Отчет главы Администации города Краснодона и Краснодонского района за 2015 год
В довоенный период на территории города и района работали 22 промышленных
предприятия, на которых трудилось 15305 человек. В 2015 году их осталось 10. За
отчетный период они реализовали продукции на сумму 2574 млн руб., что ниже уровня
2013 года на 54%.
Удельный вес ПАО «Краснодонуголь» в объеме реализованной промышленной
продукции составил 76,2%. В связи с проблемами, связанными с отгрузкой угля, работа
предприятия была неритмичной.
В машиностроительной отрасли действующим предприятием остался завод «Юность»,
который в прошлом году стал государственным предприятием. Из-за проблем, связанных
с приобретением материалов и сбытом продукции, работа завода временно
приостановлена.
Были и пока остаются сложности в сельском хозяйстве. Это - нехватка ГСМ, отсутствие
рынка органических и неорганических удобрений на территории республики, недостаток
в сельхозтехнике. Однако нашим аграриям удается справляться с трудностями. В 2015
году в Краснодонском районе зерновые культуры были убраны на площади 17103 га, что
по сравнением с 2013 годом на 5 процентов больше, валовый сбор составил 31298 тонн,
что в сравнении с 2013 годом на 7 процентов больше. Для обеспечения будущего урожая
2016 года сельхозпредприятиями района успешно проведена посевная кампания озимых
культур. Площади под сев яровых и технических культур подготовлены практически на
100 процентов земель.
Говоря о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, С.П. Козенко обратил
внимание на то, что натерритории города Краснодон и Краснодонского района
осуществляют деятельность 2545 субъектов малого бизнеса, что составляет 67 процентов
к аналогичному периоду 2013 года.
Очень актуальной является ценовая политика на потребительском рынке. Временный
порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары позволяет
администрации проводить контрольно-проверочные работы.
За отчетный год предприятиями малого бизнеса реализовано продукции на общую сумму
293,9 млн руб. и уплачено 30,5 млн рублей налоговых платежей.
Отдельным абзацем в докладе прошла информация, касающаяся бюджета города и
района.
Все доходы в отчетном периоде перечислялись в полном объеме в Государственный
бюджет ЛНР, и финансирование расходов местных бюджетов осуществлялось за счет

средств Госбюджета. Общий объем финансирования расходов за год составил - 250 082, 9
тыс. рублей.
Следует отметить, что согласно отчету Краснодонского управления Госказначейства,
поступление налогов и сборов на территории нашего региона, зачисленных в Госбюджет,
составило за 2015 год 93 845,6 тыс.руб. Полученные средства смогли обеспечить
потребность в ресурсах на финансирование расходов горрайонного бюджета всего лишь
на 31 процент. И это без учета финансирования социальных выплат и пенсий, которые с
апреля стабильно ежемесячно выплачиваются.
Общая численность пенсионеров, состоящих на учете в горрайонном управлении
пенсионного фонда - 38569 человек. Средний размер пенсий - 4325 рублей, а общая сумма
выплаченных - 1507728,6 тыс. рублей.
Также в докладе были затронуты вопросы, связанные с восстановлением жилых домов,
пострадавших во время боевых действий, деятельностью жилищно-коммунальных
предприятий, благоустройством городов, поселков и сел.
Ни на один день не прекращали свою работу коммунальные предприятия, обеспечивая
стабильную жизнедеятельность территории. В течение года на 309 светоточек расширена
территория уличного освещения, выполнен большой объем по ямочному ремонту дорог.
При содействии общественного движения «Мир Луганщине», проведены работы по
корректировке цветовых решений: перекрашены дорожные ограждения и остановки
общественного транспорта, в соответствии с символикой республики.
Особый вклад в благоустройство внесли работники структурных подразделений ПАО
«Крас- нодонуголь», в том числе, завершили проекты, оставшиеся нереализованными в
рамках социального партнерства в 2014 году. Речь идет об обустройстве в Молодогвардейске сквера 70-летия Победы и аллеи «Мира и Единства», в Энгельсово
восстановили парк отдыха, смонтировали детские и спортивные площадки в Суходольске,
Молодогвардей- ске, школах №№2 и 13, выполнили ремонт братской могилы воинам
гражданской войны, расположенной на территории школы №6.
Буквально в последние дни 2015 года, 30 декабря, в поселке Изварино, по инициативе
руководства республики, при участии всех глав городов и районов ЛНР открыли
памятный знак «Спасибо, Россия!».
По праву можно гордиться гражданской позицией краснодонцев, выступивших с
предложением установить Мемориал памяти погибшим краснодонским ополченцам и
бойцам Народной Милиции. Его строительство ведется за счет благотворительных
средств.

Большим подспорьем в благоустройстве для руководителей территорий стала
возможность организации работ временного характера. Договоры на их проведение были
заключены с 46 предприятиями, где было создано 868 рабочих мест.
Также Краснодонским горрайцентром занятости были направлены 17 человек на
проведение восстановительных работ, в рамках республиканской программы
«Восстановление 2000 и 2000+ индивидуальных жилых домов», в которые вошли 489
домов поселков Новосветловка и Хрящеватое.
Эти же два населенных пункта, как наиболее пострадавшие в ходе боевых действий, были
включены и в Программу «Строительство 100 домов» (по 25 домов в каждом населенном
пункте). В настоящее время строительно-монтажные работы завершены и объекты
сдаются в эксплуатацию.
К положительным изменениям года можно отнести газификацию села Великий Суходол.
Завершить работы по газификации, начатые еще в 90-е, помогло руководство ЛНР. Из 200
уже газифицировано 80 домов. Программа по газификации на Крас- нодонщине будет
продолжена.
Минувший год стал подтверждением того, что проделанная в прежние годы работа по
переходу на собственное водоснабжение - это правильный шаг. Краснодонцы получают
воду круглосуточно. Однако, были и остаются проблемы с водой в населенных пунктах,
обслуживаемых компанией «Лугансквода». Взвесив все «за» и «против», по результатам
общественных слушаний принято решение о переподключении абонентов поселка
Атамановка и города Моло- догвардейск к сетям КП «Водоканал».
Одним из показателей комфортности проживания на территории является работа
общественного транспорта. Ежедневно для удовлетворения потребностей жителей в
транспортных услугах на маршруты города и района выходит 60 автотранспортных
средств, обслуживающих 33 автобусных маршрута. Кроме того, 2 городских маршрута
обслуживают 8 троллейбусов. Ежемесячно всеми видами транспорта перевозится около
560 тысяч пассажиров. Из них порядка 40 процентов пользуются услугами
электротранспорта.
Под пристальным вниманием были и остаются вопросы социальной защиты населения.
На учете в управлении труда и соцзащиты населения на сегодняшний день состоят 5 229
получателей пособий. Выплата пособий осуществляется регулярно.
Удалось успешно реализовать Программу обеспечения отдельных категорий граждан
социальным углем (в денежном выражении).

Огромная работа проделана и ведется по распределению и выдаче адресной гуманитарной
помощи.
Но до стабильных ежемесячных поставок гуманитарных наборов и начала выплат пенсий
и пособий, в первые месяцы 2015, чтобы помочь нуждающимся, работали социальные
столовые.
В докладе были освещены вопросы здравоохранения, образования, культуры и спорта. В
частности, сказано, что произошло реформирование системы здравоохранения. В
результате, на сегодняшний день на нашей территории функционируют пять медицинских
учреждений.
Укомплектованность медучреждений
медперсонала - 70 процентов.

врачами

составляет

50,1процента,

среднего

Для решения кадрового вопроса направлены заявки в Луганский медуниверситет и
Свердловское медучилище. Летом, по окончании интернатуры, придут 14 молодых
врачей. Кроме того, продолжают обучение в мединституте 6 краснодонских студентов.
Несмотря на кадровую нехватку, за 2015 год в стационарах пролечились более 11 тысяч
больных, в поликлиниках принято около 655 тысяч пациентов, в роддоме родилось 607
малышей.
Для удобства жителей удаленных сел и поселков, с августа возобновили работу выездные
бригады врачей-специалистов ЦГБ.
По линии Министерства здравоохранения обеспечивается трехразовое питание больных,
находящихся на лечении в стационарах.
С помощью «Краснодонугля» завершен капитальный ремонт неврологического
отделения. В Молодогвардейской поликлинике, пострадавшей в результате боевых
действий, восстановлена кровля, установлены 156 металлопластиковых окон, и ремонтные
работы продолжаются. Удалось в действительно короткие сроки восстановить все корпуса
Новосветловской участковой больницы.
К числу отстроенных и возобновивших работу социальных объектов относится
Хрящеватен- ская школа. Близятся к завершению строительно-восстановительные работы
в детских садах «Барвинок» в селе Хрящеватое и «Аленка» поселка Новосветловка.
По Новосветловской гимназии, здание которой сильно повреждено артобстрелами,
выполнен демонтаж разрушенных конструкций, восстановлены наружные стены,
смонтированы новые плиты перекрытия, произведены работы по устройству кровли,
установлены оконные блоки и уже идут внутренние отделочные работы.

В учреждениях образования организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся
1-9 классов, учеников групп продленного дня, а также льготной категории учащихся 10-11
классов. Общее количество питающихся в школах детей - 7274 ученика.
Обеспечены питанием и 2420 воспитанников, посещающих 21 дошкольное учреждение.
Продукты выделяются из гуманитарной помощи Российской Федерации. Кроме того,
финансируется приобретение молочной продукции и овощей.
Успешно проведена летняя оздоровительная кампания. В детских оздоровительных
лагерях и санаториях побывали 2411 краснодонских школьников, из них 264 оздоравливались в детских лагерях Крыма.
Удалось сохранить сеть культурных учреждений. Работают 37 библиотек, 37 клубных
учреждений, 6 школ эстетического воспитания и Краснодонский центр досуга населения.
В отрасли занято 657 человек. В 221-ом коллективе художественной самодеятельности
занимается более 3 тысячи человек, в школах эстетического воспитания - 1119 детей.
На республиканском и международном уровнях завоевано более 50 призовых мест.
Победу в республиканском конкурсе «Таланты твои, Республика» одержал наш
образцовый духовой оркестр Молодогвардейской детской школы искусств под
руководством Заслуженного работника культуры Украины Леонида Тимошенко.
Все больше краснодонцев отдает предпочтение здоровому образу жизни. В различных
спортивных кружках и секциях занимаются более 5 тысяч человек, от дошколят до
ветеранов.
С целью пропаганды физической культуры и спорта, в течении года проведены 7
спартакиад среди воспитанников дошкольных учреждений, учащихся школ, студенческой
молодежи, трудовых коллективов, ветеранов, а также среди дворовых команд.
Спартакиадное движение охватило порядка 2,5 тысяч человек.
Среди достижений - 375 золотых, 321 серебряная и 234 бронзовых медалей. Достойное
второе место Краснодонщина заняла в первой спартакиаде «Готов к труду и обороне»,
посвященной 70-летию Великой Победы.
С помощью инициативной группы мотокроссистов, под эгидой Главы Республики и ОД
«Мир Луганщине», удалось возродить традицию проведения мотокросса, посвященного
памяти героев «Молодой гвардии». Его участниками стали гонщики из ЛНР, ДНР, России
и Белоруссии. Приятно, что команда Краснодона заняла высшую ступень пьедестала.
Затем слово для выступления было предоставлено генеральному директору ПАО «Краснодонуголь» А.А.Ангеловскому. Он в деталях охарактеризовал ситуацию, сложившуюся на

сегодняшний день в угольной отрасли. И это касается не только нашего региона, где
финансовый результат угольной компании за 2015 год - минус 887 млн грн.
В настоящее время на мировом рынке отмечается перепроизводство в горнодобывающем
и металлургическом секторах промышленности. Цены на сырье упали на 36 процентов. В
ряде стран отмечается вынужденное снижение производства.
Чтобы сохранить ПАО «Крас- нодонуголь», компания приняла антикризисную
программу, предусматривающую сокращение расходов. К сожалению, не обошлось без
таких непопулярных мер, как бесплатные отпуска и оптимизация штата. Но это совсем не
означает, вопреки мнению паникеров и скептиков, что предприятие на пути к
приостановке своей деятельности. Шахты продолжают работать. В ш/у «СуходольскоеВосточное» и им. Н.П. Баракова готовятся к сдаче в эксплуатацию новые лавы. Опять же,
на шахте имени Н.П. Баракова ведется восстановление породного подъема, который не
работал более 10 лет. На «Молодогвардейской» идут подготовительные работы нового
очистного забоя.
Производственный потенциал шахты «Самсоновская-За- падная» рассчитан на более, чем
20 лет. И это не может не вселять уверенность, что у градообразующего предприятия есть
будущее.
Наша задача, - подчеркнул А.А.Ангеловский, - увеличение объема работ и достижение
точки безубыточности.
Опровергая муссирующиеся слухи о якобы отъезде генерального
А.А.Ангеловский во всеуслышание заявил: «Я никуда не ухожу».

директора,

По всем волнующим вопросам Александр Анатольевич посоветовал обращаться на
«горячую линию» угольного предприятия, где в обязательном порядке предоставят
исчерпывающую информацию.
О ситуации, сложившейся в сфере энергоснабжения и энергопотребления, детально
рассказал начальник Краснодонских РЭС С.Н.Прус.
В настоящее время на предприятии работают 300 человек, что составляет 80 процентов от
штатного расписания. В меру возможности, предприятие стремится обеспечить
бесперебойную подачу электроэнергии и устранение аварийных ситуаций. При том, что
дефицит средств не позволяет в должной мере приобретать необходимое оборудование и
сопутствующие материалы.
Одна из причин финансовых затруднений - несвоевременная оплата предоставляемых
услуг (она колеблется в пределах 70 процентов). Поэтому, и этот вопрос уже согласован с
руководством горрайадминистрации, решено расширить арсенал абонентских служб

Краснодонских РЭС, где можно будет оплатить электроэнергию и произвести сверку. Тем,
у кого есть задолженность, С.Н.Прус предложил ее реструктуризировать, с последующим
внесением обязательного ежемесячного платежа.
Что касается принудительного отключения должников как жителей, так и предприятий, то
в этом списке могут оказаться только те, кто не оплачивает текущие платежи.
А.А.Ангеловский и С.Н.Прус ответили на вопросы, поступившие в письменном виде от
присутствующих в зале.
В заключение хозактива глава администрации г.Краснодон и Краснодонского района
С.П.Козенко, обращаясь к участникам встречи, сказал: Прожитый год был нелегким, но
трудности не сломили, а только закалили силу духа краснодонцев. Главное - мы должны
быть едины в стремлении успешного развития нашей малой родины.

