Отчет главы Администации города Краснодона и Краснодонского района за 2017 год
Уважаемые участники хозяйственного актива!
Для того, чтобы четко понимать перспективу развития нашей территории, нам
необходимо знать реальные позиции сегодняшнего дня. Именно с этой целью мы
подводим итоги прошедшего 2017 года. Конечно, военное время откладывает свой
отпечаток на наши возможности, но мы всегда стараемся найти оптимальные пути
решения, и зачастую нам это удается. В рамках моего доклада я постараюсь обозначить
сделанные нами шаги за год. Приятно отметить, что говорить мне есть о чем. Ведь
сделано немало.
ЭКОНОМИКА
Одним из ключевых направлений для достижения главной цели – повышение
уровня и качества жизни населения, является восстановление и стабилизация реального
сектора экономики.
На сегодняшний день промышленный комплекс территории представляют 12
субъектов хозяйствования с численностью работающих около 13 тыс. человек, в том
числе в угольной промышленности трудится 10,0 тыс. человек.
По итогам 2017 года объем реализованной промышленной продукции по городу
Краснодону и Краснодонскому району вырос к уровню 2016 года в 3,5 раза и составил 4,0
млрд.руб. Увеличение объема реализации достигнуто за счет введения внешнего
управления на ПАО «Краснодонуголь» и прироста объемов реализации продукции СФ
ООО «Агроптаха» на 16,0%, ФЛП Ткаченко на 7,3%.
Говоря о положительных результатах, нельзя не отметить проблемы в
промышленности.
В отчетном периоде не восстановлено производство продукции на Краснодонском
мясокомбинате, ООО «Криос», ООО «Нест», ГП «Юность».
Главная причина – это отсутствие рынков сбыта продукции и оборотных средств у
предприятий. Для примера: для восстановления производства продукции на Краснодонском
мясокомбинате необходимо более 32 млн. рублей.
С целью поиска новых рынков сбыта продукции, расширения внешнеэкономических
связей второй год наши предприятия принимают участие в Выставке достижений народного
хозяйства Луганской Народной Республики. В 2017 году ФЛП Шилиным заключен договор
о сотрудничестве с предприятием Санкт-Петербурга.
Развитие территории напрямую связано с привлечением инвестиционного капитала.
На территории определены 11 земельных участков, которые могут быть переданы
потенциальным инвесторам для размещения новых производств. При выборе площадок
учитывалось наличие инженерных коммуникаций, логистика и другие вопросы.
Совместно с Министерством экономического развития ведется работа по
привлечению инвестора на ООО «Семейкинское». Запуск данного производства позволит
внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности Республики и создать новые
рабочие места.
Мы готовы оказывать всестороннюю помощь инвесторам в вопросах, относящихся
к полномочиям Администрации.
Говоря о привлечении капитальных инвестиций, следует отметить, что за отчетный
период их объем составил 191,7 млн.руб., что выше уровня 2016 года в 33 раза. За счет
собственных средств сельхозпроизводителями приобретены 8 единиц техники: 6
зерноуборочных комбайнов и 2 колесных трактора.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Конечно, это в полной мере не решает всех проблем аграриев, ведь на
Краснодонщине сельское хозяйство представлено 12 сельхозпредприятиями и 76
фермерскими хозяйствами. Общая площадь сельхозугодий составляет 98,9 тыс.га., из
которых 38,7 тыс.га находится в обработке сельхозпроизводителей.
В структуре посевных площадей нашей территории зерновые и зернобобовые
составляют 77,7%, технические культуры – 17%. Основной технической культурой,
которая возделывается в районе, остается подсолнечник.
Как и предыдущие годы, в 2017 – сельское хозяйство Краснодонщины продолжало
удерживать лидирующие позиции: одними из первых наши хозяйства начали и успешно
завершили уборочную кампанию. Хозяйствами района убрано 24 736 га зерновых и
зернобобовых культур, с которых намолочено почти 60 тыс. тонн зерна. Если говорить об
урожайности, то, к сожалению, в 2017 она практически по всем культурам ниже, чем в
2016, исключение – озимая рожь и ячмень.
Хочется отметить положительную тенденцию в овощеводстве: увеличивались
площади, количество собранного урожая и, что очень важно, на 111% увеличена
урожайность.
Выполняя свои обязательства, краснодонские сельхозпредприятия сдали в
аграрный фонд республики более 1800 тонн продовольственной пшеницы, что является
весомым вкладом в продовольственную безопасность государства.
Сделан хороший задел и на нынешний год: посеяно 14383 га озимых культур, что
является самым большим показателем по республике. На данном этапе уже подготовлена
большая часть площадей под весенний сев.
БИЗНЕС И ТОРГОВЛЯ
Уверен, что каждый сидящий в этом зале согласится со мной, что от развития
малого и среднего бизнеса во многом зависит решение не только экономических, но и
социальных задач.
Поэтому считаю достаточно позитивным для Краснодонщины факт увеличения в
прошлом году на 11,7% числа субъектов предпринимательства, обеспечение роста
налогов, уплаченных субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет Республики на
16,5%.
На протяжении последних лет практически не меняется структура бизнеса. Попрежнему наибольший удельный вес приходится на сферу торговли и ресторанного
хозяйства (87%). На долю производственного сектора приходится только 1,6%.
Считаю необходимым отметить, что по итогам республиканского конкурса
«Лучший предприниматель» в номинации «Лучший молодой предприниматель» назван
наш земляк Шилин Дмитрий Владимирович, который представляет производственный
сектор бизнеса.
Потребительский рынок 2017 года характеризовался как стабильный, с
достаточным уровнем насыщенности продовольственными и непродовольственными
товарами, произведенными в Луганской Народной Республики, а также завезенными из
Российской Федерации и других регионов.
В течение трех кварталов наша территория занимала 2 место в рейтинговой
оценке, проводимой в республике по показателю стоимости социального набора
продуктов питания. Такого результата нам удалось достичь, прежде всего, за счет
соблюдения законодательства многими субъектами бизнеса. Положительную динамику
внесли также проводимые ярмарки и постоянный мониторинг цен на социальнозначимые продукты питания и проверки, которые проводятся должностными лицами
Администрации.
За отчетный период по вопросам ценообразования было проверено 97 субъектов,
нарушения установлены у 57 субъектов хозяйствования. К нарушителям применены
штрафные санкции на общую сумму 99,1 тыс. рублей.
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В 2017 году согласно мониторингу, проводимому органами статистики, наблюдалась
динамика снижения цен на муку высшего сорта на 1,3 %, говядину на 8,2%, свинину на
9,8%, мясо птицы на 16,8%, крупу гречневую на 52,3%, горох на 51.3%, сахар на 23,7%,
масло сливочное на 7,8 %, масло подсолнечное 17,4%, яйцо куриное 28,8%.
Работа в этом направлении продолжается и в текущем году.
Рассматривая вопрос развития бизнеса, нельзя не отметить участие многих
представителей бизнеса в жизни территорий. Практически ни одно мероприятие,
проводимое как в городе Краснодоне, так и в городах, селах и поселках, не проходит без
их участия. Мы благодарны им за помощь и уверены, что взаимодействие власти и
бизнеса будет продолжаться.
БЮДЖЕТ
Акцентирую внимание на том, что 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 города
Краснодон и Краснодонского района в отчетном периоде были определены трансферты с
государственного бюджета.
Смета доходов и расходов бюджета на данный момент утверждается
ежеквартально.
Объем поступивших трансфертов в 2017 году возрос по сравнению с 2016 годом на
12,3%. Это произошло за счет увеличения расходов на оплату труда с начислениями, в
связи с повышением в 4-ом квартале заработной платы в бюджетной сфере на 5%, а также
за счет выделения дополнительных средств из Резервного фонда Главы ЛНР.
Исходя из анализа статей экономической классификации бюджета за 2017 год,
основной удельный вес составляют расходы на заработную плату с начислениями и
оплату за потребленные энергоносители - 81,5%. Расходы на продукты питания
составляют - 6,1%. Кроме того, 11,4% от общего объема бюджета - расходы на
незащищенные статьи, в том числе 5% - на обеспечение функционирования бюджетных
учреждений и 6,4% - на содержание объектов благоустройства.
Следует отметить, что анализ поступления налогов и сборов, которые взымаются
на территории Краснодона и Краснодонского района, и согласно действующему
законодательству зачисляются в государственный бюджет ЛНР по итогам 2017 года
показал, что обеспеченность собственными ресурсами составила 52% от полученных
трансфертов из госбюджета.
Замечу, что это без учета финансирования социальных выплат и пенсий, которые
стабильно ежемесячно выплачиваются через отделения Государственного банка и
почтовые отделения. Общая численность пенсионеров, состоящих на учете в горрайонном
управлении пенсионного фонда, –39 633 человек. В сравнении с 2016 годом средний
размер пенсий увеличился на 10,5% и на начало текущего года составил 4772 руб.
ЖКХ
Какие бы проекты не реализовывались на территории, в оценке работы власти
главным показателем для населения чаще всего является жилищно-коммунальное
хозяйство. Ведь это один из важных уровней комфортности и привлекательности региона.
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства всегда проблем
хватает. В числе наиболее актуальных – ремонты кровель. Эти работы очень затратные и,
к сожалению, в основном жилконторы выполняют текущие ремонты, что в комплексе не
позволяет снять наболевшие вопросы квартиросъемщиков.
Большим подспорьем в решении этой проблемы стали строительные материалы,
которые выделялись в качестве гуманитарной помощи по линии Министерства жилищно3

коммунального хозяйства: было получено стеклоизола (нижний и верхний слой) – более
32 тыс. кв.м. – и 4,5 тыс. листов шифера. Используя данные материалы и материалы,
приобретенные за свои средства, жилищно-эксплуатационными конторами и
обслуживающими компаниями в рамках подготовки жилого фонда к зиме в отчетном
периоде было отремонтировано более 17 тыс. м2 кровли. Хочется подчеркнуть, что
благодаря материалам гумпомощи выполнялись ремонты кровель целых подъездов.
Учитывая то, что часть кровельного материала поступила, когда погодные условия
уже не позволяли производить качественные ремонты, специалисты их будут
использовать теперь весной.
Миллионные затраты необходимы для восстановления лифтового хозяйства
города. Из 181 лифта в рабочем состоянии лишь 75 – это 41%. Из них только один во 2
подъезде дома 39 квартала Шевченко был восстановлен и введен в эксплуатацию в 2017
году, в конце января текущего года завершили ремонт и запустили лифт в 1-ом подъезде
этого же дома.
Как бы нам не хотелось увеличить число действующих лифтов, к сожалению, за
счет абонентской платы предприятию «Проектстрой», оказывающему услуги по
содержанию лифтового хозяйства, это не по силам. Для кардинального изменения
сложившейся ситуации требуется отдельная целевая программа, подкрепленная
финансированием, Управлением УЖКХ все предложения по этой программе
подготовлены, в настоящее время идет процедура согласования со службами, а затем она
будет утверждаться Советом Министров.
Целенаправленно ежегодно реализуем мероприятия по улучшению водоснабжения.
Ведь, несмотря на то, что с 2010 года Краснодон перешел на собственное
водообеспечение, пока еще есть улицы частного сектора, где в летнее время существуют
перебои с водой.
Формат взаимодействия с населением для решения подобных проблем отработан
давно – это долевое участие. Иными словами, жители приобретают необходимые
материалы, работы выполняет «Водоканал». В прошлом году была выполнена прокладка
530 м.п. нового водопровода диаметром 110 мм. от улицы Октябрьская до магазина
«Аверс». Кроме того, «Водоканалом» произведена частичная замена более 1800 м.п.
аварийных участков водопроводной сети и устранено более 1000 утечек.
По информации управления жилищно-коммунального хозяйства, практически
ежедневно на пульт диспетчера КП «Водоканал» от коммунальных предприятий и
жителей городов Краснодон, Суходольск, Молодогвардейск и поселков поступает до 30
сообщений о переполненных канализационных колодцах. В основном причиной забоя
является нарушение правил эксплуатации канализационных сетей жителями города.
Зачастую многие жильцы путают ее предназначение с мусоропроводом. Строительный
мусор, тряпки, целлофан, стекло – это все достают при чистке канализации. Чтобы
исправить ситуацию такой хозяйственной деятельности жителей по устранению забоев
внутридомовой канализации и канализационных колодцев, коммунальщикам приходится
переносить сроки выполнения запланированных ремонтных работ. А для прочистки
канализационных колодцев необходимо еще и привлечь спецтехнику. Всего за год
специалистами было устранено 4875 забоев канализационной сети, если разделить это
количество на 365 дней, то получается, что каждый день ремонтные бригады
ликвидировали по 13 забоев.
В перечне выполненного предприятием «Водоканал» также считаю следует отметить
монтаж в селе Верхнегерасимовка 48 м.п. канализационного коллектора (Д-159).
К числу знаковых мероприятий года следует отнести газификацию поселков
Краснодон и Северный. Построен подводящий газопровод протяженностью около 5 км к
поселку Краснодон, что даст возможность газифицировать более 1500 домов частного
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сектора и квартир многоэтажных домов. Специалисты «Луганскгаза» также уже
приступили к реализации аналогичного проекта по поселку Северный, общая
протяженность газопровода здесь составит порядка 12 км. Это позволит газифицировать
жилье более 1000 абонентов. Таким образом, свои обещания по газификации руководство
республики выполняет, теперь в этих населенных пунктах с целью строительства
разводящих сетей создаются кооперативы.
Реальной поддержкой являются республиканские программы по восстановлению
объектов, разрушенных в ходе военных действий.
В рамках третьей очереди восстановительные работы завершены в
многоквартирном жилом доме в Хрящеватом по улице Восточной, 11, где восстановлена
кровля, установлены металлопластиковые оконные блоки и выполнен ремонт подъездов.
Близится к завершению и восстановление многоквартирного жилого дома №2 по
улице Садовой в Новоанновке.
Значительный объем ремонтно-восстановительных работ еще предстоит выполнить
на жилом доме, расположенном в поселке Урало-Кавказ, улица Клубная, 24.
Хочется также отметить, что в отчетном периоде была оказана помощь и по линии
гуманитарной миссии ООН, в рамках которой 17 жителям Новосветловки, Хрящеватого и
Комиссаровки восстановлены дома.
Продолжали реализацию программы «Восстановление 2000 и 2000+ домов». За год
по ней восстановлено 223 частных домостроений, в том числе 174 – силами
собственников и 49 домов - специалистами, привлеченными на временные работы через
территориальное отделение фонда социального страхования на случай безработицы.
Кроме строителей, задействованных на восстановлении жилья в Хрящеватом и
Новосветловке, к работам временного характера за год были привлечены 1716 человек.
Такой формат
договорных отношений дает возможность людям заработать, а
территориям и предприятиям – закрыть многие проблемные вопросы.
Затронув тему трудоустройства, хочется отметить, что в 2017 году поиск работы
при содействии фонда соцстраха на случай безработицы осуществляли 2470 человек, из
них были трудоустроены 1390, то есть более чем каждый второй.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Из-за низкого уровня платежей назвать ситуацию в коммунальном автотранспортном предприятии, оказывающем услуги по вывозу твердых бытовых отходов,
сложной – это значит, ничего не сказать. Ведь в течение года не единожды возникала
ситуация, когда предприятию не хватало средств на приобретение топлива, что создавало
определенные трудности для его стабильной работы. На сегодняшний день задолженность
абонентов составляет более 13 млн. рублей, из них 1,3 млн. руб. – долг, образовавшийся за
2017 год.
Учитывая, что за год общая сумма начислений КАТП населению составляет – 6,2
млн. руб, то не трудно посчитать, что сложившийся долг 13 млн. руб. получится, если бы
все абоненты не оплачивали за вывоз ТБО 2 года. Такое положение по долгам крайне
недопустимо, как и тот факт, что вместе с долгами растет и число несанкционированных
свалок. Только вдумайтесь, в 2016 году была ликвидирована 141 свалка, в 2017 – 153.
Произнося эти цифры, понимаем, что стихийные свалки – это не единичные случаи и, к
сожалению, причина их возникновения - мы с вами. Поэтому пользуясь этой трибуной,
обращаюсь ко всем краснодонцам: давайте, наконец, поймем, что мусорные свалки – это
не норма жизни. Пора переходить на новый цивилизованный уровень: выносить
мусор только в места, обустроенные для сбора ТБО, и обязательно оплачивать за
вывоз мусора. Именно с таких, казалось бы, простых поступков и начинается
любовь к своей малой родине.
Жить в красивом и благоустроенном городе хочет каждый. Не секрет, что облик
улиц, парков и площадей создает не просто имиджевую картинку, но и заряжает каждого
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жителя позитивной энергией и является стимулом хорошего настроения. Поэтому считаю,
что благоустройство надо рассматривать как важный сегмент, в улучшении которого
может принять участие каждый.
Яркий пример объединения совместных усилий в данном направлении – акция
«Сделаем город красивым». Еще в 2016 году она уверенно заявила о себе, а в 2017
краснодонцы ее успешно продолжили. За собственные средства работники предприятий и
учреждений приобретали саженцы цветов и кустарники. Результат озеленительной акции
– на клумбах площадей, аллей и скверов высажены 1800 луковиц тюльпанов, 1200
саженцев роз, 24 можжевельника и 8 туй. К сожалению, и в этом году факты воровства
саженцев имели место: украли 52 саженца роз и 14 можжевельников. Следует отметить,
что подобные проявления вредительства наши коммунальные службы фиксируют
нередко. Поломанные лавочки и урны, разрисованные остановки общественного
транспорта, разбитые плафоны уличных фонарей, сломанные конструкции на детских и
спортивных площадках – все это «дело рук» наших жителей. Надеюсь, что все-таки
наступит то время, когда для каждого краснодонца чувство любви к своему родному
городу будет важнее собственной наживы или мелкого хулиганства. Давайте будем
настоящими патриотами своей малой родины и на своем личном примере
воспитывать эти чувства у наших детей.
Именно на это направлены многие экологические мероприятия, инициаторами
которых вместе с нами выступают молодежные организации. Они принимают участие в
очистке реки Каменка, ее берегов, уборке территорий у городского пруда и карьера. При
их непосредственном участии в начале городского парка высажена аллея памяти героев
«Молодой гвардии». Многочисленным молодежным трудовым десантом на участке вдоль
международной трассы М-04 (Луганск-Изварино) произвели посадку более 600 молодых
ясеней и кленов. А всего в 2017 году на Краснодонщине было высажено 1600 саженцев
деревьев.
Довели до логического завершения благоустройство территории у памятного знака
«Спасибо, Россия!». Выполнили реконструкцию панно на мемориале «Бессмертие» в
поселке Краснодон. Обновили стенды на въездном знаке «Краснодон». В рамках
празднования 90-летия города Суходольска открыта городская Доска Почета. Хорошими
элементами благоустройства в Молодогвардейском городском парке стали новая беседка
и водораздаточная колонка.
Методом народной стройки продолжается строительство храма «Воскресение
Господне». Действительно знаковыми стали дни уходящего года, когда освящались и
устанавливались купола и надглавные кресты. Протоиерею Отцу Виталию в возведении
храма огромную помощь оказывает градообразующее предприятие. Около 80 тыс. рублей
в качестве благотворительных пожертвований собрали работники учреждений и
организаций, на которые были приобретены 8 окон для верхнего яруса храма.
Важным сегментом благоустройства является наличие комфортных зон с
дворовыми детскими и спортивными площадками. Практически на все из них в
песочницы к лету мы постарались завезти песок. Выполняя работы, направленные на
надлежащее содержание игровых детских городков, производился ремонт и покраска
качелей и игровых конструкций, что сделало яркими и ухоженными детские площадки на
алее Защитников Родины, Афганской аллее и некоторые другие. Однако далеко не все
площадки были обновлены. На сегодняшний день в общем реестре дворовых площадок их
насчитывается 154. Для того, чтобы все детские городки на нашей территории были
красивыми и ухоженными, проведена работа по закреплению всех площадок за
предприятиями, учреждениями и организациями.
Делая акцент на то, что необходимо соблюдать чистоту на территориях наших
населенных пунктов установили 61 урну, в том числе в Суходольске – 10 урн, в
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Молодогвардейске – 16, 25 урн - в Краснодоне на мемориале «Непокоренные» и на
остановках общественного транспорта,
Понимая, что остановки – это один из элементов, влияющих на внешний облик
территории, в Краснодоне производился текущий ремонт и покраска 10 остановок. Кроме
того, в селе Красное и Новосветловке, на месте разрушенных в ходе боевых действий
остановок, по просьбам жителей были установлены новые остановки, отремонтирована
остановка «Железнодорожная» в Атамановке.
Сделаны небольшие подвижки по уличному освещению: зажжены 23 светоточки
по улице Кирова в Краснодоне, 32 – в Молодогвардейске (район ОШ №10, ул. Клубная и
городской парк). Изготовлены и установлены два фонарных столба в Суходольске на
улице Блюхера. В поселке Краснодона на площади Ленина восстановили 5 светоточек, а
на улицах Красная площадь и Ленина заменили 23 аварийных электроопоры.
Уделялось внимание безопасности дорожного движения: на перекрестке улиц
Макаренко и Первоконной произвели замену светофора на новый современный с табло
отсчета времени, приобретены и установлены 154 дорожных знака, нанесено более 10,5
км продольной дорожной разметки и пешеходных переходов.
Достаточно результативно сработало коммунальное предприятие «ДЭУ»: за год
отремонтировано более 9,0 тыс.м2 дорожного полотна. Более половины из них - 5,5
тыс.м2 – это дороги в городе Краснодоне. В Суходольске, как и планировали, произвели
текущий ремонт дорог 2,5 тыс.м2 по улице Мамая и на квартале Комарова. В
Молодогвардейске дорожники отремонтировали 1,2 тыс.м2 дорог по улицам Земнухова,
Литвинова, Тюленина. Если сравнивать выполненные объемы дорожных работ за 2016 и
2017 годы, то следует отметить, что в 2017 году они больше на 63%. Но при всем этом
необходимо отметить, что, к сожалению, сегодня говоря о ремонте дорог, мы ведем речь
только о текущем ремонте. Да, эти работы в целом не решают имеющую место проблему.
Они лишь позволяют отремонтировать наиболее разбитые участки дорог. Однако мы все
понимаем, что даже такой ямочный ремонт крайне необходим.
Кроме
дорог
коммунального
значения,
ремонтировались
и
дороги
республиканского значения. Эти работы выполняло предприятие «Краснодонский
автодор». Специалисты этого предприятия заасфальтировали более 5,3 тыс. м2 дорожного
полотна. В районе таможенного пункта Изварино обустроено разворотное кольцо для
автобусов и благоустроена стоянка для легковых автомобилей.
Как и городские, сельские дороги тоже требуют ремонта, многие из них сегодня
уже трудно назвать дорогами. Наиболее проблемной на протяжении многих лет является
дорога на поселок Краснодарский. Речь идет не о каком-то небольшом дорожном участке,
а о дороге протяженностью более 4 километров. Силами города нам такой объем
ремонтных работ не выполнить, да и обслуживает эту дорогу не наше коммунальное
предприятие «ДЭУ», а Краснодонский автодор. Поэтому данную проблему мы озвучили
перед Министерством инфраструктуры и транспорта, также письмо с просьбой помочь
выполнить дорожные работы направили на имя председателя Совета Министров ЛНР. Но
кроме работ по планировке дороги, которые нам удалось произвести благодаря
привлечению частных лиц, ничего не было сделано.
Аналогичная ситуация и по дороге в Большой Суходол и поселок Северный, что
может стать причиной прекращения транспортного сообщения.
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ТРАНСПОРТ
Что касается ситуации в транспортной сфере региона – в целом считаю ее
достаточно стабильной. Пассажироперевозки по городу и району выполняют 8
троллейбусов, которые выходят на линию ежедневно по трем городским маршрутам, и 62
автотранспортных средства, обслуживающих 33 автобусных маршрута:
13 –
пригородного сообщения и 20 городских, из них два – это новые маршруты, которые были
открыты по просьбам жителей: №118 - «Славутич – улица Громовой» через центральный
рынок и №150 - «кв.Баракова – Первомайка» через улицу Красноармейскую, улицу
Пионерскую и центральный рынок.
Для удобства пассажиров на остановках размещены доски объявлений с графиками
движения автобусов и электротранспорта. Учитывая, что стоимость проезда 10 рублей для
городских маршрутов, а для пригородных цена проезда складывается из расчета 1 рубль
за километр, в пригородных автобусах размещены таблицы, где указана стоимость за
проезд конкретно до каждой остановки.
Работая в направлении улучшения качества обслуживания пассажиров, в течение
года отделом транспорта администрации было проведено 19 проверок, цель которых –
повысить безопасность перевозок. В ходе этих проверок 23 автотранспортных средства не
были допущены на маршрут. Эти факты говорят о том, что подобные мероприятия – не
простая формальность.
После проведенного ремонта вернула свою функциональность автостанция. Кроме
междугородних автобусов, с автостанции отправляются и пригородные маршрутки. Это
не совсем удобно для наших сельских жителей, поэтому в Министерство транспорта нами
было направлено письмо с предложением о внесении изменений в классификацию
«пригородный» маршрут. Готовим к началу работ диспетчерский пункт на квартале
Баракова.
В тестовом режиме начал работать диспетчерский контрольный пункт на конечной
остановке «Первомайка», который позволяет контролировать отправление авто- и
электротранспорта по графику.
Следует отметить, что стали уже системными предрейсовые проверки
технического состояния транспорта и медицинский осмотр водителей. Данные услуги
осуществляет Краснодонское троллейбусное автотранспортное управление в соответствии
с заключенными в прошлом году 172 (ста семидесяти двумя) договорами. Предоставление
данных услуг является еще одним видом доходов предприятия, который позволяет
улучшить его финансовое положение, ведь не секрет, что более 50% пассажиропотока
троллейбусного предприятия – это льготники.
СОЦЗАЩИТА
Управлением труда и социальной защиты населения в течение 2017 года согласно
действующему законодательству выдан проездной документ 5203 гражданам льготной
категории для проезда в городском и пригородном транспорте.
В части социальной поддержки населения в перечне мер – выплата социальных
пособий, их на сегодняшний день в Краснодоне получает более 6 000 человек. Как и в
прошлом году, отдельные категории граждан имели право на денежную компенсацию для
приобретения угля, её получили 1 039 краснодонцев. Кроме того, вопросы обеспечения
твердым бытовым топливом работников и пенсионеров угольных предприятий решает
«Краснодонуголь»: норма выдачи топлива установлена в объеме 5,9 тонн в год. По
состоянию на 10 февраля из 3708 получателей уголь завезен 3381человеку, это 91%.
Более 8 800 семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, выплачена
материальная помощь.
Руководство Республики для 67 жителей поселка Краснодарский, чьи дома сгорели
в августе 2017 года, в качестве денежной помощи выплатило по 10 тыс. рублей.
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Весомой поддержкой для семей с детьми в возрасте до 3 лет является
гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов, предоставляемая Российской
Федерацией, их в 2017 году было получено более 21 тыс.
В рамках реализации республиканской программы по обеспечению техническими
средствами реабилитации граждан с особыми физическими потребностями было
выделено 654 протезно-ортопедических изделий и 652 технические средства
реабилитации, в том числе 95 колесных инвалидных кресел.
Для людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых, попавших в
трудные жизненные ситуации и нуждающихся в различных социальных услугах, на
протяжении многих лет на Краснодонщине работает Территориальный центр.
Семью отделениями комплексного центра социального обслуживания за отчетный
период было охвачено 3744 человека.
В связи с утверждением перечня платных услуг с подопечными отделения,
имеющими родственников трудоспособного возраста, заключены договора по оказанию
платных услуг. На платной основе в течение года обслуживалось 145 человек.
Благодаря соцработникам 16 одиноких пожилых людей были оформлены в домаинтернаты. Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов организовывались
выездные мультидисциплинарные команды, в которых работали специалисты: швея,
парикмахер, врач, социальный работник, мастер по ремонту обуви. За год было
осуществлено 19 выездов в различные населенные пункты.
Свою активную жизненную позицию многие пожилые люди сегодня реализуют в
«Университете третьего поколения», к уже действующим факультетам в Краснодоне,
Суходольске, Поповке, Новоалександровке и Верхнешевыревке в прошлом году
добавился еще и в Поречье. Общее число слушателей университета – около 300 человек.
Очень нужным и даже не заменимым для семей, воспитывающих детей-инвалидов,
является реабилитационный центр «Мечта». Функционирование в регионе данного
учреждения это возможность получать квалифицированные бесплатные медицинские
услуги. В настоящее время центр практически работает на полную мощность: курс
реабилитации в нем проходят 92 ребенка. Специалисты работают с детьми как в форме
индивидуальных, так и групповых занятий. Востребована и группа дневного пребывания.
В программу реабилитации включено и плавание, в летний период состоящие на учете в
центре дети посещают плавательный бассейн Молодогвардейской ДЮСШ №2. Кроме
лечебно-восстановительных процедур, дети здесь учатся общаться со сверстниками и
раскрывают свои творческие способности. Для этого в «Мечте» проводятся праздники и
соревнования.
МЕДИЦИНА
Учреждения здравоохранения находятся в ведении профильного Министерства.
Открытыми остаются вопросы обеспечения кадрами: укомплектованность врачами
составляет - 51%, средним медперсоналом - 66%. Тревогу вызывает ситуация с детскими
врачами и медработниками в поселковых и сельских фельдшерских пунктах.
Для того, чтобы сдвинуть эту проблему с так называемой «мертвой точки», для
молодых медиков необходимо создать приемлемые условия. В первую очередь, речь идет
об обеспечении их жильем. С этой целью сегодня мы проводим инвентаризацию жилого
фонда, что позволит выявить брошенное жилье, которое мы вправе будем после
проведения процедуры высвобождения использовать как ведомственное. Надеемся, что
мы сможем переломить эту сложную ситуацию. Ведь качественное медицинское
обслуживание является одним из важных показателей, влияющих в целом на
развитие территории, так как каждый из жителей должен быть уверен в том, что в
случае необходимости ему будет оказана своевременная и профессиональная
медицинская помощь.
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Несмотря на все кадровые трудности руководству медучреждений удается,
благодаря правильно выстроенной управленческой работе, обеспечить наших жителей
квалифицированным медицинским обслуживанием.
Прожитый год не стал исключением в части оказания гуманитарной помощи от
Российской
Федерации
нашим
медицинским
учреждениям:
получены
4
электрокардиографа, обеспечены инсулином больные сахарным диабетом, поступила
вакцина от гриппа, что позволило привить более 10 тысяч человек.
Не могу оставить не озвученными данные санитарно-эпидемиологической станции
о том, что в отчетном периоде отмечается снижение инфекционной заболеваемости на
12,7%. Тревогу вызывают факты роста заболеваемости сальмонеллезом на 54,5%,
скарлатины – на 94%. Увеличилось количество выявленных носителей ВИЧ-инфекции на
76,3%. Зарегистрировано 107 случаев заболевания туберкулезом органов дыхания, в том
числе – 13 случаев среди детей.
Имеет место низкий процент выполнения вакцинации против полиомиелита и
краснухи. Факт не выполнения годового объема иммунизации детского населения связан с
недостаточным поступлением иммунологических препаратов, а ведь вакцинация важна
для здоровья человека с младенчества. К слову, в Краснодонском роддоме в 2017 году
появилось на свет 519 малышей. И это говорит о том, что жизнь продолжается, у города
есть будущее.
ОБРАЗОВАНИЕ
В числе важных задач – воспитание и образование подрастающего поколения.
Хочу отметить, что такой государственной поддержки сфера образования не ощущала уже
давно. Именно это позволило в прошлом году нашим школам и детским садам взять курс
на техническое переоснащение. Сразу девять сельских школ Краснодонщины получили 66
новых компьютеров: Белоскелеватская, Великосуходольская, Таловская, Красная,
Верхнешевыревская, Давыдо-Никольская школы по 6 штук, Новоалександровская школа
– 7, Власовская школа-детский сад – 11. Наибольшее количество компьютеров было
распределено в Новосветловскую гимназию, которая сильно пострадала во время боевых
действий в 2014 году. Она получила 12 новых компьютеров.
По-настоящему новогодними подарками для 27 школ и 11 детских садов стало
новое технологическое оборудование. За выделенные из государственного бюджета более
1,5 млн. рублей были приобретены 24 холодильника, 7 морозильных камер, 15
электроплит, 3 духовых шкафа. Еще 5 морозильных камер и 2 холодильника куплены за
средства местного бюджета. Кроме того, 5 школам и 5 детским садам на новогодних
утренниках представители «Краснодонугля» вручили акустические системы.
По линии благотворительного Фонда «Добротолюбие» детские сады «Ладушки» и
«Радуга» получили мультимедийные комплексы, состоящие из проектора, экрана,
ноутбука и цветного лазерного многофункционального устройства.
Несмотря на то, что планы 2017 года в части расширения сети дошкольных
учреждений мы в полном объеме не выполнили, все равно положительная тенденция
наблюдалась. В детских садах «Калинка» и «Радуга» были открыты по одной
дополнительной группе. Каждая из них рассчитана на 25 малышей. Не завершенными и
перешедшими на этот год являются работы по открытию еще одной дополнительной
группы в «Радуге», где идет ремонт. В планах открытие группы для детей дошкольного
возраста на базе Изваринской средней общеобразовательной школе № 19. Для реализации
данного проекта мало текущего ремонта. В соответствии с санитарными нормами
необходимо перепланировка. Именно на эти работы мы приняли решение направить
средства из государственного бюджета в размере почти 900 тыс. рублей, которые
выделялись руководством Республики каждому городу на развитие территории. Уже
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подрядчик в соответствии с проектом отремонтировал раздаточную и туалетную комнаты,
в них установлено необходимое оборудование.
Комментируя ситуацию в образовании, следует отметить, что в соответствии с
Постановлением Совета Министров ЛНР бесплатным горячим питанием обеспечены 2665
воспитанников детских садов, а также 4843 школьника – это все учащиеся 1-4 классов,
воспитанники групп продленного дня и дети льготных категорий. Для учащихся 5-11
классов организовано питание буфетной продукцией и горячими обедами на платной
основе по желанию детей и родителей. За год на организацию бесплатного питания было
израсходовано более 30 млн. руб.
Неоднозначные отзывы вначале звучали о введении единой школьной формы.
Можно сказать, что в качестве эксперимента в этом учебном году по линии Министерства
образования формой единого образца бесплатно обеспечили учеников 1-х классов. На
Краснодонщине – это 855 первоклассников. Кроме того, во многих учебных учреждениях
были разработаны и введены отличительные знаки – шевроны и эмблемы. Такие
нововведения помогают укрепить имидж школы и сплотить школьников в единый
коллектив. Каковы перспективы продвижения внедрения проекта единой школьной
формы пока однозначного ответа нет. Этот вопрос активно обсуждается
профильным министерством, учителями, учениками и родителями.
Для выработки правильных совместных решений уже в конце года был создан
родительский Совет при управлении образования, в который вошли представители
родительских комитетов школ. Надеюсь, что данный консультативно-совещательный
орган станет нам помощником в решении многих вопросов.
Говоря об образовании, нельзя не указать на огромную роль учителя. Ведь именно
учитель является «главной скрипкой», если сравнивать школу с оркестром. Мне приятно
отметить, что в краснодонских учебных учреждениях работают действительно
профессионалы. Подтверждают это награды, которыми в 2017 году были отмечены наши
педагоги: трем лучшим краснодонским педагогам присвоено Почетное звание
«Заслуженный работник образования Луганской Народной Республики».
Однако по-прежнему имеет место факт нехватки учителей-предметников в
отдаленных сельских школах, что решается за счет увеличения педагогической нагрузки и
привлечения на работу студентов. При этом нехватка молодых педагогов реально
ощущается сегодня в образовательных учреждениях, а отсюда и проблема кадрового
резерва. На данном этапе нам важно сделать акцент и на подготовке руководителей
образовательных учреждений, ведь тех, кто придет через насколько лет на эти должности,
нужно готовить уже сейчас. Мною даны поручения в части подготовки кадрового
резерва
– настоящих молодых лидеров-руководителей образовательных
учреждений.
Ведь руководитель образовательного учреждения сегодня – это не только педагог,
но еще и хозяйственник. Комфортные условия пребывания наших детей в школе или
детском саду зависят от его умелого руководства. Достаточно большой объем ремонтных
работ сделан за отчетный период в рамках подготовки образовательных учреждений к
новому учебному году.
- Установлено 101 металлопластиковое окно, из них 26 стеклопакетов заменено в
Пореченской школе, где также выполнены работы по усилению и утеплению стен здания.
- Для успешного прохождения отопительного сезона в детском саду «Веснушки»,
Новосветловской гимназии, Новоанновской школе – детском саду, Молодогвардейской
школе № 7 установлены резервные котлы.
- Силами градообразующего предприятия «Краснодонуголь» удалось произвести текущий
ремонт кровель общей площадью 4 771 кв.м в 13 школах и 3 детских садах.
- Благодаря шефской поддержке предпринимателя Олега Ткаченко в Краснодонской
школе № 6 отремонтирован пищеблок.
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- В школах № 7 и 8 отремонтированы туалетные комнаты: уложена плитка, заменена
сантехника.
- В Краснодонской городской гимназии произведен ремонт актового зала, а в школе № 22
поселка Краснодон – спортивного зала.
- В детском саду «Барвинок» (пос.Хрящеватое), в Новосветловской и Краснодонской
гимназиях открыты спортивные площадки.
Отмечая положительные моменты в сфере образования, не могу не вспомнить о
трагедии, произошедшей в августе 2017 года, в результате которой сгорела Краснодарская
школа № 15. Но, несмотря на это, 1 сентября ученики этой школы сели за парты.
Оперативно было принято решение о проведении образовательного процесса в здании
детского сада «Ласточка», который уже некоторое время не функционирует. В
кратчайшие сроки это здание было подготовлено к началу занятий: запущены системы
отопления и водоснабжения, закуплена компьютерная техника.
Ни для кого не секрет, что образование строится на тесном взаимодействии
ученика и учителя, достижения в предметных олимпиадах и конкурсах различных
уровней – это их общая заслуга. В копилке побед по итогам республиканской олимпиады
у краснодонских школьников одно первое место и пять призовых. Высокий уровень
образования Краснодонщины подтверждают наши выпускники: 40 золотых и 5
серебряных медалей были вручены отличникам-одиннадцатиклассникам в прошлом
учебном году. Это 11 % от общего количества выпускников. Я рад, что традиция вручения
медалей и аттестатов для выпускников школ города Краснодона была продолжена и в
прошлом году в формате общегородского выпускного вечера.
Кроме образовательной роли, большое значение для учреждений имеет
воспитательная работа и оздоровление детей.
Летом 2017 года участниками
оздоровительной кампании стало около 2, 5 тыс. школьников. Интересный отдых для них
был организован в 47 пришкольных лагерях. Кроме того, под эгидой Республики более
190 краснодонских мальчишек и девчонок оздоровились в Российской Федерации.
Мне приятно, что Краснодон сегодня все увереннее заявляет о том, что он является
центром патриотического воспитания. И возрожденное постовское движение стало не
только для краснодонцев, но и для всей Республики ярким тому подтверждением.
Участвуя в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который
проходил в Москве, участники Вахты Памяти Поста № 1 города Краснодона заняли
второе место в конкурсе почетных караулов.
Эстафету хороших начинаний настоящих патриотов подхватили и самые маленькие
жители нашего города. Воспитанники детских садов Краснодона стали участниками
смотра-конкурса строя и песни, который был посвящен Дню Защитника Отечества.
Трудно недооценить ту работу по патриотическому воспитанию, которую проводят
учреждения образования в одной связке с ветеранами.
К слову сказать, в 2017 году ветеранскому движению исполнилось 30 лет. В рамках
празднования данного юбилея в Краснодоне был организован и проведен конкурс
первичных ветеранских организаций. Победителям были вручены сертификаты на
поездку по историческим местам Луганщины.
КУЛЬТУРА
Неоценим вклад в сохранение памятных событий нашей малой родины музея
«Молодая гвардия». В прошлом году его сотрудники представили проект «Сокровищница
бессмертного подвига» на конкурс Всероссийской историко-литературной премии
«Александр Невский». В этом престижном конкурсе участвовало 49 мемориальных работ,
первое и второе место заняли два московских музея. Проект наших краснодонских
научных сотрудников был высоко отмечен жюри и занял почетное III место. Эту победу
они приурочили к 75-летию образования комсомольской подпольной организации
«Молодая гвардия».
12

Этой дате был посвящен и новый проект «Я живу на улице героя», в ходе которого
на улицах, названных именами героев-молодогвардейцев, проведены литературномузыкальные программы, рассказывающие о подвиге земляков. Подобная форма встреч
очень понравилась жителям. Уверен, что такие праздники улиц станут традиционными.
Хочу также отметить, что 23 сентября в Краснодоне на Республиканском уровне
прошел ряд мероприятий, посвященных юбилею создания «Молодой гвардии». Горжусь
тем, что нам удалось провести их на высоком уровне. И это отметили многочисленные
гости из Российской Федерации.
Прожитый год не стал исключением в части расширения культурных связей с
городами России. В течение года наши творческие коллективы приняли участие в 26-ти
международных фестивалях, конкурсах и проектах. Кроме того, участвовали в 85-ти
республиканских конкурсах. На их счету 221 призовое место и 11 гран-при.
Отдельно хочется сказать о новых победах образцового духового оркестра
Молодогвардейской детской школы искусств. Коллектив, возглавляемый Леонидом
Тимошенко, вновь покорил россиян: два первых места завоевано в этом году – в открытом
фестивале «Славься, родная держава!», проходившем в День России в Донецке
Российской Федерации,
и в международном фестивале духовой музыки
«Севастопольский вальс», который проходил в Севастополе. А уже в 2018 году, 8 и 9
февраля, этому прославленному коллективу рукоплескала столица России – Москва. В
качестве поощрения за достижения из резервного фонда Главы республики оркестру были
выделены денежные средства на приобретение ксилофона.
Признаком высокого уровня исполнительского мастерства является и то, что на
Краснодонщине звание «Народный» носят 14 коллективов и 3 – «Образцовый», из них
звание «Народный» подтвердили в 2017 году два коллектива – хореографический –
«Импульс» ДК имени Олега Кошевого и народный вокальный ансамбль
Новосветловского дома культуры «Журавка»,
звание «Образцовый» подтвердил
танцевальный коллектив «Мед Денс» ДК имени «Молодой гвардии».
Развитие творческих способностей и организация досуга населения –
главная цель всех учреждений культуры – а их у нас 81. В клубных учреждениях
функционирует 181 клубное формирование, в них задействовано около 3 тыс. человек, из
них почти 70 % дети.
Огромная роль в развитии творческих способностей подрастающего поколения
отведена школам искусств эстетического воспитания и художественной школе, где
сегодня обучается 1476 учащихся, что на 5 % больше, чем в 2016 году.
Для того, чтобы досуговая работа была системной и качественной, создаются все
необходимые комфортные условия. В течение отчетного периода произведен ремонт
кровель шести учреждений культуры общей площадью более 800 м2.
Во
Дворце
культуры
имени
«Молодой
гвардии»
установлен
21
металлопластиковый оконный блок и отремонтирована котельная. В рамках подготовки к
новому отопительному сезону в клубе села Лысое заменен котел, а в
Новоалександровском Доме культуры произведено подключение к газовой мини
котельной.
Ежегодно ведется работа по улучшению технического оснащения культурных
учреждений. Так, в прошлом году, была приобретена звукоусилительная аппаратура по
проекту, предложенному и разработанному Краснодонскими активистами общественной
организации «Ассоциация молодежи Луганщины». Итогом его реализации стало открытие
Центра досуга молодежи в городском парке. И это не единственный проект,
инициированный и воплощенный в жизнь активистами молодежных организаций.
Благодаря им в прошлом году возродилось КВНовское движение. На счету наших
юношей и девушек – участие в 24 республиканских форумах, конкурсах и
акциях. Приятно отметить, что в Республиканском молодёжном конкурсе «Достояние
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Республики» из пятнадцати номинаций – в четырех победителями стали молодые
краснодонцы.
Активная жизненная позиция нашей молодежи позволила дать новый импульс
деятельности Молодежного Совета при главе Администрации. Обсуждение с молодежью
важных вопросов для нашей территории помогает нам в принятии правильных решений.
Общаясь с молодежью, хочу отметить, что для них нет ничего второстепенного. Но
на особом счету все-таки – популяризация здорового образа жизни.
СПОРТ
С каждым годом все увереннее набирает обороты спартакиадное движение,
которое охватывает различные слои населения – от дошколят до ветеранов. В
спартакиадах ежегодно соревнуются более двух тысяч краснодонцев.
Растет популярность и велопробега. Он проводится уже несколько лет подряд, и
число его участников становится все больше.
Хорошие показатели продолжают демонстрировать наши спортсмены. Они
принимают участие в Республиканских соревнованиях и представляют Краснодон и
Республику на различных международных турнирах.
В 2017 году краснодонские спортсмены приняли участие в 27 соревнованиях в
Российской Федерации, где завоевали 105 призовых мест. А с 66 чемпионатов и
первенств, проводимых в городах ЛНР, привезли 692 медали. В числе достижений хочу
также отметить, что воспитанники нашего заслуженного тренера по боксу Николая
Яцкива вошли в сборную команду Луганской Народной Республики.
Для качественной подготовки спортсменов, бесспорно, нужна хорошая спортивная
база. Работая в этом направлении, в Молодогвардейской детско-юношеской спортивной
школе №2 в подвальном помещении после проведенного ремонта был открыт зал сухого
плаванья, а еще за счет средств, выделенных из резервного фонда Главы республики,
приобретены два борцовских ковра.
К сожалению, нам не удалось в прошлом году значительно продвинуться в
вопросе ремонта бассейна в городском дворце спорта. По приблизительным подсчетам на
его восстановление требуется порядка 28 млн. руб. Проект, сделанный еще в довоенный
период, есть, а денег на его корректировку и реализацию нет. В прошлом году мы только
установили 8 металлопластиковых оконных блоков. Больше существенных шагов
выполнить не удалось. Будем прилагать все усилия, чтобы ввести в эксплуатацию данный
объект.
ИТОГ
Расширилась география партнерских отношений: в 2017 году были заключены
соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве с городами Алушта и Ковров
Владимирской области. В настоящее время с руководством этих городов-побратимов мы
разрабатываем дорожную карту наших разносторонних связей.
Горжусь тем, что мы смогли довести до конца проект, презентацию которого мы
представляли на прошлом хозяйственном активе: ко Дню города была издана книга
«Краснодон - любимый город мой». Это весомый вклад в сохранение истории нашей
малой родины.
Уважаемые присутствующие!
Пользуясь возможностью, хочу всем вам сказать спасибо. Ведь все, что прозвучало
в моем докладе – это сделали мы вместе. Давайте помнить и не забывать, что сообща мы
можем решить любые задачи, которые направлены на созидание нашей Краснодонщины.
Спасибо за внимание.
14

.

15

