Отчет главы Администации города Краснодона и Краснодонского района за 2016 год
Уважаемые участники хозяйственного актива!
Сегодня мы подводим итоги прошедшего 2016 года. Нельзя однозначно утверждать,
что все было гладко и без проблем. Однако нам удалось реализовать многие проекты,
которые были запланированы городской Программой. Позитивная динамика есть, и это
главное.
Давайте не забывать о том, что мы живем в военное время. И хотя Краснодонщина
сегодня – глубокий тыл, мы должны понимать, что в условиях боевых действий
полноценно развиваться республика не может. Но это не значит, что надо сложить руки и
ждать. Уже сейчас можно уверенно сказать, что мы не живем ожиданиями – мы ставим
перед собой задачи и поэтапно их выполняем.
ЭКОНОМИКА
Несмотря на все трудности, связанные с работой промышленных предприятий, в
2016 году наблюдались незначительные положительные результаты в промышленном
комплексе города.
В отчетном периоде на нашей территории работали 12 промышленных предприятий,
включая ЧАО «Краснодонуголь», на которых трудится около 11-ти тыс. человек.
Ожидаемый объем реализованной промышленной продукции по расчетам составит
1105,2 млн. рублей, что превышает показатель 2015 года на 47,7%. Следует отметить, что
он рассчитан без учета «Краснодонуголя», так как предприятие не прошло регистрацию в
ЛНР и показатели его работы не учитываются органами статистики.
Наращивание объемов реализации продукции обеспечено за счет увеличения
выпуска продукции ООО СФ «Агроптаха». На предприятии в непрерывном
производственном цикле задействованы 27 птичников по выращиванию мяса бройлеров.
В отчетном периоде восстановлена работа металлообрабатывающего цеха
предпринимателя Друзьева. Уже начат выпуск продукции и ведется работа по
налаживанию производственных связей с предприятиями ЛНР.
Стабильно работали предприятия: Краснодонская производственная площадка ООО
«Золотой урожай Луганска», ООО «Краснодонское энергоуправление» и трудовой
коллектив предприятия физического лица предпринимателя Ткаченко.
Однако наряду с положительными моментами нельзя не назвать проблемы, которые
ухудшают показатели развития экономики нашей территории. Первая - это отсутствие
рынка сбыта продукции, которая может выпускаться нашими предприятиями, и вторая отсутствие заинтересованности со стороны собственников предприятий в восстановлении
производственных мощностей. Именно по этим причинам не восстановлена работа ООО
«Интерпрокат» и ПАО «Краснодонская сельхозтехника». Собственники этих предприятий
даже не обеспечили охрану своего имущества. В свою очередь, чтобы избежать
разграбления, мы, инициировали вопрос о введении временной администрации на
предприятии “Интерпрокат”. В настоящее время он находится на рассмотрении в
Министерстве промышленности и торговли.

Из-за отсутствия заказов очень сложной была ситуация на ГП “Юность”.
Практически весь год коллектив предприятия находился в вынужденном простое. В
планах предприятия на 2017 год получение заказа, который позволит обеспечить работу
предприятия.
Из-за проблем с рынком сбыта и отсутствием необходимой документации была
приостановлена работа 4-х предприятий: ООО «Ремавтоматика», ЧП «Кедр», ООО
«Луганский горнопромышленный комбинат АВМ», ООО «НЕСТ».
Понятно, что о стабильной работе промышленного сектора нам говорить пока не
приходится, но руководство республики прилагает много усилий для улучшения
положения. И речь идет не только о разрабатываемых и принимаемых законодательных
актах, но и создании инвестиционного климата. Работа в этом направлении уже начата:
поставлены задачи перед территориями об определении инвестиционных проектов. Мы
предложили на рассмотрение Семейкинскую птицефабрику. Хочется надеяться, что нам
удастся осуществить запуск птицефабрики в нынешнем году. И то, что 2017-ый объявлен
Главой республики годом социально-экономического развития и вывода экономики из
тени, придает нам уверенности в том, что именно в этом году будут решены главные
проблемные вопросы и предприятия смогут заработать в полную мощность.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сегодня на полках наших магазинов много продуктов с маркировкой «Сделано в
ЛНР». Это означает, что животноводство и растениеводство не просто есть, но и
развивается. И хотя по качественным показателям пашни Краснодонского района
относятся к территориям с низким плодородием земли и зоне рискованного земледелия,
наши аграрии не просто знают свое дело, а благодаря повседневному труду им удается
достичь хороших показателей.
В прошлом году по количеству намолоченного зерна наш район – в лидерах по
Республике. Было намолочено 61 466-ть тонн зерна, что больше урожая 2015 года на 86%.
Это стало возможным не только благодаря увеличению площадей сева, погодным
условиям. Положительную роль сыграли и применяемые современные технологии
возделывания, а также обеспеченность высокоурожайными сортами озимой пшеницы и
других зерновых культур.
Успешно проведены работы по посеву озимой пшеницы и ржи под урожай 2017
года, а также подготовлены на 100% площади под сев яровых и технических культур.
Сработали в отчетном периоде действительно хорошо, и даже сделан первый шаг по
обновлению сельхозтехники: фермерским хозяйством Дубиниченко приобретен новый
современный комбайн «Ньюголанд». Однако мы понимаем, что это в целом ситуацию не
изменяет, и необходимость в обновлении машино-тракторного парка и зерноуборочных
комбайнов, а также в поставке запасных частей остаются актуальными.
БИЗНЕС И ТОРГОВЛЯ
Малый и средний бизнес имеет важное значение в социально-экономическом
развитии территории, так как работающие в этой отрасли субъекты обеспечивают
поступления в бюджет и внебюджетные фонды республики, дают возможность решать

вопросы занятости населения и создают рабочие места, обеспечивают участие
представителей бизнеса в решении вопросов социального характера.
На территории зарегистрировано 3 300 субъектов, в том числе 3 100 физических лиц
предпринимателей.
В структуре малого бизнеса, как и в предыдущие годы, преобладают предприятия
торговли и быта, на долю которых приходится 87 % .
В отчетном периоде открыто дополнительно 16-ть объектов торговли. В сравнении с
2015 годом увеличение розничного товарооборота более чем в 5раз.
С целью недопущения роста цен на продовольственные товары в течение отчетного
периода были проверены 165-ть субъектов, нарушения выявлены у 107-ми субъектов
хозяйствования. К нарушителям применены административно-хозяйственные санкции в
виде штрафов на сумму 361-а тысяча рублей.
БЮДЖЕТ
Вот уже второй год Администрация города Краснодона и Краснодонского района
осуществляет свою деятельность в рамках утверждаемой сметы доходов и расходов
бюджета города Краснодона и Краснодонского района, который является составной
частью государственного бюджета ЛНР.
Соответственно источниками формирования доходной части бюджета г.Краснодон
и Краснодонского района в отчетном периоде были определены трансферты с
государственного бюджета.
Смета доходов и расходов бюджета на данный момент утверждается ежеквартально.
Объем расходов бюджета 2016 года составил 490 974,7 тыс. руб. По сравнению с
2015 годом объем бюджета увеличился на 188 366,7 тыс. руб. или на 38,4%. Это
произошло за счет увеличения бюджетного периода на 3 месяца, изменения бюджетной
сети и показателей деятельности бюджетных учреждений, увеличения расходов на оплату
труда с начислениями, в связи с повышением в течение отчетного года заработной платы
в бюджетной сфере на 10%, а также за счет выделения дополнительных средств из
Резервного фонда Главы ЛНР.
Исходя из анализа статей экономической классификации бюджета за 2016 год,
основной удельный вес составляют расходы на заработную плату с начислениями и
оплату за потребленные энергоносители - 84,7%. Расходы на продукты питания
составляют - 5,1%. Кроме того, 5,6% от общего объема бюджета - расходы по
обеспечению функционирования бюджетных учреждений, 4,8% - содержание объектов
благоустройства.
Следует отметить, что по итогу года поступление налогов и сборов, подлежащих
уплате на территории региона составило 182 130,7 тыс. руб., а это означает, что
обеспеченность потребности в ресурсах составила 37,1%. Данный показатель возрос по
сравнению с 2015 годом на 16,1%.
Замечу, что это без учета финансирования социальных выплат и пенсий, которые
стабильно ежемесячно выплачиваются через отделения Государственного банка и
почтовые отделения. Средний размер пенсий – 4315 руб. Общая численность
пенсионеров, состоящих на учете в горрайонном управлении пенсионного фонда – 40 217
человек.

ЖКХ
Практика проводимых мной встреч показывает: чтобы мы не говорили об экономике
и бюджете, для населения злободневными остаются вопросы, связанные с коммунальной
сферой. Прежде всего, это ремонт кровель, подъездов, лифтов, состояние коммуникаций и
тарифы.
Необходимо отметить, что в 2016 году предприятия ЖКХ не получали дотацию из
бюджета. Основным источником финансирования работ были платежи потребителей за
оказанные услуги. В среднем уровень оплаты по отрасли составил 82,6%.При этом
следует отметить, что тарифы на ряд услуг не поднимались с 2008 года (по квартплате),
таким образом, уровень возмещения действующими сегодня тарифами фактической
себестоимости составляет 60%.
Но все эти данные никак не меняют задач, стоящих перед коммунальщиками. Они
работали и продолжают работать в главном направлении - создание комфортных условий
для проживания.
В перечне сделанного жилищно-эксплуатационными конторами особое место
занимают кровельные работы. В отчетном периоде в целом было отремонтировано более
13 тыс. м² кровли.
Положительная динамика наметилась и у лифтовиков. На сегодняшний день
лифтовое предприятие обслуживает 76 лифтов, из которых в прошлом году введены в
эксплуатацию после длительного простоя по причине поломки 4 лифта: ул.Артема,8 (1
подъезд), ул.Артема,9 (2 подъезд), кв.Советский,2 (1 подъезд), кв.Баракова,3 (1 подъезд).
Кроме того, были восстановлены и теперь работают лифты во втором подъезде дома №5
кв.Баракова, кв.Лесной №3 и кв.Шахтер №3. На данный момент идет ремонт лифта по
адресу кв. Шевченко, 39, 2-й подъезд.
Не ошибусь, сказав, что таких больших проблем с водоснабжением, как в 2016 году,
краснодонцы не испытывали уже давно. Отключение на несколько дней электроэнергии в
конце июня разбалансировало отлаженную систему водоснабжения: из-за перепадов
напряжения возникали практически ежедневные проблемы с насосным оборудованием, к
примеру, за одну из недель сгорело 8 насосов, а всего за летний период сгорели 15
насосов, их стоимость порядка 850 тыс. рублей. Кроме того, из-за частого отключения
электроэнергии происходили гидроудары, приводило к многочисленным порывам
магистрального водопровода.
В администрации проводились утренние и вечерние оперативные совещания.
Практически в ручном режиме «Водоканал» регулировал подачу воды по разработанному
графику. Если по многоэтажкам установленные часы подачи воды соблюдались, то в
частном секторе, учитывая поливочный сезон, проблемы с водой чувствовали жители
многих улиц. Вынужденной мерой был организованный подвоз технической и питьевой
воды.
Чтобы владеть правдивой информацией о том, насколько соблюдаются дни подачи
воды, были созданы мониторинговые группы из числа работников администрации.
Большую помощь в отслеживании ситуации оказывали председатели уличных комитетов.

Они действительно были связующим звеном. Пользуясь этой трибуной, хочу сказать
спасибо нашим квартальным за сотрудничество.
Понятно, что если Краснодон столкнулся с проблемой водоснабжения, то
аналогичная ситуация возникла и в городах-спутниках. В Суходольске удалось решить ее
значительно быстрее, а для стабилизации ситуации в Молодогвардейске пришлось
возвращаться к старой схеме, то есть вновь закупать воду в компании «Лугансквода».
С целью недопущения проблем с водоснабжением в дальнейшем, в первую очередь,
важно провести работы по замене пришедшего в негодность центрального водовода. В
настоящее время изношенность магистральных сетей составляет 80%, то есть латать
трубы уже просто невозможно. Общее количество устраненных утечек водопроводной
сети за год 1137-мь, если разделить это количество на 365 дней то получается, что каждый
день ремонтные бригады ликвидировали по 3 утечки.
Четко понимая, что именно возникающие постоянно утечки не дают создавать
нужное давление в сети для подачи воды населению, мы искали варианты по обеспечению
«Водоканала» трубой необходимого диаметра, и выход был найден: провести работы по
изъятию 700м (семисот метров) трубы Д-530мм незавершенного участка водовода,
проложенного по программе реконструкции системы водоснабжения Суходольска в 2011
году. Демонтаж трубы выполнили в сентябре, и сразу в октябре специалисты
водоснабжающего предприятия произвели работы по прокладке 700 (семисот) метров
пятисотки на самом проблемном участке, в районе 194-й отметки, который был
смонтирован еще в 60-е годы и никогда не менялся. Также заменили 50 метров Д-530мм в
районе Широкинской станции. В целом по городу и району «Водоканал» за год заменил
более 1900 (одной тысячи девятисот) м.п. трубопровода различного диаметра.
Удалось также выполнить ремонт трех водонапорных башен в Новоанновке. В
марте приступим к монтажу водонапорной башни в селе Хрящеватое. Ее нам в качестве
гуманитарной помощи предоставила Чешская гуманитарная организация «Человек в
беде».
Не теряет актуальности для нашего региона вопрос восстановления жилых домов,
разрушенных в ходе боевых действий 2014 года. Город Краснодон и Краснодонский
район включен во все действующие республиканские программы. Первая «Строительство 100 домов», в соответствии с которой в поселках Новосветловка и
Хрящеватое построены 51 дом, и в 2016 году завершилась их сдача в эксплуатацию. По
программе восстановления муниципального жилья в отчетном периоде подрядными
строительными организациями восстановлены 27 многоквартирных домов в Краснодоне,
поселке Новосветловка и селе Хрящеватом. Две другие программы - «Восстановление
2000 и 2000+ домов» находятся в стадии реализации. Следует отметить, что в отчетном
периоде 88,5% стройматериалов от заявленной потребности выдано населению, что
позволило приступить к ремонтно-восстановительным работам. Из вошедших в
программы 489 (четырехсот восьмидесяти девяти) домостроений – за год восстановлено
92 жилых дома, в том числе 74 - силами собственников и 18 домов - специалистами,
привлеченными на временные работы через территориальное отделение фонда
социального страхования на случай безработицы.
Кроме 37-ми строителей, задействованных на восстановлении жилья в Хрящеватом
и Новосветловке, к работам временного характера за год были привлечены 1145 человек.

Такой формат договорных отношений дает возможность людям заработать, а территориям
и предприятиям – закрыть многие проблемные вопросы.
Затронув тему трудоустройства, хочется отметить, что в 2016 году практически
каждый второй, обратившийся в фонд соцстраха на случай безработицы, был
трудоустроен: укомплектовано 1035 вакансий.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Неизменным остается наша позиция по благоустройству территории. В данном
направлении мы результативно работаем ежегодно, этот год не стал исключением.
Чистота и порядок на наших улицах, аллеях и площадях поддерживается постоянно.
С этой целью регулярно организовываются и проводятся городские субботники, в
которых принимают участие трудовые коллективы, общественные организации и
непосредственно сами жители.
Таким образом, я уверенно могу утверждать, что благоустройство – наше общее
дело. Ярким подтверждением является акция «Сделаем город красивым». Ее участниками
стали 28 городских учреждений и предприятий различной формы собственности. За счет
собственных средств работники различных предприятий приобрели и высадили на
клумбах улиц Садовой, П.Котова и на аллее Фадеева 1345 (одну тысячу триста сорок
пять) роз, 7 можжевельников.
Я предполагал, что эта инициатива не останется без внимания, но что она
приобретет такой размах – об этом можно было только мечтать! Пользуясь сегодня этой
возможностью, хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся и проявил свою гражданскую
позицию, спасибо за энтузиазм и личный вклад в благоустройство города.
Однако следует отметить, что личное участие горожан не искоренило фактов
хищений саженцев. За месяц проведения акции было украдено более 100 роз и 3
можжевельника. Факты хищения были и во время весенней кампании по улучшению
городских клумб. Тогда из 500 (пятисот) саженцев роз, которые безвозмездно передала
Краснодону московская агрофирма «Аэлита» почти половина была украдена буквально в
течение нескольких дней. Жаль, что военные события, которые мы пережили вместе,
оказывается, не изменили взглядов некоторых наших земляков, которые продолжают
жить по собственным эгоистичным принципам.
Благоустроительная акция – не единичный пример общественной активности
краснодонцев. В рамках проекта «Не забудем, не простим» общественного движения
«Мир Луганщине» только в прошлом году в Краснодоне, Молодогвардейске,
Суходольске, Хрящеватом и Новосветловке были открыты 7 памятных знаков в честь
погибших во время военных событий 2014 года. Денежные средства на их изготовление и
установку перечисляли не только предприятия и организации, но и отдельные жители.
Благодарен каждому, кто внес свою лепту в сохранение памяти о жертвах необъявленной
войны на Донбассе.
Не оставила равнодушными краснодонцев и гармонично вписалась в ансамбль
главной площади города объемно-пространственная установка «Мой любимый
Краснодон», которую смонтировали ко Дню города. Сделать ее из давно ржавеющей и
уже не несущей никакой смысловой нагрузки металлоконструкции помогло
градообразующее предприятие. Кроме этого изыскали возможность и произвели покраску

памятных знаков «90 лет Краснодону», а в объемной конструкции «Твои ордена
Краснодон» еще и восстановили первоначально предусмотренное освещение.
Благоустраивая места для отдыха, в этом году установили 10 лавочек в парке
Молодой гвардии и 10 в сквере Ленина, 18 - в Суходольске, 7 - в Молодогвардейске.
Учитывая, что благоустройство включает много направлений, касающихся создания
комфортных условий для горожан, нельзя не рассказать о работе по озеленению: за год
высажено около 600 (шестисот) деревьев, 250 (двести пятьдесят) кустарников. Наводя
порядок на улицах и в скверах, применяется технология омолаживания деревьев. Более
1400 (тысячи четырехсот) деревьев, таким образом, получили «вторую жизнь».
Планомерно ведется работа по удаление аварийных и сухостойных деревьев.
Краснодонцы активно поддерживают республиканские акции, направленные на
улучшение экологической ситуации: очищено от мусора 9 км берегов рек; расчищено и
упорядочено 6 водных источников.
Удалось за год выполнить значительный объем работ по ликвидации стихийных
свалок. Более 10 тыс. м3 вывезено со 141-ой несанкционированной свалоки. Параллельно
предприятие, предоставляющее услуги по вывозу мусора, проводит работу с жителями
частного сектора по заключению договоров на вывоз ТБО. Однако назвать успешной
данную кампанию нельзя, так как лишь единицы оформляют договора. Получается, что
хотим жить, где чисто, мусора якобы у жителей нет, а свалки растут сами, как грибы. Изза такого неправильного подхода нам приходится расходовать большие суммы из
бюджета на вывоз стихийных свалок, в этом году эта сумма 1млн.788 тыс. рублей. А ведь
эти деньги мы могли направить на решение других вопросов нашей территории.
В целом следует отметить, что КАТП находится практически постоянно на грани
остановки: главная причина – это проблема с ГСМ. Не секрет, что топливо предприятие
приобретает за счет собственных средств, то есть за поступающие платежи от населения и
учреждений региона. В принципе 83% оплаты – это достаточно неплохой показатель, но
предприятие с трудом «выживает» из-за того, что действующий тариф на сегодня не
покрывает все затраты предприятия, так как с момента его утверждения цены значительно
возросли и, в первую очередь, – на ГСМ: заложены в тарифе цены на бензин 5,91 грн, то
есть 11,82 руб, дизтопливо - 6 грн или 12 руб, а сегодня цена бензина – 45 руб, а
дизтоплива – 46,5 руб. А ведь именно приобретение топлива составляет 31 % в тарифе по
вывозу ТБО.
На особом контроле находятся вопросы уличного освещения: восстановлены линии
наружного освещения на центральных улицах, аллеях и скверах Краснодона, добавились
новые 40 светоточек на улице Мамая в Суходольске и 26 - в Молодогвардейске на ул.
Тюленина, Горького, квартале Кошевого и в Атамановке; в Самсоновке восстановлена
линия наружного освещения, которая была повреждена в ходе боевых действий в 2014
году.
Важным вектором в благоустройстве является текущий ремонт дорожного полотна.
В целом было заасфальтировано более 7 тыс. м2 дороги. Нам удалось отремонтировать
основные въездные дороги в наш город: по улице Шевченко - Свердловское направление,
Изваринское - улица Каховского, Красных партизан, большой объем сделан на поселок
2\9 и поселок Краснодон. Достаточно результативно сработал Суходольск: текущий
ремонт 2431 м2 дорог произведен по улицам Ленина, Станиславского, Учительской,
Выставкина, Доватора. В Молодогвардейске кроме асфальтирования 897 м2 дорожного

полотна по улицам Земнухова, Литвинова и Осьмухина выполнили еще около 400 м2
ямочного ремонта, используя закладку кирпичом. С целью создания безопасного
движения автомобильного транспорта нанесена разметка 28-ми пешеходных переходов
(1040 м2), 23,21 км. продольной разметки и установлено 52 дорожных знака.
Создавая нормальные условия для ожидания дорожно-транспортных средств,
решались вопросы по улучшению состояния остановок общественного транспорта:
отремонтированы и покрашены восемь остановок.
ТРАНСПОРТ
Достаточно стабильной считаю ситуацию в транспортной сфере региона.
Пассажироперевозки выполняют 63 автотранспортных средства, обслуживающих 33
автобусных маршрута и 8 троллейбусов, которые выходят на линию ежедневно по двум
городским маршрутам.
Учитывая данные проводимого постоянно мониторинга горрайонной транспортной
сети, а также пожелания населения, в 2016 году были возобновлены маршруты
довоенного периода: №149 «Баракова – Мясокомбинат» и «Урало-Кавказ - Луганск».
Кроме того, для удобства пассажиров маршрутом №161 «Верхнегерасимовка – Славутич»
теперь предусмотрен заезд на остановку «Таможенный пункт».
На протяжении многих лет велась речь о необходимости предрейсовых
медицинских и технических осмотров. В настоящее время их проведение стало
обязательным в соответствии с утвержденным Постановлением Совета Министров ЛНР
«Об утверждении Порядка предрейсовых медицинских осмотров водителей и
предрейсовых проверок технического состояния автомобильного транспорта
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, физических лицпредпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозкам пассажиров, багажа,
грузов, опасных грузов».
Специальное разрешение на проведение предрейсовых медосмотров водителей и
техсостояния транспорта получило троллейбусное управление. И уже с декабря оказывает
данные услуги автомобилистам.
Но сказать, что у транспортников все гладко и без проблем, нельзя, особенно, когда
речь идет о троллейбусном управлении. Трудное финансовое положение связано в первую
очередь с отсутствием компенсации за перевозку льготной категории населения. За год
это более 2,5 млн. руб., ведь в электротранспорте продолжает действовать социальная
карта три дня в неделю – понедельник, среда, суббота, а также предусмотрен льготный
проезд по удостоверениям.
СОЦЗАЩИТА
Документ единого образца для проезда в городском и пригородном транспорте
согласно действующему законодательству с апреля получили 7076 льготников. Эта работа
была правильно организована специалистами управления труда и социальной защиты
населения: разработанные графики для жителей города и района позволили практически
без очередей получать удостоверения.

Бесспорно, большой груз ответственности в настоящее время возложен на
работников соцзащиты. Огромный фронт работ выполнен ими по выдаче гуманитарной
помощи, которую нам предоставляет Российская Федерация. Продуктовыми наборами
были обеспечены почти 25 тысяч наших жителей, более 7400 (семи тысяч четырехсот)
гражданам предоставлена денежная помощь, своевременно подготавливались документы
и выплачивались социальные пособия более 6 тысячам получателей. Эффективно
отработали и обеспечили получение 1165-ю краснодонцами социальной поддержки в
денежном выражении на приобретение угля.
В рамках реализации республиканской программы по обеспечению техническими
средствами реабилитации граждан с особыми физическими потребностями было выдано
892 протезно-ортопедических изделия и 782 средства реабилитации. Благодаря
поступающей помощи от ростовского протезно-ортопедического предприятия
министерству соцполитики за год удалось значительно уменьшить очередность на
инвалидные коляски.
Реальную поддержку чувствуют подопечные Территориального центра, где сегодня
работают действительно отзывчивые люди. Семью отделениями комплексного центра
социального обслуживания за отчетный период было охвачено 3196 пожилых людей и
инвалидов, попавших в трудные жизненные ситуации и нуждающихся в различных
социальных услугах. Благодаря соцработникам 13 одиноких пожилых людей были
оформлены в дома-интернаты. Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов
организовывались выездные мультидисциплинарные команды, в которых работали
специалисты: швея, парикмахер, мастер по ремонту обуви, медсестра. Ими обслужено
более 160-ти человек в поселках Урало-Кавказ, Энгельсово, Краснодон, Поповка,
Новоалександровка, Верхнешевыревка.
Одно из направлений деятельности Территориального центра – предоставление
социально-медицинских услуг. С целью улучшения их качества в конце года по линии
Министерства социальной политики, при содействии Общественного Движения «Мир
Луганщине» кабинет лечебной физкультуры пополнился новым тренажерным
оборудованием: велотренажером и беговой дорожкой.
С каждым годом растет популярность «Университета третьего поколения», к уже
действующим в Краснодоне, Поповке и Верхнешевыревке в прошлом году добавились
еще – в Суходольске и Новоалександровке. Общее число слушателей университета - 240
человек.
Вот уже более четырех лет прошло со дня открытия Центра социальной
реабилитации детей-инвалидов «Мрия». В том, что работа этого учреждения важна,
убеждать никого не надо. Только за прошлый год количество пациентов, которые
проходят курс реабилитации в Центре, увеличилось на 10 детей. Сегодня
квалифицированную помощь получают 85 детей с ограниченными физическими
возможностями. Помимо реабилитационных услуг для детей в «Мрие» организовывается
и проводится много спортивных и культурных мероприятий, что также оказывает влияние
на положительную динамику процесса реабилитации.

МЕДИЦИНА
Подводя итоги года, нельзя оставить без внимания сферу здравоохранения, которая
затрагивает все слои населения региона. И хотя сегодня все больницы находятся в прямом
подчинении Министерства здравоохранения, мы стараемся, как говорится, держать руку
на пульсе.
На сегодняшний день коечный фонд остался прежним - 550 коек. Хочется отметить,
что в восстановленной Новосветловской больнице в январе прошлого года открылось
хосписное отделение на 25 коек.
К сожалению, нет динамики улучшения в кадровом вопросе. Учитывая, что штат
пополнили 25-ть врачей и 56-ть человек – среднего медперсонала, а уволились 14-ть
врачей и 30-ть средних медработников, то в целом укомплектованность осталась на том
же уровне - 52% - врачами и 73%- средним медперсоналом.
Такое положение дел не может не тревожить, поэтому от имени Администрации мы
направили письма-заявки в Луганский медицинский университет.
Несмотря на кадровую проблему, всем обратившимся оказывалась своевременная
медицинская помощь. За 2016 год в стационарах пролечено более 13-ти тысяч больных, в
поликлиниках принято около 900-т тысяч пациентов, бригадами «Скорой помощи» было
обслужено 23 867 вызовов, это в среднем 65 вызовов в день. Действительно приятной
статистикой являются данные о количестве новорожденных: в краснодонском роддоме
родилось 517 малышей, из них 4 двойни.
Благодаря гуманитарной помощи на 75% были обеспечены инсулином больные
сахарным диабетом, а также проведена сезонная вакцинация от гриппа: с начала октября
до середины декабря было привито 11-ть тысяч краснодонцев.
К сожалению, не в полном объеме была обеспечена городская больница
антирабической сывороткой: при заявленной потребности в 1000 (тысяче) доз в течение
года получено только 266, а, следовательно, не все обратившиеся с укусами животных
могли пройти необходимый курс лечения.
Немаловажную роль в процессе выздоровления играют созданные комфортные
условия. Работа в этом направлении медленно, но идет. Можно сказать, что удалось
решить многолетнюю проблему с кровлей: капитально отремонтировано 6 600м2 (шести
тысяч шестисот) кровли на трех блоках центральной больницы, проведена замена около
900 (девятисот) п.м. трубопровода подачи холодной воды. Также в ЦГБ выполнено ряд
работ по пищеблоку: заменены две двери, 14 окон, установлены бойлеры и уложена
плитка на пол. Отремонтировано помещение амбулатории в селе Верхнегерасимовка.
В канун дня медицинского работника по инициативе общественности города на
здании горбольницы была установлена мемориальная доска в память о Почетном
гражданине Краснодона Алексее Спиридоновиче Раренко, который более 40 лет
возглавлял урологическую службу города.
ОБРАЗОВАНИЕ
Также открыли мемориальную доску на здании Северо-Гундоровской школы в
память о ее выпускнике Морилове Александре, старшем лейтенанте, командире

разведгруппы, награжденного медалью «За оборону Луганска», Почетным знаком «Битва
за Луганск», медалью «За отвагу» 2 степени, погибшем при защите Луганской Народной
Республики в с. Желобок, Станично - Луганского района в июле 2015года.
В настоящее время управление образования готовит документы на профильное
министерство о присвоении этой школе имени Морилова.
Также нами сегодня поднят вопрос и о возвращении учебным учреждениям города
имен героев-молодогвардейцев: школе–интернат – имени Любови Шевцовой, школе №24
– Ивана Туркенича, а также присвоении школе №6 – имени Ульяны Громовой, школе №22
– Николая Сумского.
Весомым шагом в деле патриотического воспитания нашей молодежи считаю
возрождение Поста №1 и традиции несения Вахты Памяти Почетным караулом из числа
учащихся школ. Старт этому патриотическому движению дан в День Победы 9 мая.
Огромную поддержку в виде формы нам предоставили города-герои Волгоград и Тула.
Именно губернаторы этих областей откликнулись на нашу просьбу и безвозмездно
передали нам комплекты весенней и зимней формы. Думаю, что каждый сидящий в этом
зале согласится со мной, что ребята-постовцы действительно наша гордость. В планах на
этот год участие команды «Поста №1 города Краснодона» во всероссийском слете
постовцев. Уверен, что в городе найдутся меценаты, которые захотят профинансировать
эту поездку ребят.
Сегодня о патриотизме надо не просто говорить, а его необходимо воспитывать и
причем с самого раннего детства. Не откладывая на потом или лучшие времена, мы
инициировали проведение смотра-конкурса строевой песни среди дошколят, который
пройдет в канун Дня защитника Отечества, 22 февраля.
Что касается непосредственно детских садов, то в 2016 году выполнены основные
намеченные городской программой мероприятия по расширению сети дошкольных
учреждений.
В детском саду «Капитошка», который работает на базе школы-интернат в поселке
Краснодон, с помощью угольного предприятия отремонтировали, оборудовали и открыли
еще одну группу, которую сегодня посещают 22 ребенка.
Кроме того, удалось завершить ремонтные работы, начатые еще в 2013 году, и на
базе школы №13 в поселке Северо-Гундоровском. Теперь там функционирует дошкольная
группа с полным режимом пребывания, в ней воспитываются 17 малышей. В качестве
спонсоров реализации данного проекта выступили угольное предприятие, частный
предприниматель Ткаченко. Финансовая поддержка в сумме 100 тыс. руб. была получена
из резервного фонда Главы Республики.
В сентябре, после завершения строителями восстановительных работ, в селе
Хрящеватое вновь распахнул свои двери детский сад «Барвинок», разрушенный в ходе
боевых действий в 2014 году. Мебель для одной группы в качестве гуманитарной помощи
поступила нам от губернатора Ростовской области, часть кухонного оборудования и
насосы для котельной закупили наши фермерские хозяйства. Итогом совместного участия
являются работающие в детском саду две группы, в которых воспитываются 37 детей.
Результат 2016 года – созданы 76 новых мест в дошкольных учреждениях.
В настоящее время в стадии завершения строительные работы по детскому саду
«Аленка» в поселке Новосветловка. Учитывая социальную значимость этого объекта, из

резервного фонда Главы Республики на приобретение кухонного оборудования, мебели и
мягкого инвентаря было выделено 850 тыс. руб.
Не утратит актуальности данное направление работы и в текущем году. В планах
открытие еще дополнительных групп в поселках Краснодон, Изварино и Северный.
К числу достижений можно, безусловно, отнести ввод в эксплуатацию отстроенного
здания Новосветловской гимназии. Недавно гимназия получила от Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций новый школьный инвентарь
для 10 классных комнат.
В рамках бюджетного финансирования завершены многие ремонты в учреждениях
образования. Так в 12-ти школах и 6-ти детских садах отремонтированы кровли, в 5-ой, 7ой, 19-ой, 22-ой и 11-ой школах и школе-интернате установлены 254-е новых
стеклопакета, капитально отремонтированы спортивные залы в школах №9 и №6. Все
расходы по ремонту спортзала 6-ой школы и необходимому спортинвентарю взял на себя
частный предприниматель Олег Ткаченко. Переходящим объектом на этот год остался
спортивный зал ОШ №22. Еще до военных событий 2014 года в нем было установлено 11
металлопластиковых окон. В отчетном периоде силами хозяйственной группы
произведено оштукатуривание оконных откосов, оббита старая штукатурка со стен,
выполнены работы по шпаклевке, сейчас идет покраска помещения.
Своевременно проведенный комплекс мероприятий по подготовке учреждений
образования к работе в осенне-зимний период способствует нормальному прохождению
отопительного сезона.
Чтобы вырастить детей здоровыми, необходимо создать условия для их
полноценного воспитания и развития. Одним из основных факторов, определяющим
состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие, является организация
питания школьников.
В общеобразовательных учреждениях питание учащихся осуществляется на
основании Постановлений Совета Министров ЛНР. Бесплатным горячим питанием
обеспечены 2645 воспитанников детских садов, все учащиеся 1-4 классов, воспитанники
групп продленного дня и дети льготных категорий, это – 4289 школьников. Для учащихся
5-11 классов организовано питание буфетной продукцией и горячими обедами на платной
основе по желанию детей и родителей.
Всего в общеобразовательных учреждениях охвачено всеми видами питания – 7750
учащихся, что составляет 93% от общего числа школьников 1-11 классов.
В дни обучения продолжает действовать льгота на проезд учеников в городском
транспорте, для этого школами выдано 763 проездных. Кроме того, на школьные
маршруты выходят 11 автобусов, доставляющих 293-х детей к учебным учреждениям.
Осознавая, что обеспеченность школ учебниками - это залог хороших знаний наших
школьников, министерство образования нашло пути решения, и в начале нового 20162017 учебного года проблема с нехваткой учебников была решена.
По-прежнему проблемным остается кадровый вопрос. Да, есть позитивные сдвиги:
по сравнению с 2015 годом количество преподавателей увеличилось на 15%, но все равно
дефицит в учителях-предметниках есть, и в основном он в сельских школах.
Хочу сказать о том, что в городе появилась новая хорошая традиция - единый
городской выпускной вечер. Это мероприятие, как День города и День Победы,
действительно объединяет всех краснодонцев. Это праздник юности. В прошлом году 168

выпускников семи Краснодонских городских школ получили аттестаты о среднем
образовании в торжественной обстановке на главной площади города. В этом году
эстафету проведения единого выпускного вечера продолжат все восемь школ Краснодона.
Под пристальным вниманием руководства Республики проходила летняя
оздоровительная кампания: 245 детей льготной категории и одаренных детей отдохнули в
оздоровительных лагерях на территории Российской Федерации. Кроме того, на базе
общеобразовательных учреждений функционировало 44 пришкольных лагеря с дневным
пребыванием, которые посещали 2303 ребенка.
Большая ответственность возложена на отдел по делам детей, семьи, молодежи и
женщин. В качестве профилактической работы, с целью выявления детей, склонных к
бродяжничеству и самовольному уходу из дома и учебного заведения, оставшихся без
попечения родителей, и защиты их прав и интересов в 2016 году проведен 81 рейд. Было
выявлено 18-ть брошенных детей и 9-ть детей отобрано из семей по мотиву наличия
угрозы их жизни и здоровью.
На данный момент в отделе по делам детей на первичном учете состоят 323 детейсирот и детей, лишенных родительской опеки, 33-и из которых воспитываются в 11-и
приемных семьях и 2-х детских домах семейного типа.
Каждый здесь присутствующий согласится со мной – в воспитательном процессе
нет мелочей. На республиканском уровне идет активная раскрутка молодежного
движения. Краснодонские юноши и девушки не остаются в стороне. «Совет молодежи»,
«Молодежь за мир» и «Молодая гвардия» - это организации, которые уже уверенно
заявили о себе. Часто ребята выступают и в роли волонтеров, участвуя в разгрузке
гуманитарной помощи.
Практически ни одно мероприятие сегодня на Краснодонщине не проходит без их
участия. Акции милосердия, русские пробежки, флэшмобы, круглые столы на актуальные
темы – это далеко не все, что инициирует и проводит наша молодежь.
КУЛЬТУРА
Интересна и насыщена культурная жизнь Краснодонщины. На высоком
профессиональном уровне проходят у нас общегородские мероприятия – это в первую
очередь заслуга отдела культуры, который использует в своей работе различные новые
интересные формы.
Более 4 тыс. культурно-массовых мероприятий проведено в 2016 году. Масса
положительных откликов прозвучала в адрес организаторов, которые занимались в
прошлом году программой Дня Победы и особенно Дня города.
Успешно развивается народное творчество. С каждым годом увеличивается число
кружков и участников художественной самодеятельности: сегодня работает 181 кружок и
насчитывается около 3-х тысяч участников самодеятельности. Возросло на 22% и
количество учащихся школ эстетического воспитания.
Наши творческие коллективы покоряют не только городские и республиканские
концертные площадки. Они приняли участие в 32-х Республиканских и Международных
конкурсах и фестивалях, 11 из которых проходили на территории Российской Федерации,
где завоевали 4 Гран-при и более 140 призовых мест.

Благодаря победе нашей солистки Елены Зайцевой в Республиканском фестивалеконкурсе детского творчества «Солнечный круг» для города была приобретена
звукоусилительная аппаратура на сумму 500 тыс. руб.
Самым крупным культурным событием года на международном уровне стало
участие образцового духового оркестра Молодогвардейской детской школы искусств под
руководством заслуженного работника культуры Леонида Николаевича Тимошенко в
фестивале детских и молодежных духовых оркестров в рамках престижного фестиваля
военных духовых оркестров «Спасская башня» на Красной площади в Москве. За три дня
пребывания в Российской столице оркестр дал шесть концертов. Эта поездка стала
возможной благодаря финансовой поддержке Главы Республики, Министерства культуры,
Луганского землячества в Москве и предприятия «Краснодонуголь».
Бурю аплодисментов вызвало и выступление нашего прославленного оркестра на
празднике, посвящённом Дню России в Донецке.
В 2016 г. подтвердили звание «Народный» 6 коллективов художественной
самодеятельности, всего это звание носят 14 коллективов, 3 имеют звание «Образцовый».
Наряду с действующим объединением мастеров декоративно-прикладного искусства
«Веретено» создан новый клуб «Возрождение», которые вместе объединяют более 100
человек. Работы народных умельцев, среди которых 9 народных мастеров и 3 народных
художника Луганщины, демонстрировались не только на таких крупных форумах как
Выставка достижений народного хозяйства в нашей республике, но и неоднократно в
Ростовской и Белгородской областях Российской Федерации. Юные дарования из
художественной школы достойно представили Краснодонщину на фестивалях-конкурсах
в Москве, Орле, Тольятти, Донецкой Народной Республике.
Хорошо, что не пустуют наши библиотеки. Там проходит много мероприятий,
кроме того при них действуют любительские объединения, в которых занято почти 2800
человек. Действуют 5 интернет-центров, которые посещают люди с ограниченными
физическими возможностями. В прошлом году книжный фонд пополнен более чем на 3
тыс. экземпляров.
На республиканском уровне идет работа по созданию карты туристических
маршрутов. Мы рады, что в нее будут включен не только известный всем нам музей
«Молодая гвардия», а также музей Пархоменко и художественная гончарная мастерская
«Макаров Яр».
К числу восстановленных в прошлом году объектов, разрушенных в ходе боевых
действий, относится и Дом культуры села Хрящеватое, в котором выполнены все
ремонтные работы, но пока не решен вопрос по отоплению, так как не установлена
котельная. Среди разрушенных объектов культуры остаются Новосветловское ДК и клуб
села Поречье.
Есть задумка по ремонту домика Олега Кошевого и клуба Горького, как имеющих
большое историческое значение, ведь они непосредственно связаны с деятельностью
молодогвардейцев. Сейчас с целью привлечения спонсоров мы поднимаем этот вопрос на
различных уровнях. Надеемся, что это станет возможным, так как в сентябре будем
отмечать 75-летие образования подпольной организации «Молодая гвардия».

СПОРТ
На базе спортучреждений мы организуем и проведем турниры памяти героев
«Молодой гвардии» по различным видам спорта, которые стали уже традиционными.
В том году в таких турнирах приняли участие более 470-ти спортсменов.
Могу утверждать, что прошлый год был успешным для краснодонских
воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Они выступали достойно на
международных кубках, турнирах, чемпионатах, первенствах, проводимых как в
Луганской и Донецкой Народных Республиках, так и в Российской Федерации и Абхазии.
Благодаря финансовой поддержке градообразующего предприятия 7 спортсменок
отделения художественной гимнастики приняли участие в Открытом турнире
муниципального образования город-курорт Сочи «Черноморочка», где заняли три 1-х и
два 3-х места.
В целом краснодонскими спортсменами за год завоевано 480 золотых медалей, 420серебряных, 345 – бронзовых. Всего - 1245 призовых мест, если сравнивать с 2015 годом,
где общее число спортивных побед краснодонцев – 930, можно действительно увидеть
динамику роста уровня спортивного мастерства. В этом заслуга и ребят, занимающихся в
различных спортивных секциях, и тренеров.
С целью пропаганды здорового образа жизни в городах и селах проводится много
спортивно-массовых мероприятий. Наиболее популярной формой является спартакиада. В
течение 2016 года были проведены 9 спартакиад среди воспитанников дошкольных
учреждений, учащихся школ, студенческой молодежи, ветеранов, трудовых коллективов,
а также дворовых команд.
В несколько этапов проходила Республиканская спартакиада государственных
гражданских служащих ЛНР. Среди соревнующихся команд Краснодон занял 2-ое
общекомандное место, уступив в упорной борьбе луганчанам.
В рамках проведения 1-го чемпионата по дворовому футболу «Лига дворового
футбола Луганской Народной Республики - 2016» настоящим праздником спорта стали
местные отборочные встречи, их участниками были 9 краснодонских футбольных команд.
К сожалению, наши юные футболисты выбыли из борьбы после 2-го этапа зональных
соревнований. Как известно, отрицательный результат – это тоже результат. Поэтому мы
уверены, что отделом физкультуры и спорта будет усилена работа в данном направлении,
и мы уже в этом году будем бороться за одно из призовых мест.
Есть подвижки в обеспечении спортивных учреждений спортинвентарем: в
отчетном периоде безвозмездно от Всероссийской федерации волейбола получено 72
волейбольных мяча и 5 волейбольных сеток с антеннами.
Не упускаем из поля зрения вопросы, касающиеся проведения ремонтных работ в
учреждениях спорта. В Молодогвардейской детско-юношеской спортивной школе №2
отремонтировано 360 м2 мягкой кровли над актовым залом, который входит в данный
спортивный комплекс.
Благодаря настойчивости и стремлению к выполнению поставленной цели, а именно
этими качествами обладает голова исполкома Суходольского городского совета Татьяна
Владимировна Хохлова, стало возможным открытие спортивного зала в ДК имени Олега
Кошевого.

Во Дворце спорта выполнялись в основном небольшие текущие ремонты, а еще
установлены металлопластиковые дверные блоки в холле первого этажа и приобретены
витражные входные двери, их монтаж будет производиться весной.
Сегодня, к сожалению, нет еще той стабильности и финансовой определенности,
чтобы утвердительно назвать сроки завершения ремонта бассейна во дворце спорта. Одно
могу сказать точно: этот социально значимый объект мы должны обязательно
восстановить.
ИТОГ
Уважаемые присутствующие!
Все, что нам удалось сделать, - это лишь начало пути к созиданию и развитию
нашей малой родины – Краснодонщины! Уверен, что и в дальнейшем мы будем единой
командой, для которой главная цель – сделать лучше наш родной город.

