившееся и благословенное место.
Выполнены реконструкция лестницы по ул. Первомайская (облицовка
плиткой, установка пандусов и светильников); около Черемховского
почтамта установлена скульптурная композиция, в которой увековечен труд
такой нужной профессии, как почтальон. Композиция стала отличным
подарком всем работникам этой сферы в юбилейный для них год!
В поселке Касьяновка реконструирован сквер памяти павшим в
революционных событиях (облицовка братской могилы камнем, заливка
фундамента под ограждение, установка лавочек и освещения, отсыпка
территории щебнем), а в центральной части города - сквер «Подкова»
около службы ЗАГС (установка и покраска декоративного ограждения общей
протяженностью 50 м, скульптурной композиции «Древо счастья» для
новобрачных, лавочек; облицовке постамента плиткой). Привокзальный
сквер оборудован ограждением по ходу тротуарной дорожки
протяженностью по 100 метров с обеих сторон, установлены 6 лавочек и 6
урн для мусора.
Я обозначил лишь часть крупных статичных проектов благоустройства
города. Кроме них есть проекты сезонные, которые тоже придают нашему
любимому Черемхово неповторимую привлекательность. Безусловно, все
это требует постоянного ухода. И мы с этим справляемся! Сложнее с
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другим! Жители все еще не научились беречь то, что создается для них же.
Вандализм разрушителей и равнодушие наблюдающих должны
порицаться всеми горожанами. Только в этом случае возможен успех!
Экологические мероприятия – это неотъемлемая часть комплексной
работы по сохранению благоприятной окружающей среды. В течение 2015
года была проведена обрезка более двух тысяч кустарников; вырубка 33
тополей, произрастающих ближе пяти метров от фасадов жилых домов;
формовочная обрезка 23 единиц деревьев разных видов. Озеленена 1 тысяча
400 кв. м. территории, высажено более трехсот саженцев сосны и берёзы,
около девяноста тысяч единиц цветочной рассады. Город украсили 618
цветочных кашпо.
В память о Великой Победе проведена
акция по озеленению
мемориала «Слава героям» и дворовых территорий.
Для сохранения яблоневых кустов проведена их обработка
инсектицидными растворами.
Проведен месячник по санитарной очистке и благоустройству, в рамках
которого наиболее массовыми были два общегородских субботника.
Вывезено около двух тысяч кубометров мусора.
К празднованиям улицы и площади города «одевались» в праздничные
одежды.
Черемхово продолжает хорошеть и благоустраиваться. Он имеет свой
шарм и является «законодателем новинок» среди городов Иркутской
области. Он удивляет! Он восхищает! Он любим своими жителями!
Среди направлений деятельности администрации в текущем году
останутся:
корректировка генплана города, правил застройки и
землепользования, в которых будут предусмотрены новые площадки для
жилья, площадки для размещения производств и иное. Общественные
обсуждения помогут нам принять верные решения.
строительство социально значимых для черемховцев объектов Храма в честь Святителя Софрония Иркутского и музея - панорамы
военной техники под открытым небом.
Строительство
В отчетном году, по – прежнему, наблюдалась тенденция роста
освоения территорией инвестиций в области строительства и капитального
ремонта объектов муниципальной собственности. В сравнении с 2014 годом
этот показатель составил 993 млн. 905 тысяч 760 рублей (в 2014 – 735 млн.
800 тысяч 600 рублей), что в 1,35 раза больше. Инвестиции (субсидии) из
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федерального, областного и местного бюджетов, Фонда содействия
реформированию жилищно – коммунального хозяйства были освоены в ходе
строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы,
коммунальной и инженерной инфраструктур, благоустройства, а также
муниципальных дорог. Строительство – показатель позитива, поскольку
характеризует развитие территории. Черемхово наглядно демонстрирует
развитие и стремление делать это в будущем.
Я уже акцентировал внимание на том, что самой востребованной по
обращениям граждан темой в последние годы является жилищная.
Количество заявлений о выделении или улучшении жилищных условий в
отчетном году составило 469 или 35,6% (в 2014 – был показатель 37%).
Именно поэтому администрация города ежегодно нарабатывает документы
для участия в программах по этому направлению и принимает свои
муниципальные программы. Так, муниципальная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы»
предусматривает три этапа реализации: 2013-2014 годы, 2014-2015 годы и
2015-2016 годы. Первый этап программы (2013-2014г.) закончен в 2014
году.
В рамках реализации второго этапа программы (2014-2015 г.) в
отчетном году продолжалось долевое строительство 14 многоквартирных
жилых домов. В ноябре – декабре 2015 года муниципальную собственность
пополнили 313 квартир (15 тысяч 130 кв.м.). Общая сумма средств
составила 276 млн. 47 тысяч 100 рублей, в том числе: средства Фонда 123 млн. 362 тысячи 600 рублей; субсидии из областного бюджета - 149
млн.708 тысяч 700 рублей; средства местного бюджета – 2 млн. 975 тысяч
800 рублей. Как и в 2014 год, средства второго этапа освоены в полном
объеме. Второй этап реализации программы в части строительства завершен
в 2015 году.
Начало третьего этапа программы (2015-2016 г.) также пришлось на
отчетный год: было заключено девять муниципальных контрактов на
долевое строительство 419 квартир для переселения из аварийных жилых
домов. Будет построено и введено 18 многоквартирных жилых домов (более
24,5 тысяч кв. м.). Во вновь построенные дома планируется переселить 419
семей (935 человек) из 52 аварийных домов. Общая стоимость строительства
нового жилищного фонда (в соответствии с заключенными контрактами)
828 млн. 107 тысяч 760 рублей (средства Фонда – 313 млн. 915 тысяч 660
рублей; субсидии из областного бюджета – 492 млн. 247 тысяч 600 рублей;
средства местного бюджета – 21 млн. 944 тысячи 500 рублей). На счета
застройщиков в отчетном году перечислено 510 млн. 906 тысяч рублей
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(средства - 231 млн. 161 тысяча 600 рублей, средства областного бюджета 279 млн. 744 тысячи 400 рублей).
Под строительство отведены земельные участки по улицам
Декабрьских Событий, Маяковского, Шевченко.
В декабре 2015 года застройщиками (ООО «ПСМ- Иркутск», ООО
ПСК «Гранит») введено три дома. В муниципальную собственность
передано 93 квартиры (5 тысяч 453 кв. м.).
В
текущем году строительство начатых в 2015 году домов
продолжается; необходимые на окончание
строительства
средства
поступили. К концу 2016 года в городе будет введено 15 жилых домов
(326 квартир) и третий этап реализации программы переселения будет
успешно завершен. Повторяю, власть делает все для того, чтобы город
развивался!
С огромным интересом следил за активностью жителей города,
участвующих в дебатах по присвоению микрорайонам – новостройкам
наименований. Группа «Мы вместе!» продолжает реализовывать полезные
местному сообществу инициативы и активизирует население на участие в
управлении территорией. Яркое наименование
«Квартал Радужный»,
которому отдали предпочтение большинство из участвующих в голосовании
(почти 70%), индивидуализирует дома на улице Маяковского,
действительно, похожих на радугу, и напоминает всем о реальном местном
самоуправлении в городе.
В прошедшем году все жители города с нетерпением ждали введения в
эксплуатацию нового бассейна. Я подробно осветил этот вопрос в разделе
«Физическая культура и спорт» и повторяться не буду. Горжусь тем, что
еще один наказ своих избирателей мною выполнен.
Еще один очень важный и нужный социальный объект, которому
администрация в отчетном году уделяла значительное внимание - детский
сад на 190 мест в поселке Храмцовка по ул. Забойщика 7/А. Актуальность
вопроса строительства детских садов и школ раскрыт в разделе
«Образование». Это те направления социальной политики, которые всегда
приоритетны. Напомню, что
финансирование осуществляется по
государственной программе Иркутской области «Развитие образования» на
2014-2018 годы. Цена муниципального контракта 147 млн. рублей, в
отчетном году освоено 52 млн. 631 тысяча 600 рублей (35,8 %).
Соглашение о продолжение строительства в ходе встреч с Губернатором и
Председателем Правительства Иркутской области достигнуто, городу будет
выделено 44 млн. рублей. Будем продолжать работы и готовить сад к
введению в эксплуатацию в юбилейном для города 2017 году.
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Финансовая политика
Финансовая политика муниципального образования в 2015 году
осуществлялась в соответствии с основными направлениями бюджетной и
налоговой политики, имела социальную направленность, способствовала
эффективному и результативному использованию бюджетных средств,
обеспечению социальной
стабильности и устойчивости города,
дальнейшему росту уровня жизни населения.
Местный бюджет за 2015 год исполнен по доходам в сумме
1 млрд. 877 млн. 600 тысяч рублей, по расходам – 1 млрд. 952 млн. 850
тысяч рублей. Дефицит в пределах требования бюджетного
законодательства составил 9,6% без учета целевых остатков денежных
средств на начало года.
Структура доходов местного бюджета в 2015 году:
- налоговые поступления – 215 млн. 708 тысяч рублей или 11,5 %;
- неналоговые поступления – 121 млн. 22 тысячи рублей или 6,4 %;
- финансовая помощь из областного бюджета – 1 млрд. 220 млн. 635
тысяч рублей или 65 %;
- безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию
ЖКХ - 313 млн. 916 тысяч рублей или 16,7 %.
В структуре налоговых доходов основными доходными источниками были
налог на доходы физических лиц – 66 %, налог на совокупный доход – 13%,
налог на имущество -10 %.
Неналоговые доходы формировались главным образом за счет доходов
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
(58,1%) и платных услуг казенных учреждений (32,6%).
Муниципальным образованием в отчетном году проводилась
планомерная работа по наполняемости бюджета города, увеличению
собираемости доходов в местный бюджет, уменьшению недоимки по
налоговым и арендным платежам прошлых лет.
В расходной части местного бюджета расходы на финансирование
социальной сферы составили 46%, на жилищно - коммунальное хозяйство
и развитие экономики - 47%.
В первоочередном порядке осуществлялось финансирование выплаты
заработной платы
работникам бюджетной сферы; закупок продуктов
питания для учреждений образования; оплаты договоров по оказанию услуг
связи и коммунальных услуг; мероприятий по подготовке города к зиме;
строительства муниципального жилищного фонда. На выплату заработной
платы с начислениями направлено 647 млн. 685 тысяч рублей. Заработная
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плата работникам бюджетных учреждений города выплачивалась
своевременно и в полном объеме.
На реализацию шестнадцати муниципальных программ направлено
13 млн. 281 тысяча 600 рублей. Объем финансовых средств, привлеченных
способом участия в федеральных и областных программах, составил 580
млн. 894 тысяч 500 рублей.
Сбалансированность местного бюджета обеспечивалась также путем
оптимизации и сокращения нерезультативных расходов, обеспечением
эффективного, рационального и целевого использования бюджетных средств.
Финансовым управлением администрации города в соответствии с
административным регламентом исполнения муниципальной функции
«Осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета»
проведено 13 контрольных мероприятий по внутреннему финансовому
контролю: 7 в соответствии с планом и 6 внеплановых проверок. Кроме
этого, финансовым управлением осуществлялся внутренний финансовый
контроль и ведомственный контроль за соблюдением законодательных и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Проведено 9
плановых контрольных мероприятий, в том числе 6 - внутренний
финансовый контроль, 3 - ведомственный контроль.
Целями муниципального финансового контроля стали: соблюдение
режима экономии, целевого характера, результативного и эффективного
использования средств местного бюджета и имущества, находящегося в
собственности муниципального образования, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии
с требованиями Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок.
По итогам работы за год общий объем проверенных средств составил
1 млрд. 437 млн. 423 тысячи 400 рублей, в том числе: финансирование по
бюджетным сметам - 1 млрд. 333 млн. 163 тысяч 200 рублей, субсидии на
выполнение муниципального задания и иные цели - 96 млн. 231 тысяча 400
рублей, платные услуги - 8 млн. 28 тысяч 800 рублей. По результатам
контрольных мероприятий выявленные нарушения устранены.
В текущем финансовом году спектр задач не изменится и будет
направлен на сохранение финансового благополучия территории хотя бы на
уровне отчетного года.
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Контрактная система в сфере закупок
Контрактная система закупок в городе
в отчетном году
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством и
состояла из комплекса мероприятий по управлению закупками от их
планирования до исполнения контрактов. Принцип добросовестной
конкуренции остается актуальным, и все нормативные посылы направлены
именно на его формирование.
На территории города закупочную деятельность для обеспечения
муниципальных нужд осуществляли 59 муниципальных заказчиков. Было
объявлено 455 закупок: 234 аукциона, 217 закупок услуг естественных
монополий, 4 запроса котировок, 3 запроса котировок для предварительного
отбора участников на случай ЧС.
Сумма объявленных торгов составляла 991 млн. 41 тысяча рублей.
По итогам проведения процедур были заключены контракты на сумму
965 млн. 173 тысячи рублей. Финансово-экономический эффект составил
25 млн. 868 тысяч рублей или 2,6 %.
Проведена экспертиза правомерности заключения и зарегистрировано в
реестре 2 тысячи 327 контрактов на сумму 84 млн. 884 тысячи 400 рублей.
В 2016 году приоритетами в данном сегменте, по – прежнему,
остаются экономия бюджетных средств и контроль за качеством исполнения
контрактов поставщиками и подрядчиками.
Муниципальное имущество
На 1 января 2016 года в реестре муниципальной собственности
состояло более пяти с половиной тысяч объектов недвижимости на сумму
4 млрд. 80 млн. рублей (на аналогичный период прошлого года 4 млрд. 40 млн. рублей), информация по 400 объектам недвижимости была
внесена в отчетном году. Поставлены на кадастровый учет и
зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки
для размещения двадцати двух автомобильных дорог общего пользования
местного значения, общей площадью 32 га. Закрепление либо исключение
имущества из муниципальной казны проводится постоянно.
От продажи и передачи в аренду муниципальных зданий (помещений)
и земельных участков за 2015 год в местный бюджет поступило
67 миллионов 645 тысяч рублей (в 2014 - 73 млн. 470 тысяч рублей).
Активность жителей города, желающих участвовать в строительстве
индивидуальных жилых домов, гаражей, оформлять земельные участки под
уже существующими жилыми домами и гаражами, в прошедшем году
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снизилась незначительно. Предоставлено 274 земельных участка под
строительство индивидуальных жилых домов, общая площадь которых
составила 25, 6 га (в 2014 – 299 общей площадью 23 га). Я поддерживаю
такие желания, но напоминаю, что взятый под строительство участок должен
использоваться по назначению, а не становиться местом свалки мусора и
отходов. У недобросовестных арендаторов земельные участки будут
изыматься. Прошу всех это понять и учесть.
Муниципалитет продолжает практику исполнения судебных актов в
части обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на жилое помещение в Иркутской области. В отчетном году для
них приобретено 4 жилых квартиры на сумму 2 млн. 950 тысяч рублей
(средства областного бюджета).
Тенденция
эффективного
использования,
управления,
распоряжения муниципальным имуществом должна стать нормой и
инструментом увеличения доходов муниципалитета.
Работа с общественностью и обращениями граждан
Местное самоуправление – это особенная форма управленческой
деятельности, предполагающая совместное решение вопросов властью и
местным сообществом. Качественное местное самоуправление возможно
только в случае понимания, поддержки, коллегиальности в принятии
решений и ответственности за их исполнение всеми его участниками.
Конструктивный диалог власти и местного сообщества, умение слушать и
слышать друг друга на территории города уже достигнут. Теперь наша
общая задача сохранить его и развить в необходимых для муниципалитета
направлениях.
Я не устану повторять, что местное сообщество черемховцев, все его
институты, - политически зрелые, имеющие свою гражданскую позицию,
направленную на реализацию основной цели – «благополучие города и его
жителей».
Концептуальная политика администрации города в этом сегменте
правоотношений не изменилась. Мы продолжаем поддерживать социально
ориентированные
некоммерческие
организации,
территориальные
общественные самоуправления; продолжаем
укреплять и развивать
межнациональное согласие и добрососедские отношения между всеми
институтами гражданского общества, организованными на территории.
Алгоритм работы, сформированный совместно с общественниками и
населением за эти годы, будет поддерживаться и впредь.
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Одним из событий отчетного года стали разработка и принятие новой
муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 20162018 годы. Проект ее был рассмотрен Общественным советом города и
получил одобрение. Содержание новой программы изменено и дополнено
актуальными направлениями в сфере укрепления межконфессионального и
межнационального согласия. Объём финансирования программы за весь
период составит 8 млн. 42 тысячи рублей.
В отчетном году национальные объединения граждан пополнились
еще одним, теперь их шесть: общественная организация «Местная
национально-культурная автономия «Белорусы Черемхово Иркутской
области»» ( Ракито Василий Станиславович); филиал Иркутской областной
общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр» «Туган
тел»
г.
Черемхово
(Зайнагабдинова
Мунира
Абдрахмановна);
представительство Иркутской областной общественной организации «Союз
таджикистанцев» (Салиев Махмади Насруллоевич); Черемховская городская
общественная организация «Армянское национально-культурное общество»
(Варданян Эдвард Вазгенович); представительство ООО «Всероссийский
азербайджанский конгресс»
(Мамедов Габиль Исмаиль оглы);
представительство узбекской диаспоры (Юлдашев Джамшид Нариманович).
Очень мудро, что руководители этих организаций добровольно несут
нагрузку по вовлечению своих соотечественников во все процессы,
происходящие в городе. Им интересно все – от политических баталий до
культурных
мероприятий.
Лидеры
национальных
общественных
объединений входят в состав различных совещательных и рабочих органов
при администрации города, активно участвуют в мероприятиях,
организатором которых выступают органы местного самоуправления.
Продолжает
действовать
Совет
по
межнациональным
и
межконфессиональным отношениям. Конструктивное сотрудничество
демонстрирует факт того, что жители города – это многонациональный
монолит. И это оценивается всеми!
В отчетном году город неоднократно становился межмуниципальной
площадкой для дискуссий по вопросам взаимодействия институтов
гражданского общества, участие в которых принимали представители
Правительства
и
Общественной палаты Иркутской области,
государственных органов и федеральных учреждений, эксперты в этой
области правоотношений. Пункты принятых резолюций актуальны и
содержат предложения для Правительства Иркутской области, органов
местного
самоуправления
города,
руководителей
общественных
объединений и СМИ.
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Следует отметить активность самих национальных общественных
объединений, которые все чаще инициируют мероприятия, направленные на
сохранение национальной культуры и способствующие знакомству с ней
жителей города. Среди таковых:
- научно-практическая конференция по истории татар и башкир
Черемхово, V Областной фестиваль татарской культуры «Золотая
тюбетейка»;
- национальные белорусские праздники «Гуканне вясны», «Купалле»,
«Деды»;
- национальные праздники татар и башкир «Навруз Байрам»,
«Праздник гуся», Сабантуй и пр.
Данное направление работы будет поддержано мною всегда. Но
агрессивным и откровенно сектантским движениям
мы сможем
противостоять только вместе. Это наша задача, уважаемые коллеги –
общественники.
Стимулирование общественной инициативы в отчетном году
реализовывалось через систему муниципальных грантов, работу
информационных площадок в микрорайонах города и иные формы работы.
Конкурс
социально
значимых
проектов
на
соискание
муниципальных грантов в 2015 году проводился в четвёртый раз. Динамика
положительная: в 2013 году – 6, в 2014 году – 13, в 2015 году - 16
участников. Это еще один показатель зрелости, активности местного
сообщества, готовности участвовать в осуществлении местного
самоуправления через общественно-полезные инициативы.
Участники
демонстрируют позиционирование интересных для черемховцев (и не
только) исторических фактов, новационных моделей ознакомления с
историей города или историей народа, проживающего в нем, и т.п.
Победителями конкурса грантов в 2015 году стали:
- проект Дома культуры им. Горького, предполагающий издание
сборника авторских песен черемховцев «Струны души – Черемхово»;
- проект татаро-башкирского центра «Туган тел», ориентированный на
создание этнографического маршрута «История татар и башкир Черемхово»;
- проект мини-музея «Куклы в национальных костюмах» педагога
школы №23 Елены Летовой;
- проект «Быть ближе к истории. Музей под открытым небом» педагога
Натальи Исаевой и учеников школы №3;
- проект «Издание книги «Дум высокое стремленье» председателя
литературного объединения «Уголёк» Шишкиной Альбины Степановны;

49

- проект Централизованной библиотечной системы города
«Лавочки-перевертыши»,
предусматривающий
обустройство
сквера
библиотеки оригинальными лавочками.
Впервые
в конкурсе приняли участие территориальные
общественные самоуправления и представители домовых комитетов:
староста поселка Касьяновка Сорока Наталья Михайловна подготовила
проект по созданию дружины «Касьяновский десант» для поддержания
чистоты в посёлке, а староста посёлка
Кирзавод
Тароева Татьяна
Васильевна победила с грантом по оборудованию детской площадки. Проект
активиста домового комитета Надежды Григорьевой, направлен на
спортивно - досуговую работу с детьми во дворах домов по улице
Забойщика.
Среди победителей также:
- проект муниципального центра поддержки молодежных инициатив
«Мы за спорт, за дружбу», направленный на поддержку работы с детьми и
молодёжью в посёлке Штольня;
- проект общественной организации «Добрая планета» под названием
«Маленький пони-клуб – шаг в большой конный спорт» (для детей до 8 лет),
предполагающий создание пони-клуба и приобретение амуниции для пони;
- проект местного отделения «Российского детского фонда» под
названием «Ракетка», направленный на приобретение спортинвентаря и
организацию занятий по теннису с детьми на базе ДК «Горняк».
В текущем году конкурс на соискание грантов также будет объявлен,
бюджет конкурса составит 300 тысяч рублей.
В 2015 году была продолжена практика встреч с жителями на
информационных площадках. Особенностью стал факт полного патронажа
этого направления членами Общественного совета города. Мотивация
городского сообщества на участие в управлении территорией реализуется, в
том числе, и через эту форму.
Реестр общественных объединений, действующих на территории
города
Черемхово,
содержит 52 общественных объединения
и
продолжает пополняться
(в 2015 году - литературное объединение
«Уголёк»). Это ещё раз демонстрирует интерес населения к общественным
делам на благо не только членов какой-либо отдельной общественной
организации, но и города в целом.
Отчетный год не стал исключением в части расширения форм
общественного контроля. Представители общественности, начиная с 2006
года, присутствуют абсолютно во всех совещательных и рабочих органах,
образованных при мне и моих заместителях. Они выполняют очень важную
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функцию общественных экспертов, изучающих общественное мнение и
транслирующих его органам местного самоуправления. Администрации
города скрывать нечего, этот институт контроля я, однозначно, продолжу
поддерживать.
Кстати, члены Общественного совета города в отчетном году делились
опытом работы в этом направлении с Общественной палатой Иркутской
области. Мною внесено предложение об изменении способа
формирования Общественного совета на территории города. Полагаю,
что сегодня мое участие в его составе должно быть иным, возглавлять
Общественный совет города должен наиболее уважаемый представитель
общественности. Над этим продолжим работу в текущем году.
Общественный контроль осуществляется, в том числе, через институт
старост. Их у нас 17. Это тот ресурс, который реально осуществляет
управление местным сообществом небольшой территории – поселка,
микрорайона. Я очень признателен вам, уважаемые коллеги, за
оперативность в решении вопросов, за критику, поступающую от вас, за
настойчивость и убежденность. Вместе мы делаем хорошее и нужное дело
для черемховцев!
Работа с обращениями граждан, организация личного приема
граждан продолжает оставаться
одним из ключевых
направлений
деятельности. В прошедшем 2015 году в администрацию города поступила
1 тысяча 696 обращений граждан, из них: 1 тысяча 317 - в письменной
форме,
379 –
в устной форме на личных приемах. Вынужден
констатировать, что после трехлетней динамики снижения (2012 год –
2 тысячи 21; 2013 год – 1 тысяча 619; 2014 год – 1 тысяча 440) , в отчетном
году количество обращений возросло на 8,5 %. При этом, рост
наблюдается по категории «письменное обращение» на 7,8 % (2015 год – 1
тысяча 317; 2014 год – 1 тысяча 32). Количество устных обращений
снизилось на 9,2 % (2015 год – 379; 2014 год - 408).
Отмечается также увеличение количества обращений, поступивших из
органов государственной власти, на 10,2% (в 2014 году было снижение на
22 %) и из надзорных органов - в 3 раза (в 2014 году было снижение на
20%).
Анализ обращений граждан показывает, что более 80 % из них
составляют заявления; 15,2 % приходится на жалобы и около 2 %
содержат конкретные предложения. Следует отметить, что среди жалоб
около 40 % являлись повторными и направлялись одними и теми же
заявителями по одним и тем же вопросам в более, чем 8 инстанций.
Пародокс, но получив неудовлетворяющие их ответы от всех органов, эти
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заявители продолжают обращаться опять, отказываясь понимать, что для
положительного решения их вопроса отсутствуют законные основания.
Также, ярко прослеживается период особого роста количества письменных
обращений с июля по декабрь 2015 года, который я напрямую связываю с
муниципальными и субъектовыми выборами. Ситуацию с обращениями
граждан оцениваю ежемесячно и не считаю критичной. Удовлетворен тем,
что ежегодно среди обращений хоть не намного, но предложений жителей
становится больше.
По – прежнему, особое внимание уделяю срокам и качеству
исполнения. В отчетном году в течение 3 дней рассмотрено 97 обращений
(7%), в течение 10 дней рассмотрено 156 обращений (12%);
1 тысяча 292 обращения граждан решены положительно либо по ним даны
разъяснения, что составило 98 %. Качеству исполнения способствуют Дни
контроля, на которых детально изучаются доводы заявителя (или заявителей)
и принимается квалифицированное решение. Всего на 57 Днях контроля
были рассмотрены 142 жалобы (11%). Все Дни контроля носят
публичный характер, поскольку обеспечивают присутствие граждан,
депутатов, представителей общественности и освещаются в средствах
массовой информации.
За 2015 год к Президенту Российской Федерации обратилось 26
черемховцев по 26 вопросам. Категория заявителей - пенсионеры, инвалиды,
многодетные и одинокие мамочки, безработные. В большей части писем
обозначены вопросы о социальном обеспечении и материальной помощи,
просьбы об улучшении жилищных условий. Люди недовольны повышением
тарифов и размера оплаты жилищно-коммунальных услуг, ценами на
продукты питания.
В отчетном году 14 декабря вновь состоялся Общероссийский день
приема граждан, в ходе которого к органам государственной власти
обратился 1 житель города Черемхово в интересах коллектива работников по
вопросу задолженности по заработной плате с января 2015 года работникам
Федерального Автономного Учреждения. Заявителю был обеспечен прием в
режиме видеосвязи ССТУ уполномоченным лицом Федерального дорожного
агентства (Росавтодор), в компетенцию которого входит решение
поставленного вопроса.
Содержание обращений граждан, по – прежнему, касается вопросов
улучшения жилищных условий – 469 (35,6%); санитарного состояния и
благоустройства города – 186 (14%) и социального обеспечения – 103
(7,8%). Среди предложений выделяю следующие: о строительстве нового
прихода православного Храма в центральной части города; о
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благоустройстве карманов остановочных пунктов в районе школы № 23; о
подвозе детей в школу № 5 из района улиц Фрунзе и Фереферова; о
строительстве в городе большого музея; об установке детских городков в
поселках и микрорайонах города; об установке дорожных ограждений
полусферного типа и металлических ограждений на улицах Некрасова и
Шевченко; об асфальтировании придомовых территорий домов 14, 16, 18
по улице Орджоникидзе.
Часть предложений вошла в перечень проектов «Народные
инициативы» и была реализована, над остальными работаем.
В текущем году исполнению обязанности по работе с обращениями
граждан также буду уделять пристальное внимание, поскольку право на
обращение
в
органы
местного
самоуправления
является
конституционным
и
нарушать его непозволительно никому.
Требования к коллегам и исполнителям будут оставаться такими же
жесткими.
Заключение
Завершая отчет о моей деятельности и деятельности возглавляемой
мной администрации, хочу поблагодарить всех за доверие, оказанное мне на
муниципальных выборах в прошедшем 2015 году. Третий срок вы,
уважаемые мои черемховцы, поручаете мне такой бесценный груз как
благополучие любимого Черемхово и вас, его жителей. Поверьте, это не
просто, но очень почетно!
Вектор прочности, о котором я говорил в прошлом отчете, нами
выдержан. Мы продемонстрировали свою порядочность, самостоятельность
мышления, ответственность волеизъявления и соблюдение законности. Мы
выбрали достойных земляков! Мы готовы консолидировать усилия всех для
дальнейших свершений и побед.
Черемхово в преддверие векового юбилея должно стать центром
внимания! Город, дарующий тепло, с его неповторимой и уникальной
историей, с его открытыми и комфортными жителями заслуживает уважения
и восхищения! Спасибо за поддержку. Мы – черемховские! Мы – вместе!

