О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Уважаемые чугуевцы!
Выполняя требования Закона «О местном самоуправлении в Украине», исполнительные
органы Чугуевского городского совета представляют отчет о своей работе в 2000 г.
Благодаря проводимой организаторской и кадровой работе в условиях сложной
экономической ситуации в стране и крайне недостаточного бюджетного финансирования
за отчетный период удалось решить многие важные вопросы жизнедеятельности
городской громады.
Поддержка и помощь жителей города, органов самоорганизации населения,
общественных организаций, трудовых коллективов позволили в 2000 г. увеличить объемы
промышленного производства, продолжать работы по строительству водозабора, дорог,
восстановлению памятников архитектуры, реконструкции мемориала Славы,
благоустройству города, выполнить другие городские программы.
Уверен, что понимание меры своей ответственности, любовь к родному городу помогут
нам сделать Чугуев красивым, обеспечить его жителям достойные условия жизни.
Надеясь на сотрудничество и поддержку, прошу ваши конкретные предложения по
улучшению работы исполнительных органов городского совета направлять по адресу: г.
Чугуев, ул. К. Либкнехта, 35-а.
С уважением
городской голова А. П. КВАША.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЧУГУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДОЙ
В прошедшем 2000 году исполнительные органы Чугуевского городского совета, работая
в строгом соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О местном
самоуправлении в Украине», направляли свою деятельность на выполнение программы
экономического и социального развития города, задач, определенных в Послании
Президента Украины Л. Д. Кучмы Верховной Раде Украины.
Городской голова в тесном сотрудничестве с депутатским активом, общественными
организациями, партиями, движениями и органами самоорганизации населения главной
задачей своей деятельности избрал стабилизацию социально-экономической и
общественно-политической обстановки в городе.
Этой цели была подчинена работа исполнительных органов совета по социальной защите
горожан, погашению задолженности по платежам в бюджет и Пенсионный фонд,
благоустройству города, ремонту дорог и жилого фонда, повышению качества
коммунальных услуг, решению перспективных вопросов:
– наращиванию темпов промышленного производства;
– кардинальному улучшению водоснабжения и водоотвода;
– развитию предпринимательства;
– строительству жилья.
Совершенствовалась работа с населением, органами его самоорганизации, шел поиск
путей привлечения жителей к решению проблем городской громады.
Проведено 9 собраний граждан по месту жительства, 14 встреч городского головы, его
заместителей и руководителей отделов и служб исполнительного комитета с
представителями общественных организаций и партий.
С целью консолидации жителей города, повышения гласности в работе городского совета
и его исполнительных органов активизировала свою работу Чугуевская радиокомпания,
начато издание газеты «Новости Чугуева».
Внедрялись новые формы и методы работы исполнительного комитета, отделов и служб.
В прошедшем году на 13 заседаниях исполкома было принято 938 решений, городским
головой издано 625 распоряжений.

На рассмотрение исполнительного комитета выносились актуальные вопросы и
принимались решения в интересах городской громады. Рассмотрено 1120 заявлений от
граждан по вопросам строительства, землепользования, предпринимательства и др.
Комплекс организационно-технических мероприятий, осуществленный в рамках
подготовки и проведения Всеукраинского референдума по народной инициативе,
позволил провести эту важную кампанию в строгом соответствии с Законом.
Организованно прошли также массовые культурно-политические мероприятия, что
способствовало нормализации общественно-политического климата в городе. Горожане с
большим доверием стали относиться к исполнительным органам городской власти,
которые с пониманием и ответственностью решают их проблемы.
В свою очередь исполнительный комитет продолжал совершенствовать формы и методы
работы с обращениями граждан и служебными письмами.
Систематически анализировалось и контролировалось состояние этой работы в
структурных подразделениях исполкома, на предприятиях, в организациях и учреждениях
города. Этот вопрос заслушивался на заседании исполнительного комитета в декабре
месяце, на аппаратных совещаниях.
С целью предупреждения поступления новых обращений, оперативного решения
вопросов исполкомом начато проведение цикла прямых телефонных линий с горожанами.
В 2000 году такие линии проведены по вопросам медицинского обслуживания и связи.
В минувшем году зарегистрировано 356 письменных обращений от горожан, что на 6 %
меньше, чем в прошлом году. Из письменных обращений: коллективных – 94, повторных
– 7.
На личном приеме у городского головы побывало 1825 граждан, зарегистрировано 1052
обращения. Эти показатели в сравнении с прошлым годом возросли на 15 %.
Анализ обращений, поступающих в исполнительный комитет, свидетельствует о том, что
в основном они касаются вопросов материально-бытового характера, приобретения
лекарств, выплаты заработной платы, пособий, нестабильного жизненного уровня.
В три раза увеличилось количество обращений по оказанию медицинских услуг в
учреждениях здравоохранения и трудностей в приобретении лекарств.
На 27 % увеличилось количество вопросов по трудоустройству; на 45 % – по обеспечению
законности и охране правопорядка.
Все обращения рассматривались объективно, в установленные сроки и по ним
принимались соответствующие меры. Но решить все поставленные вопросы, к
сожалению, возможности не было. Даны разъяснения и удовлетворены просьбы по 1211
обращениям, что составляет 86 % от общего количества обращений. Оказана
материальная помощь по 597 заявлениям граждан города. Малообеспеченным семьям,
одиноким нетрудоспособным горожанам оказывалась помощь продуктовыми наборами,
одеждой, завозился уголь, дрова, ремонтировалась бытовая техника.
В исполкоме эффективно действует служба 005, через которую горожане имеют
возможность обратиться со своими наболевшими вопросами. В 2000 году через службу
005 исполнительный комитет отреагировал почти на 8600 обращений. В основном это
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и др.
В отчетном году в горисполком поступило 626 писем от организаций и учреждений по
различным вопросам, 1108 документов.
Положительное влияние на результативность работы оказывал кадровый подбор. Состав
государственных служащих формировался на конкурсной основе, практиковалось
стажирование лиц, претендующих на замещение вакантных должностей в структурных
подразделениях исполкома.
Среди работающих в исполнительном комитете 91 % имеют высшее образование, 2
человека учатся в вузах.

В 2000 году 17 государственных служащих повысили свою квалификацию в Харьковском
филиале Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины, 5
– являются слушателями его заочного отделения.
В течение отчетного года систематически проводилась учеба работников аппарата по
изучению нормативных актов и документов, деловому украинскому языку.
Бюджет
Бюджет города за 2000 год по доходам с учетом средств, полученных из областного
бюджета, выполнен в сумме 8 171,3 тыс. грн., или на 105,2 % к уточненному плану.
Доходы бюджета города в 2000 году сформированы за счет общего фонда, специального
фонда, дотации и средств, полученных по взаимным расчетам. По общему и
специальному фондам в доход бюджета поступило 3 910,5 тыс. грн., в том числе по
общему – 3 551,6 тыс. грн. и по специальному – 358,9 тыс. грн.
Дотации поступило 3 595,8 тыс. грн. и средств по взаимным расчетам – 665,0 тыс. грн.
Наиболее значительные суммы поступлений в общий фонд – это налоговые поступления,
а именно:
– подоходный налог с граждан – 1 493,8 тыс. грн.,
– плата за землю – 453,8 тыс. грн.,
– местные налоги и сборы – 387,4 тыс. грн.,
– фиксированный налог – 221,8 тыс. грн.,
– единый налог на предпринимательскую деятельность – 179,0 тыс. грн.,
– плата за торговый патент – 172,2 тыс. грн.
Сумма неналоговых поступлений в общий фонд бюджета составила 334,4 тыс.грн.
В разрезе плательщиков по всем видам платежей наиболее значительные суммы
поступили от: ОАО «ЧТА» – 379,9 тыс. грн., ЧПТС – 200,2 тыс. грн., АРЗ – 71,6 тыс. грн.,
Хлебозавод – 91,1 тыс. грн., ККП – 54,2 тыс. грн., ПУ ВКХ – 42,0 тыс. грн., ЖРЕП – 34,9
тыс. грн.
Структура доходной части бюджета города
за 2000 год.
Налоговые поступления
3156,2 тыс. грн.
Неналоговые поступления
334,4 тыс. грн.
Дотация
3595,8 тыс. грн.
Специальный фонд
358,9 тыс. грн.
Средства по взаимным расчетам 665,0 тыс. грн.
Прочие
61,0 тыс. грн.
Следует иметь в виду, что исполнение доходной части бюджета города могло быть
значительно больше при условии погашения недоимки по платежам в городской бюджет,
составившей на 01.01.2001 года 214,2 тыс. грн., возвращение ранее
реструктуризированной задолженности ОАО «ЧТА» (486,0 тыс. грн.), погашения
картотеки № 2 по подоходному налогу с граждан.
Структура расходной части бюджета города
за 2000 год.
Социальная защита
и соц. обеспечение
2230,5 тыс. грн.
Образование
2467,4 тыс. грн.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
712,7 тыс. грн.
Культура
413,0 тыс. грн.
Физкультура
106,4 тыс. грн.
Управление, в т.ч. УТСЗН 938,5 тыс. грн.
Прочие
686,0 тыс. грн.
Расходы бюджета города за 2000 год составили 7 940,9 тыс. грн., или выполнены на 102,3
% к уточненному плану. По состоянию на 01.01.2001 года отсутствует задолженность по

выплате заработной платы работникам бюджетных организаций и учреждений,
государственной помощи семьям с детьми.
Приоритетными направлениями в финансировании расходов, как и в предыдущем году,
оставались социальная защита и социальное обеспечение, образование, жилищнокоммунальное хозяйство.
Кассовые расходы на финансирование мероприятий по социальной защите и социальному
обеспечению составили 2 230,5 тыс. грн., или 29,5 % от общих расходов бюджета,
фактические расходы по этой статье (с учетом выполнения Постановления КМУ № 934 и
№ 1363) – 4 598,5 тыс. грн., что позволило полностью закрыть долги бюджета за
энергоносители, квартирную плату льготного контингента и субсидии населения за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
На компенсацию расходов по льготам ветеранов войны и труда направлено 1 751,4 тыс.
грн., или 23,8 % от общих расходов бюджета.
На государственную помощь семьям с детьми – 238,9 тыс. грн., на субсидии населению за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги – 1 523,6 тыс. грн.
Кассовые расходы на финансирование учреждений образования составили 2 467,4 тыс.
грн., или 32,7 % от общих расходов бюджета (на 145,5 тыс. грн. больше, чем в 1999 году),
из них 1673,0 тыс. грн. – на выплату заработной платы и начислений на нее работникам
учреждений образования, 108,1 тыс. грн. – на оплату продуктов питания, 526,0 тыс. грн. –
на оплату коммунальных услуг и энергоносителей. Финансирование в такой сумме
позволило в полном объеме выплатить заработную плату, вознаграждение, продукты
питания, коммунальные услуги (включая энергоносители). Средняя стоимость питания
одного ученика в школах города составила 1 грн., одного ребенка в дошкольном
учреждении – 1 грн. 12 коп.
Кассовые расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2000 году
составили 712,7 тыс. грн., или 9,4 % от общих расходов бюджета. По сравнению с
предыдущим годом расходы на эти цели увеличились на 210,7 тыс. грн.
Кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления (в том числе
управление по труду и социальной защите населения) составили 938,5 тыс. грн.
На содержание учреждений культуры израсходовано 413,0 тыс. грн., или 5,5 % от общих
расходов бюджета. За обучение детей в школах эстетического воспитания в 2000 году
поступило 52,6 тыс. грн. родительской платы.
За счет средств городского бюджета выплачивалась стипендия 3-м детям-сиротам,
обучающимся в учебных заведениях г. Харькова.
Промышленность
и предпринимательство
В 2000 году промышленными предприятиями г. Чугуева произведено продукции в
действующих ценах на 36035,4 тыс. грн., в сопоставимых ценах – на сумму 33020,3 тыс.
грн. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 120,21%. Динамика
темпов роста объемов промышленного производства в 1999–2000 г.г. по Чугуеву
представлена на графике:
В 2000 году объемы производства промышленной продукции выросли на 5 предприятиях
из 6, тогда как в 1999 г. увеличили объемы всего 2 предприятия. Объемы промышленного
производства 2000 года, в сравнении с 1999 годом, по предприятиям города отражены на
диаграмме:
На предприятиях машиностроения темп роста объемов производства составил 141 %,
тогда как в 1999 г. наблюдалось снижение объемов на 61 %. Наибольший рост на ОАО
«ЧТА» – 146,4 % (директор Г. В. Прудников).
В 2000 г. завод начал поставки вновь освоенного малого насоса моторостроительным
заводам России и Белорусии, проведена большая работа по подготовке производства
форсунки с распылителем диаметром 5 мм. Проведены испытания перспективных

опытных образцов рядных топливных насосов «435» и «635», параметры которых
отвечают европейским стандартам.
В конце 2000 года заводом совместно с польской фирмой освоено производство
топливных насосов для харьковского завода «Серп и молот».
Расширяется номенклатура распылителей, в том числе и для дизельных двигателей
импортного производства.
Среди предприятий промышленности города особое место занимает Чугуевский
авиационный ремонтный завод (директор А. М. Довбыш). Показатели предприятия не
отражаются райотделом статистики, однако трудно переоценить его значение в
социально-экономической жизни города.
В 2000 году объемы производства Чугуевского авиационного ремонтного завод
увеличились более чем в 4,2 раза, на 60 % погашена задолженность по заработной плате,
погашается недоимка в горбюджет, в 1,5 раза возрасла среднемесячная заработная плата
рабочих и служащих.
Продолжают наращивать объемы предприятия пищевой промышленности. Темп роста
объемов за 2000 год составил 154,2 %.
Одно из новых предприятий города – ООО «Компания СЕСА» (директор С. Р. Савчук),
которое два года назад перешло в промышленный сектор из малого бизнеса.
Сегодняшний день предприятия – 140 работников, почти два десятка наименований
безалкагольных напитков, треть выпускаемой в городе промышленной продукции.
Освоено 6 новых видов безалкогольных напитков: «Барбарис», «Зеленое яблоко»,
«Лимон-лайт», «Лимон», «Японская груша», «Цитрус-микс».
В планах предприятия – освоение сахаро- и сокосодержащих напитков, новых видов
упаковок от 0,5 до 5 л, что позволит повысить вкусовые качества продукции и расширить
географию сбыта.
Если в 1999 году зарплата, в эквиваленте полной занятости, на этом предприятии была
одной из самых низких среди промышленных предприятий, то по итогам 2000 года
среднемесячная зарплата составляет 160 грн.
В декабре минувшего года в управление исполкома перешло дочернее предприятие
«Чугуевский мебельный комбинат», на котором объем производства в 2000 г. уменьшился
в сравнении с 1999 г. на 45 %. Основной причиной снижения объемов производства на
предприятии является отсутствие оборотных средств из-за высокого удельного веса
бартерных операций.
Сохраняется тенденция снижения удельного веса продукции машиностроения в общем
объеме промышленной продукции: с 58,3 % в 1999 году до 47,4 % в 2000 году за счет
увеличения объемов производства на предприятиях пищевой промышленности.
Удельный вес предприятий города в производстве промышленной продукции по итогам
2000 года показан на диаграмме.
2000 год характеризуется значительным ростом объемов производства товаров народного
потребления. В сопоставимых ценах этот показатель составил 17143,3 тыс. грн. Темп
роста – 125,95 %.
В общем объеме продукции, выпускаемой в городе, производство товаров народного
потребления составило 51,9 %, тогда как в 1999 году этот показатель составлял всего 36,3
%.
Объем отгруженной продукции в действующих оптовых ценах без налога на добавленную
стоимость за 11 месяцев 2000 года по городу достиг 33273,0 тыс. грн., в денежной форме
оплачено 17597,4 тыс. грн., или 52,9 %. В прошлом году этот показатель был практически
вдвое ниже.
Удельный вес продукции предприятий коллективной формы собственности составляет
97,9 % от общего выпуска промышленной продукции по городу.

Вопросы повышения эффективности работы промышленно-хозяйственного комплекса,
поиск путей преодоления кризисных явлений в экономике города находятся в центре
внимания исполкома городского совета, городского головы.
Исполкомом в прошедшем году проведен комплексный анализ состояния дел на ОАО
«ЧТА», внесены конкретные предложения по изменению ситуации в лучшую сторону;
анализировалась работа ЧАТЗ, ДП «Чугуевский мебельный комбинат», ГП «Чугуевский
авиационный ремонтный завод», выполнение предприятиями обязательств перед
бюджетом.
Подготовлены основные направления развития промышленных предприятий города на
долгосрочный период, принято решение о необходимости выполнения контрольных
показателей роста рентабельности, объемов промышленного производства, активизации
работы по разработке инвестиционных предложений и поиску внутренних и иностранных
инвесторов.
Итоги финансово-хозяйственной деятельности промышленно-хозяйственного комплекса в
2000 году ежемесячно рассматривались на расширенных совещаниях с руководителями
предприятий, учреждений и организаций города.
Промышленные предприятия города за 2000 год уплатили налогов и сборов в сводный
бюджет 2057,8 тыс. грн., что составляет 27,1 % всех поступлений, в городской бюджет от
них поступило 645,6 тыс. грн., или 18,2 % собственных доходов.
План поступлений собственных доходов в бюджет ПФ от предприятий города за 2000 год
выполнен на 77,2 %. Недоимка по сбору на обязательное государственное пенсионное
страхование на 01.01.2001 г. составляет 6136,5 тыс. грн. и выросла с начала года на 1499,2
тыс. грн. Значительный рост объясняется тем, что с декабря 2000 года на учет в исполкоме
стал ДП «Чугуевский мебельный комбинат», задолженность которого составляет 546,7
тыс. грн., и тем, что ОАО «ЧТА» увеличило недоимку до 5330,6 тыс. грн. Однако
необходимо отметить, что в сравнении с 1999 годом поступления от ОАО «ЧТА»
увеличились в 3,2 раза.
Руководители предприятий-должников Пенсионного фонда, бюджета, по выплате
заработной платы регулярно отчитывались перед городской комиссией по вопросам
своевременности уплаты налогов и перед Координационным советом по вопросам
социальной политики о мерах, принятых ими для уменьшения задолженностей. В
текущем году состоялось 14 заседаний комиссии, 12 заседаний Координационного совета.
Задолженность предприятий города по платежам в бюджеты всех уровней по состоянию
на 01.01.2001 г. составила 2398,1 тыс. грн. (на начало 1999 года – 6410,1 тыс. грн.).
Недоимка в городской бюджет уменьшилась с начала 2000 года на 5,7 тыс. грн. Следует
отметить, что 48 % задолженности числятся за предприятиями, в отношении которых уже
имеются решения арбитражного суда о признании их банкротами, такими, как ДП
«Гидрожелезобетон», ОАО «Чугуевский мясокомбинат». Однако до окончания процедуры
банкротства эти безнадежные задолженности будут числиться в недоимке.
Значителен вклад малого бизнеса в экономику города, в вопросы занятости населения.
В Чугуеве зарегистрировано более 1,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности,
что на 17 % больше, чем в прошлом году. 1310 предпринимателей – физические лица, 201
субъект – юридические. Численность занятых на предприятиях малого бизнеса составляет
770 человек и выросла на 15 % по сравнению с 1999 годом. С учетом работающих по
договорам найма у предпринимателей – физических лиц в сфере малого бизнеса занято
2486 человек, что составляет 21,4 % от общего числа занятых в городе. Поступления в
городской бюджет от субъектов предпринимательской деятельности в 2000 году
составили 28,4 % от собственных доходов в городской бюджет.
К позитивным факторам в деятельности предпринимателей следует отнести упрощенную
систему налогообложения: фиксированного и единого налогов.

По упрощенной системе налогообложения осуществляют деятельность 589 субъектов
предпринимательской деятельности, которые внесли в городскую казну за прошедший год
400,8 тыс. грн.
Комиссия по вопросам развития предпринимательства и малого бизнеса исполкома
городского совета, возглавляемая городским головой, регулярно рассматривала
актуальные вопросы деятельности предпринимательства, влияние новых законодательных
актов на условия их деятельности.
Несмотря на то, что подавляющее большинство предпринимателей осуществляет
деятельность в сферах торговли и общественного питания, значителен вклад предприятий
производственной сферы. В 2000 году предприятия малого бизнеса прозводственной
сферы произвели продукции на сумму 3474,7 тыс. грн., что в 2,7 раза больше, чем в
прошлом году.
Свыше 76 % производства составляют продукты питания, которые выпускают 2 частных
предприятия: фирма «Антарес» и «Чугуевский завод продтоваров».
Продукция фирмы «Антарес» – колбасные изделия, сосиски, производство которых в 2000
году увеличено на 45 %. Следует отметить стабильную работу этой фирмы, которая
наращивает производство, соизмеряя собственные силы и реальную экономическую
ситуацию.
Частное производственное предприятие «Чугуевский завод продтоваров» выпускает 16
сортов майонеза, 3 вида кетчупа, горчицу и уксус. На предприятии в 2000 году произведен
пуск первой очереди новых производственных площадей, которые позволили увеличить
объемы выпускаемой продукции. Только в декабре численность работающих на
предприятии увеличилась на 26 человек. Значительно улучшились условия труда:
оборудованы бытовые комнаты, душевые.
За высокие производственные показатели, качество продукции частное производственное
предприятие «Чугуевский завод продтоваров» отмечено дипломом международного
рейтинга «Золотая фортуна». Директор предприятия Сергей Викторович Юдин стал
победителем городского конкурса «Лучший работодатель года».
По итогам 2000 года грамотой исполкома отмечена деятельность ООО «Ижиниринговая
фирма «СТЭК» (директор А. В. Пичугин) за увеличение объемов производства,
численности работающих, благотворительную деятельность.
Исполнительный комитет в 2000 году рассмотрел 96 обращений субъектов
предпринимательской деятельности по различным вопросам хозяйственной деятельности:
разрешения на установку киосков, размещения рекламы, предоставления льгот по
налогообложению и т.п.
Программа поддержки и развития малого предпринимательства, разработанная
исполкомом городского совета на 2001–2002 г.г., направлена на создание благоприятных
условий для развития предпринимательства, повышение профессиональной подготовки
кадров для этой сферы и предоставление льгот предпринимателям, создающим новые
рабочие места в производственной сфере.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Основной деятельностью городских служб жилищно-коммунального хозяйства является
жизнеобеспечение города.
Работая в условиях ограниченного финансирования, предприятия жилищнокоммунального хозяйства выполняли необходимые виды ремонтных работ, по
благоустройству города, содержанию жилищного фонда, находящегося в коммунальной
собственности города.
За отчетный период ЖРЭП горисполкома выполнен капитальный ремонт на сумму 200, 6
тыс. грн., из них профинансировано 200, 6 тыс. грн.
Согласно разработанным мероприятиям проведена работа по подготовке жилищного
фонда к работе в осенне-зимний период 2000–2001 г.г. На протяжении года

отремонтировано 8306 кв. м кровель жилых домов. Выполнен ремонт 3894 п. м стыковых
панелей, заменено 819 п. м труб центрального отопления, 435 п. м труб холодного и
горячего водоснабжения. Приобретено и заменено 70 единиц сантехнического
оборудования. Отремонтировано 1268 кв. м цоколей.
На текущий ремонт жилого фонда использовано 137,8 тыс.грн. собственных средств
ЖРЭП.
Вопросы подготовки жилищно-коммунальных служб города к работе в осенне-зимний
период, состояния дорог и безопасности дорожного движения, стабилизации
хозяйственно-финансовой деятельности производственного управления водопроводноканализационного хозяйства заслушивались в течение года на заседаниях
исполнительного комитета, аппаратных совещаниях.
С целью экономии энергоресурсов согласно «Программе по экономии энергоресурсов до
2001 года» на протяжении года продолжались работы по установке приборов учета. По
состоянию на 1.01.2001 г., установлено приборов учета: газа – 1723 шт., тепловой энергии
– 27 шт., холодной воды – 586 шт., горячей – 266 шт.
В сложной финансовой ситуации пришлось работать предприятиям и организациям
коммунального хозяйства города. Одна из главных причин – неплатежи за
предоставленные услуги предприятиями и населением города.
По состоянию на 1.01.2001 г. задолженность за коммунальные услуги составила: 10706,1
тыс. грн., в том числе Чугуевскому производственному управлению водопроводноканализационного хозяйства – 5477 тыс. грн., Чугуевскому предприятию тепловых сетей –
2887 тыс. грн., Чугуевскому филиалу ОАО «Харьковгаз» – 775,1 тыс. грн., Чугуевскому
агентству «Харьковэнергосбыт» – 1350 тыс. грн. Задолженность населения составила 4800
тыс. грн., кроме того, задолженность за квартирную плату ЖРЭП – 368,8 тыс. грн.
За 2000 год произведен капитальный ремонт 10661 кв. м дорог на сумму 302,37 тыс. грн.,
что на 140,8 тыс. грн. больше, чем в 1999 году. Отремонтировано дорожное покрытие по
улицам Шолохова, Пархоменко, Ломоносова, Садовой, Мухина, Чапаева. Выполнен
текущий ремонт дорог по улицам К. Либкнехта, Харьковской, Мичурина, Каляева, Р.
Люксембург, б. Комарова и др. Произведено покрытие 2913 кв. м грунтовых дорог белым
щебнем на сумму 26,5 тыс. грн., асфальтовым покрытием – 211 кв. м на сумму 3,9 тыс.
грн., ямочный ремонт 2514 кв. м дорог на сумму 43,5 тыс. грн. Общие затраты по ремонту
дорог составили 408,4 тыс. грн.
На ремонт электрооборудования и уличного освещения израсходовано 30,4 тыс. грн., на
содержание зеленого хозяйства – 46,4 тыс. грн., кладбищ – 22,9 тыс. грн., полигона
твердых бытовых отходов –19,4 тыс. грн. Всего на благоустройство города выделено и
освоено бюджетных средств 565 тыс. грн., что на 92,8 тыс. грн. больше, чем в 1999 году.
Большое внимание уделялось санитарной очистке города. Из бюджета дополнительно
выделено 17,8 тыс. грн. для наведения санитарного порядка. В 2000 году заключено 483
договора с предприятиями и организациями города на вывоз твердых бытовых отходов.
Комбинатом коммунальных предприятий изготовлено и установлено 80 штук урн для
мусора на сумму 1,3 тыс. грн.
Службой зеленого хозяйства по городу высажено 48000 рассады цветов, 425 молодых
деревьев, засеяно 1,16 га газонов травой, срезано 129 сухих деревьев. На закупку
декоративных саженцев и кустов затрачено 4,5 тыс. грн., что в 5 раз больше, чем в
прошлом году.
В 2000 году отремонтирован пешеходный мостик по ул. Зеленая Долина и лестница к
железнодорожному вокзалу. Произведена реконструкция памятника в парке Славы, а
также выполнены ремонтные работы памятника жертвам Чернобыля и героям
Афганистана в парке «Комсомольский».
Произведен ремонт ливневой системы канализации по ул.Кожедуба. Объем выполненных
строительных работ по новому городскому кладбищу за год составил 23,6 тыс. грн.

Чугуевским предприятием тепловых сетей эксплуатируется в городе 12 котельных с
тепловыми сетями отопления – 36,7 км и горячего водоснабжения – 10,96 км. Все
котельные и тепловые сети находятся в рабочем состоянии. Для подготовки теплового
хозяйства к работе в осенне-зимний период выполнены работы по прокладке 400 п. м
теплотрассы по ул. Харьковской и К. Либкнехта для подключения к центральному
отоплению здания территориального центра и управления по труду и социальной защите.
К началу отопительного сезона заменено 900 п. м тепловых сетей, котел в котельной по б.
Комарова. Общая сумма затрат на текущий и капитальный ремонт составила 68,0 тыс.
грн.
Предприятием ведется работа по взиманию задолженности с неплательщиков, оформлено
более 200 нотариальных надписей, подано в суд более 800 исков, которые рассмотрены
судом, и приняты решения в пользу предприятия.
Чугуевский филиал ОАО «Харьковгаз» в 2000 г. своевременно выполнил план
мероприятий по подготовке систем и оборудования газоснабжения к осенне-зимнему
периоду в 2000–2001 гг. Предприятие обеспечило бесперебойную подачу газа
потребителям. За 2000 г. газифицирована 141 квартира, установлено 218 счетчиков учета
газа. Результатом деятельности управления за 2000 г. является полученная прибыль в
сумме 583,1 тыс. грн. Основные фонды предприятия выросли на 888,3 тыс. грн.
Производственные запасы по состоянию на 01.01.2001 г. составили 215,1 тыс. грн.
Чугуевским филиалом ОАО «Харьковгаз» активизирована работа по погашению
задолженностей за использованный газ, дебиторская задолженность за природный газ
уменьшилась на 1432,2 тыс. грн.
За отчетный период Чугуевским управлением водопроводно-канализационного хозяйства
дополнительно установлено 6 пожарных гидрантов, на водопроводно-канализационных
сетях произведена замена 8 люков, произведен технический осмотр и ремонт 70 колодцев.
Частично заменены технически изношенные участки водопроводов. Продолжались
работы по строительству водозабора, в котором принимали долевое участие предприятия
и организации города: ЧАТЗ, ККП, СУ «ЭМС» ЖРЭП, Чугуевское предприятие тепловых
сетей. Водоснабжение города – это один из самых важных вопросов на сегодняшний день.
Исполнительный комитет городского совета надеется, что руководители предприятий,
организаций, частных фирм откликнутся и окажут посильную помощь в решении вопроса
обеспечения города питьевой водой высокого качества.
На протяжении года санитарную очистку города осуществлял ККП, домоуправление № 1
Чугуевской КЭЧ, домоуправление № 2 Харьковской КЭЧ, ЖРЭП горисполкома.
Санитарное состояние улиц проверялось комиссией горисполкома каждую пятницу и его
работниками, закрепленными за улицами города распоряжением городского головы от
13.04.2000 г. № 191.
За нарушение «Правил благоустройства города» и другие нарушения привлечены к
административной ответственности 56 чел., общая сумма штрафов составила 442 грн.
Чугуевским РРЭС произведена замена опор, пришедших в негодность, в количестве 211
шт., заменено 28 км провода, произведена расчистка 45 км воздушных линий
электропередач от поросли деревьев. Выполнен ремонт ТП 10/0,4 кВ – 77 штук,
произведен ремонт 17 штук силовых трансформаторов. Затраты на капитальный и
текущий ремонт в 2000 году составили 496,7 тыс. грн. Чугуевским РРЭС обеспечен
необходимый резерв кабельных линий. Все подстанции города в случае аварийной
ситуации имеют резервное питание.
Транспортное обслуживание населения города осуществляет ОАО «АТП-16350» на 2
городских маршрутах: автостанция–Н. Дома, автостанция–АРЗ–железнодорожный вокзал;
10 пригородных и 2 междугородних маршрутах. На период перевозки населения к садовоогородним участкам были открыты дополнительно коммерческие маршруты: автостанция
«Чугуев»–хутор Соцсоревнование, автостанция «Чугуев»–Кочеток.

Перевозки пассажиров по маршруту Чугуев–Харьков производятся транспортом частного
предпринимателя Н. Н. Сапелкина на основании решения конкурсного областного
комитета по организации и проведению конкурсов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в Харьковской области, протокол № 5 от 15.09.2000 г.
За 2000 год на городских маршрутах перевезено 409,7 тыс. пассажиров льготного
контингента.
Чугуевским центром электросвязи № 2 в 2000 году телефонизировано 158 квартир, что на
33 квартиры больше, чем в 1999 году. Инвалидам и участникам войны установлено 40
телефонов, инвалидам общего заболевания – 28, участникам ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС – 4.
В коммунальной собственности города Чугуева 226 объектов, к которым относятся здания
школ, дошкольных учреждений, музеев, библиотек, мастерских, складов, гаражей,
магазинов, больниц, жилые дома и административные здания.
В 2000 году исполнительным комитетом городского совета осуществлялась работа по
управлению коммунальной собственностью территориальной громады города,
пополнению местного бюджета за счет средств, полученных от приватизации и аренды
объектов коммунальной собственности.
За отчетный период путем выкупа приватизировано 6 объектов:
помещение магазина по ул. Гвардейской, 40;
здание по ул. Гвардейской, 29;
2 здания магазина «Мебель» по ул. Жадановского, 5-б и 5-в;
помещение по ул. Харьковской, 78;
помещение кафе «Пицца-Белла» по ул. Харьковской, 137.
За продажу объектов коммунальной собственности в городской бюджет поступило 44,7
тыс. грн.
На протяжении 2000 года постоянно проводилась работа по выявлению свободных и
неиспользуемых нежилых помещений, что позволило дополнительно заключить 33
договора и передать в аренду субъектам предпринимательской деятельности 1858 кв. м.
Постоянно работала комиссия по проверке состояния и использования арендуемых
объектов коммунальной собственности.
За отчетный период в городской бюджет за аренду нежилых помещений перечислены
средства в сумме 111,1 тыс. грн.
В 2000 году в коммунальную собственность города принято 4 жилых дома ОАО
«Чугуевская топливная аппаратура», 4 жилых дома Купянской дистанции гражданских
сооружений, Клугино-Башкировская общеобразовательная школа I–III ступеней.
Продолжалась работа по приватизации жилья.
С начала приватизации (апрель 1993 г.) по 01.01.2001 г. в городе Чугуеве из состоящих на
балансе жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия городского совета
приватизировано 2964 квартиры, что составляет 75 %, приватизировано ведомственного
жилого фонда ОАО «ЧТА» – 70,4 %, жилого фонда Министерства обороны (Чугуевская
КЭЧ района) – 71,0 %. Всего по городу Чугуеву приватизировано 5195 квартир, что
составляет 73 %.
Анализ приватизации жилья с 1993 по 2000 год
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В 2000 году на базе управления социальной защиты населения создано управление труда
и социальной защиты, в состав которого входят:
отдел социально-трудовых отношений;
отдел по назначению пенсий и пособий;
отдел по выплате пенсий и пособий;
отдел социальных выплат и пособий;
отдел субсидий;
отдел анализа, контроля и автоматизации.

Созданный в 2000 году отдел социально-трудовых отношений выполнял функции по
осуществлению контроля за выполнением законодательства о труде, занятости, охране
труда на предприятиях города. Осуществлено 20 проверок предприятий по вопросам
выполнения законо-дательства о труде. Проведена работа по составлению коллективных
договоров на предприятиях всех форм собственности и хозяйствования. Предприятиями и
организациями города заключено 75 коллективных договоров, что составляет 98,7 %.
Уровень охвата колдоговорами составляет 97,9 %.
Проведена работа по составлению контрактов с руководителями предприятий
государственной и коммунальной собственности. Большое внимание в 2000 году
уделялось работе с предприятиями по выплате задолженности по заработной плате,
которая на начало года состав-ляла 4800,7 тыс. грн., на 10.01.2001 г. – 4539,3 тыс. грн. По
сравнению с началом года задолженность уменьшилась на 261,4 тыс. грн., что составляет
5,44 %.
Динамика снижения задолженности отображена на графике:
В связи со сложной экономической обстановкой управление направляло свою
деятельность на оказание социальной помощи и поддержку наиболее уязвимых слоев
населения. В УТСЗН состоит на учете 8,4 тыс. получателей пенсий. В отчетном году
назначено новых пен-сионных дел 437, сделано 1389 перерасчетов пенсий согласно
поданным документам.
На основании Постановления Кабинета Министров Украины № 1686 10.11.2000 г.
пересчитаны пенсии с учетом нового размера минимальной пенсии по возрасту 30 грн.
Проведенные перерасчеты являются одним из этапов проводимой в Украине пенсионной
реформы по возобновлению дифференциации размера пенсии в зависимости от трудового
вклада и заработка.
Характеристика состава пенсионеров, которые состоят на учете в управлении труда и
социальной защиты населения, по видам назначенных им пенсий по состоянию на
01.01.2001 г.
Работники пенсионного отдела управления труда и социальной защиты населения 2 раза в
неделю ведут прием граждан по разъяснению действующего пенсионного
законодательства, приему документов для назначения, перерасчета пенсий, выдаче
путевок на лечение, удостоверений для получения льгот.
В 2000 году активно продолжалась работа по сокращению задолженности по выплате
пенсий, в результате чего с 1.07.2000 года она ликвидирована.
Деятельность исполкома, управления труда и социальной защиты населения была
направлена на защиту интересов граждан пожилого возраста. За отчетный год выдано 42
путевки на санаторно-курортное лечение неработающим пенсионерам, имеющим группу
инвалидности, в том числе 3 путевки детям-инвалидам до 16 лет, выдано 13 спецколясок,
три из которых приобретены за счет средств городского бюджета, 2 реабилитационные
опоры.
Погашена задолженность и проведены текущие компенсационные выплаты инвалидам
Великой Отечественной войны за неиспользованные путевки и санаторно-курортное
лечение, на бензин и транспортное обслуживание.
При управлении работает городская комиссия по установлению статуса «Участник
войны». В 2000 году проведено 5 заседаний, на которых было рассмотрено 7 заявлений, из
них удовлетворены – 4, отказано – 1, отложены на доработку – 2.
Назначается и выплачивается государственная денежная помощь одиноким
нетрудоспособным гражданам, доход которых не превышает 55 грн. Совместно с
городским территориальным центром регулярно проводились обследования условий
проживания престарелых граждан для дальнейшего оказания им медико-социальной
помощи.

Сложилась практика проведения благотворительных обедов для малоимущих граждан
преклонного возраста. Такие обеды были проведены ко Дню Победы, Международному
дню граждан пожилого возраста, Международному дню инвалидов, 8 Марта.
В рамках проводимой всеукраинской акции «Милосердие» оказана помощь малоимущим
жителям нашего города на общую сумму более 75 тыс. грн., которую получили 1236 чел.
Это продукты питания, вещи, бывшие в употреблении, обувь, материальная помощь.
УТСЗН осуществляло свою деятельность при активном сотрудничестве с городскими
общественными организациями: советом ветеранов, советом инвалидов Отечественной
войны, городским обществом инвали-дов, городскими организациями «Союз Чернобыль
Украины», «Ветераны Чернобыля».
Согласно Закону Украины «О государственной помощи семьям с детьми» в отчетном году
назначено 1303 пособия семьям данной категории. Организована работа по выполнению
Закона Украины «О жертвах нацистских преследований». Принято 122 заявления,
оказывается помощь в розыске и оформлении документов.
В отчетном году продолжалась работа с гражданами, пострадавшими от аварии на ЧАЭС,
которых в нашем городе проживает 515 человек. Завершена работа по проверке
правильности выдачи удостоверений «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС». На перерегистрацию было подано 370 дел, подтвердили статус 319 человек.
В течение года были организованы поездки детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, на
праздничные мероприятия в г. Харьков, посещение театра юного зрителя, в санаторий
«Рай-Еленовка» на праздник, посвященный Дню защиты детей. В январе 2000 года была
организована комплексная диспансеризация этой категории детей в НИИ ОЗДПФ г.
Харькова.
Осуществлено 8 проверок предприятий, на которых работают пострадавшие от аварии на
ЧАЭС по вопросам выполнения Закона Украины «О статусе и социальной защите
граждан, пострадавших от чернобыльской катастрофы». Ежемесячно осуществлялось
начисление компенсаций на питание и оплату проезда неработающим гражданам I и II
категорий. Проведена работа по выплате ежегодного пособия на оздоровление гражданам
I–III категорий, детям-инвалидам, эвакуированным. Выплачена компенсация за
неиспользованные санаторно-курортные путевки.
Через областное управление социальной защиты населения, пострадавшего от
чернобыльской катастрофы, получено 78 санаторно-курортных путевок, из них 54 – для
взрослых, 24 – для детей.
В 2000 году продолжалась работа по назначению и предоставлению субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа. Программой
жилищных субсидий охвачено 7438 семей, что составляет 58,1 % от количества семей,
проживающих в городе.
Число семей, обратившихся за назначением субсидий увеличивается, что видно из
графика
Семьи – получатели субсидий распределяются по категориям:
Назначено субсидий 4569 семьям на общую сумму 2641,7 тыс. грн., в том числе на
жилищно-коммунальные услуги – 2614,4 тыс. грн., на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа – 27,3 тыс. грн. Средняя субсидия на жилищно-коммунальные услуги
составляет 60 грн., на приобретение твердого топлива и сжиженного газа – 281,25 грн.
На финансирование Программы жилищных субсидий бюджетом города предусмотрено
1495,0 тыс. грн., перечислено 2552,2 тыс. грн., что составляет 97,6 % к сумме назначенной
субсидии. Особое внимание уделяется перечислению средств для получения твердого
топлива и сжиженного газа. В 2000 году оформили субсидию на твердое топливо 97
семей, приобрели 78 семей. Распоряжением городского головы нетрудоспособные
пенсионеры, оформившие субсидию на твердое топливо, освобождены от обязательного
платежа (15 %, 20 % среднемесячного совокупного дохода) при получении угля на
топливном складе.

Проведено 54633 перерасчета ранее назначенных субсидий, в связи с повышением
размеров пенсий, увеличением тарифов, отключением (включением) горячего
водоснабжения, без обращения граждан.
Для малозащищенных слоев населения (одиноких пенсионеров, инвалидов I и II групп,
нетрудоспособных граждан, доходами которых являлись социальные выплаты) согласно
решению исполнительного комитета субсидия назначалась на общую площадь жилья, но
не превышающую 70 м. Назначена субсидия на общую площадь 621 семье.
Городской конфликтной комиссией рассмотрено 319 заявлений, положительное решение
принято по 247.
Проведено 650 проверок правильности заполнения справок о размере платежей за
коммунальные услуги, достоверности поданной информации о доходах, которые
используются при назначении и расчете субсидий.
С 2000 года отдел субсидий свою деятельность осуществляет в соответствии с
программой «Наш дом», которая улучшила назначение субсидий.
В минувшем году управление труда и социальной защиты населения работало над
реализацией проекта «Повышение потенциала государственных органов управления по
оказанию социальной помощи» в рамках эксперимента, проводимого Департаментом
Международного развития Великобритании.
С 30 октября 2000 года в управлении действует приемная для граждан по вопросам
назначения субсидий, пособий семьям с детьми, адресной социальной помощи. Приемная
работает ежедневно, без перерыва. Назначение субсидий и пособий осуществляется на
основании одного заявления и единого пакета документов, что значительно упрощает
процедуру приема граждан. Со дня открытия приемной в 2000 году оказано
консультационных услуг 2084 гражданам. Также в рамках проекта работает
информаторская, где жители города могут узнать необходимую информацию о получении
субсидий и пособий.
С целью реализации государственной политики в области охраны труда при управлении
труда и социальной защиты населения работает служба охраны труда.
В соответствии с мероприятиями «Региональной программы улучшения состояния
безопасности, гигиены труда и производственной сферы на 1998–2000 годы» проводились
проверки предприятий, совещания с руководителями служб охраны труда и профсоюзных
комитетов предприятий, заседания городского совета по вопросам безопасной
жизнедеятельности населения.
Выполнение Закона Украины «Об охране труда» проверено на 35 предприятиях города.
По результатам проверок руководителям предприятий выдано 20 предписаний.
Контролировалась работа по проведению аттестации рабочих мест, в настоящее время
аттестовано по условиям труда 96 % рабочих мест. Разработаны графики погашения
ущерба пострадавшим на производстве, задолженность в настоящее время составляет 39,8
тыс. грн. Велся учет и организация расследования несчастных случаев на производстве и в
быту. В 2000 году на производстве произошло 9 несчастных случаев, в быту – 191
несчастный случай разной степени тяжести.
Работа трех структурных подразделений городского территориального центра – отделения
социальной помощи на дому, отделения оказания денежной и натуральной адресной
помощи, отделения медико-социальной реабилитации в 2000 году была направлена на
расширение зоны обслуживания и взятия на учет одиноких нетрудоспособных граждан,
улучшение качества обслуживания пенсионеров, одиноких нетрудоспособных граждан и
инвалидов всех категорий, а также осуществление медико-реабилитационной помощи.
Работниками отделения социальной помощи на дому обслуживался 351 человек, 751 –
отделением денежной и натуральной адресной помощи. Обследованы жилищноматериальные условия проживания 668 одиноких нетрудоспособных граждан и
инвалидов, из них взято на обслуживание в отделение социальной помощи на дому 133
человека. Одинокие нетрудоспособные жители обеспечивались овощными и

продуктовыми наборами. За 2000 год такую помощь получили: продуктами питания – 538
чел. в количестве 9629 кг на сумму 12107 грн., товаров промышленного производства
выдано 127 чел. в количестве 958 шт. на сумму 1224 грн. Через пункт проката, который
открыт в терцентре в 2000 году, выдаются во временное пользование устройства для
облегчения движения.
Обеспечены твердым топливом 103 чел. на сумму 12648 грн.
Выдана денежная помощь 653 чел. на сумму 18896 грн.
Оказан большой объем бытовых услуг по ремонту жилья, обработке приусадебных
участков, обеспечению и распиловке дров, ремонту приборов и др.
Работа отделения медико-социальной реабилитации была направлена на предоставление
физиопроцедур, манипуляционных процедур одиноким престарелым гражданам,
пенсионерам, инвалидам. Врачом-терапевтом территориального центра принято 897
больных. Отделением обслужено 1307 человек, отпущено 7024 процедуры, что составляет
15155 ед.
В соответствии с распоряжением Президента Украины от 13.09.1999 г. № 221 и
Постановлением Кабинета Министров от 12.10.2000 г. № 1545 терцентром разработано
положение, и планируется открытие в 2001 году отделения реабилитации детейинвалидов.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2000 году в городе функционировали девять школ, учебно-воспитательный комплекс,
учебно-воспитательное объединение «Школа-детский сад» № 12, четыре детских
дошкольных учреждения, внешкольные учреждения – центр туризма и краеведения, Дом
детского и юношеского творчества, детско-юношеская спортивная школа.
В 176 классах обучается 4222 ученика, 33 группы детских дошкольных учреждений
посещает 699 детей.
ЦТК охвачено кружковой работой 655 детей, ДДЮТ – 884, ДЮСШ – 1012.
С сентября 2000 года во всех школах, кроме ООШ № 2, обучение осуществляется с 6летнего возраста в связи с переходом в 2001 году на 12-летнее обучение.
В соответствии с Законом Украины «О языках» в городе продолжают работу
общеобразовательная школа I–III ступеней № 3 с украинским языком обучения, ООШ
№№ 7, 8, УВК – на двух языках обучения.
Динамика роста количества учащихся,
обучающихся на украинском языке
Продолжают работу специализированные классы:
– ООШ № 1 – химико-биологический;
– ООШ № 2 – информатики и вычислительной техники;
– ООШ № 6 – физико-математический, спортивный;
– УВК – экономический, филологический;
– ООШ № 8 – правовой, филологический.
Работают классы с углубленным изучением английского языка в ООШ №№ 6, 7, 8,
украинского языка – в ООШ № 7.
Во всех школах изучается курс «История Чугуева» в 5-х классах за счет школьного
компонента.
В дошкольных учреждениях воспитывается на украинском языке 335 детей в 21 группе,
что составляет 48 % (1999 год – 41 %).
Педагогическими кадрами школы укомплектованы полностью. Всего педработников –
366, в школах – 266, в детских садах – 69, внешкольных учреждениях – 31. По
специальности имеют высшую категорию – 49 чел., звание «Учитель-методист» – 14 чел.,
«Заслуженный учитель Украины» – 1 чел., «Старший учитель» – 25 чел.
С целью повышения мастерства и профессионального роста педагогических кадров
проводились их аттестация, конкурс «Учитель-2000». Победителем стала учитель
математики учебно-воспитательного комплекса Лисянская Галина Валентиновна.

Проведены тематические проверки состояния преподавания правоведения, химии (ООШ
№№ 4, 6, 7, 8, УВК), выполнения Закона Украины «Об образовании» (ООШ № 4, ЦТК),
предупреждения преступности и правонарушений среди учащихся, выполнения
Программы «Дети Украины» (ООШ №№ 2, 3, 4, 7), уровня знаний, умений и навыков
среди медалистов школ по основным дисциплинам.
На конец 1999/2000 учебного года в школах города обучалось 4285 учеников. По итогам
учебного года абсолютный показатель успеваемости – 99,3 %, из них на «4» и «5»
закончили 41,4 % учащихся.
Сравнивая эти показатели с результатами предыдущего учебного года, следует отметить,
что успеваемость учащихся возросла:
1998/1999 уч.год
1999/2000 уч.год.
успеваемость
98,5 %
99,3 %
качество
43,0 %
41,4 %
оставлено на повт.курс
22 (0,5 %)
13 (0,3 %)
Выпущено из общеобразовательных школ учащихся 11 классов 301 чел., 9 классов – 465
чел.
Награждены золотыми медалями:
1998/1999 уч. год – 7 выпускников;
1999/2000 уч. год – 8 выпускников.
Серебряной медалью в 1999/2000 уч. году награждены 12 учеников.
Все медалисты поступили в высшие учебные заведения.
В сравнении с 1998/1999 учебным годом увеличилось количество поступающих:
1998/1999 уч. год 1999/2000 уч.год
вузы
140
185
техникумы
32
51
ПТУ
37
48
Большое внимание городской совет уделяет вопросу финансирования отдела образования.
В школах города бесплатно питались 567 детей, на что израсходовано 50162,0 грн. На
оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-чернобыльцев –
5526 грн.
Согласно городской программе защиты детей-сирот выплачена денежная компенсация
детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, – 4900,0 грн.
Приобретена школьная форма для детей-сирот на сумму 1500,0 грн.
Все учащиеся школ обеспечены учебниками. В библиотечных фондах школ находится
72747 учебников на сумму 111354, 62 грн., из них для школ с русским языком обучения –
60839, с украинским языком обучения – 11908.
В отчетном году отдел образования получил 4938 учебников на сумму 26828,13 грн.
Воспитательная работа в школах была организована согласно Государственной программе
«Образование», Концепции воспитания в национальной системе образования.
В сотрудничестве с отделами по делам семьи и молодежи, культуры и спорта, детскими
библиотеками, внешкольными учреждениями, историко-культурным заповедником
составлен координационный план работы.
В школах работают организации «Юные друзья» (ООШ № 3), «Радуга» (ООШ № 6),
«Солнышко» (ООШ № 7), «Алые паруса» (ООШ № 1), «Барвинок» (ООШ № 8),
«Маленькая держава» (УВК).
Работа коллектива ООШ № 1 в организации правового образования и воспитания
учащихся признана лучшей.
Традиционный конкурс «Ученик года-2000» принес победу ученице ООШ № 6 Марине
Кореневской.
Чугуевский Центр туризма и краеведения возглавляет работу поисковых отрядов
Всеукраинского движения «Моя земля – земля моих отцов». Работы краеведов Чугуева
стали призерами не только в Харькове, но и в Киеве. Команда туристов города заняла І

место в областной спартакиаде, I место во Всеукраинском слете-соревновании по
спортивному туризму. Команда ЦТК впервые принимала участие в соревнованиях
«Школа безопасности», где также завоевала призовое место.
В ДДЮТ работает 54 кружка, силами кружковцев организовано 10 концертов,
посвященных памятным датам. Проводятся интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» в
старших классах, турнир эрудитов для начальной школы, ежегодный фестиваль
художественной самодеятельности «Юные звезды Чугуева». Команда КВН ООШ № 6 –
финалист областного смотра.
Кружковцы ДДЮТ принимали участие в областных конкурсах, смотрах, соревнованиях.
Коллектив эстрадного танца «Аленушки», литературный театр, вокальный ансамбль
«Чарівниця» – победители городского конкурса «Юные звезды Чугуева» и областных
конкурсов «Перший крок», «Чарівний світ».
Ученики шахматно-шашечных кружков заняли призовые места в городских
соревнованиях по шахматам и шашкам, 3 место в областных соревнованиях по шахматам,
4 место в областной спартакиаде по шашкам. В чемпионате Украины среди юниоров по
шашкам Мурадян Елена заняла 4 место, а Аксенов Евгений – 10. В областных
соревнованиях «Шахматы-2000» звание чемпиона завоевал Рабынин Сергей.
Детско-юношеская спортивная школа является центром спортивно-массовой работы в
городе.
В течение года проводились соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч», хоккею –
на приз «Золотая шайба», баскетболу, теннису, боксу, легкой атлетике.
Неоднократно баскетбольная команда девочек общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней
№ 6 завоевывала призовые места на различных соревнованиях, они – призеры Украины,
Международной встречи в г. Белгороде.
Большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Уже несколько лет действует центр допризывной подготовки юношей, на базе
которого проводятся занятия по их подготовке к службе в Вооруженных Силах Украины.
ЦДПЮ координирует работу школьных кружков по военно-патриотическому
воспитанию. Во всех школах города были проведены встречи с воинами, участниками
боевых действий в ВОв и Афганистане, экскурсии в воинские части, спортивные
соревнования. Уже много лет поддерживается традиция среди выпускников школ
поступать в военные институты и университеты. Так стали курсантами в 1999 г. 15
человек, в 2000 году – 21 человек.
Проведено 16 олимпиад в которых приняли участие более 700 школьников. Команда
города, в состав которой вошли 62 учащихся, на областной олимпиаде заняла 3 место.
В мае была проведена встреча городского головы с призерами городских и областных
олимпиад, на которой дети были награждены дипломами и ценными подарками.
Для проведения капитального и текущего ремонта учреждений образования из городского
бюджета было выделено 45785,0 грн.
Все работы были закончены до 1 сентября, что дало возможность вовремя начать учебновоспитательный процесс.
По итогам смотра-конкурса подготовки школ, дошкольных и внешкольных учреждений к
новому учебному году отдел образования занял 3 место в области.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В отчетном году исполнительным комитетом разработан и принят ряд решений и
распоряжений, направленных на усиление социально-экономических, правовых и
организационных гарантий физического, интеллектуального и духовного развития
молодежи и реализацию госу-дарственной молодежной политики.
Работал центр социальных служб для молодежи по оказанию информационной,
консультативной и других видов социальной помощи.
С целью решения проблемы занятости молодежи центром социальных служб совместно с
центром занятости проводились профессиональные уроки, дни информации для

выпускников 9–11 классов, учащихся ПТУ, на которые приглашались представители
учебных заведений г. Харькова. На базе ДДЮТ проведен день социальной защиты
молодежи.
Учитывая, что в последнее время продолжает углубляться ряд негативных тенденций в
сфере профессиональной подготовки и трудоустройства, Фонд финансирования
временной занятости учащейся молодежи помогает во временном ее трудоустройстве.
ЦССМ был создан банк данных на молодежь, желающую принять участие во временных
работах. В 2000 г. на общественные работы было трудоустроено 122 юноши и девушки, на
базе сельскохозяйственных предприятий района работало летом 224 подростка. На
проведение общественных работ Фондом финансирования использовано 11,3 тыс. грн.
В течение года проведено 51 мероприятие для детей, молодежи и семей. Среди них:
конкурсные шоу-программы «А ну-ка, девушки», развлекательная программа ко Дню
юмора, «День Святого Валентина», вечера-встречи молодежи города с женщинамиветеранами ВОв к 8 Марта, Дню Победы, конкурсно-развлекательная программа для
детей на 1 Мая и День Победы, к Новогодним и Рождественским праздникам, на День
защиты детей, День молодежи, День независимости Украины, Всемирный день ребенка.
Впервые в городе прошел Форум молодежи, в котором приняло участие 165 делегатов от
8 молодежных общественных организаций и 24 предприятий и организаций города.
Анализ направленности мероприятий
В течение года проведено несколько тематических недель: «Неделя борьбы против
СПИДа и наркомании», «Неделя планирования семьи», «Неделя борьбы с наркоманией».
В рамках этих мероприятий проводились тематические лекции с привлечением
специалистов ХО ЦССМ и Чугуевской ЦРБ.
Изданы методические буклеты и проспекты, проведен социологический опрос молодежи.
Организовано 6 благотворительных акций «Поможем детям», «Здравствуй, школа!», в
рамках которых оказана гуманитарная и материальная помощь 286 семьям льготного
контингента. Помощь оказывалась канцелярскими товарами, продуктовыми наборами,
вещами и обувью.
Проводилась разнообразная профилактическая работа с подростками города, склонными к
правонарушениям и преступлениям, с 121 неблагополучной семьей. Регулярно
обследовались условия проживания семей данной категории, нуждающимся
предоставлялась гуманитарная и правовая помощь.
Совместно с правоохранительными органами проводилась работа по правовому
воспитанию. За отчетный период проведено 14 Дней правовых знаний в учебных
заведениях и общежитиях города, в которых приняло участие 2440 человек, 29 рейдов по
выявлению несо-вершеннолетних, которые занимаются бродяжничеством и
попрошайничеством, 14 операций «Дети Улицы», «Каникулы», «Подвалы города».
В течении 2000 года наметилась тенденция роста молодежных и женских общественных
организаций. Так, численность молодежных общественных организаций увеличилась на
133 %, женских на 300 %.
Общественные организации привлекались к участию в различных массовых
мероприятиях. Было проведено факельное шествие молодежи ко Дню Победы, 2 круглых
стола по проблемам молодежи.
Общественный центр «Вымпел» совместно с отделом по делам семьи и молодежи при
поддержке исполнительного комитета организовал на базе Харьковского института
пожарной безопасности военно-спортивный лагерь «Вымпел» для детей-спортсменов и
трудных подростков.
Представители молодежных общественных организаций приняли участие в конкурсе
кандидатов для обучения во «Всеукраинской школе лидеров». По результатам конкурса
на обучение был направлен президент общественной организации «Демократическая
инициативная молодежь» Панов Андрей.

Стала традиционной работа отдела по делам семьи и молодежи и ЦССМ с допризывной и
призывной молодежью. Ими налажена переписка с 101 военнослужащим – жителями
города, проходящими срочную службу в Вооруженных Силах Украины .
Для допризывной молодежи проводились экскурсии в воинские части, совместные
мероприятия по подготовке молодежи к службе в армии.
Особое внимание уделялось оздоровлению детей.
Анализ оздоровления детей в 1999 и 2000 годах
1999 2000
Всего:
1219 1879
из них:
детей-сирот и детей, которые
остались без опеки родителей
33
10
детей-инвалидов
5
4
детей, пострадавших от аварии
на ЧАЭС
17
66
детей из многодетных
и малообеспеченных семей
340 1663
талантливых и одаренных детей 21
35
несовершеннолетних, склонных
к совершению правонарушений
11
16
оздоровлено в МДЦ «Артек»
6
3
С целью поддержки одаренной и талантливой молодежи и детей города, привлечения их к
творческой деятельности распоряжением городского головы от 19.07.2001 г. № 658
утверждена программа «Творческая одаренность», в рамках которой проведены конкурсы
«Юные звезды Чугуева», «Барви Слобожанщини», «Живи, родник, живи!». Их победители
были участниками областных конкурсов «Юные звезды Харьковщины», «Перший крок»,
«Нестримна течія», «Весенние звоночки».
Постоянно проводилась работа с многодетными семьями, которых в отчетном году на
территории города проживало 143. Проведены вечера-встречи, вечера чествования
матерей, оказывалась материальная и гуманитарная помощь многодетным семьям.
Исполнительными органами совета, опекунским советом проводилась работа по
обследованию условий проживания, содержания и воспитания детей-сирот и детей,
которые остались без родительского попечительства. Распоряжением городского головы
назначена и выплачивалась городская стипендия 4 детям-сиротам, обучающимся в
учебных заведениях.
С целью координации действий по вопросам профилактики правонарушений,
воспитательной работы среди несовершеннолетних в городе в июне 2000 г. создана
служба по делам несовершеннолетних.
Совместно с криминальной милицией по делам несовершеннолетних, отделом по делам
семьи и молодежи, работниками ЦРБ проведено ряд родительских конференций на базе
учебных учреждений города, а также по вопросам профилактики наркомании,
вензаболеваний, правонарушений.
При службе создан координационный совет. Им проведено 3 заседания, на которых
рассматривались вопросы защиты интересов детей и подростков.
Налажена система профилактической работы с неблагополучными семьями, трудными
подростками.
В отчетном году службой трудоустроено 15 подростков. Ведется контроль за
выполнением трудового законодательства по отношению к работающим подросткам на
предприятиях города.
В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних службой совместно с отделом
образования подготовлено и передано в суд 10 исков по вопросу лишения родительских

прав, совместно с криминальной милицией к административной ответственности
привлечено 24 чел., которые не занимались воспитанием и содержанием детей.
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
По состоянию на 1.01.2001 г. торговая сеть города представлена 71 магазином, которые по
специализации подразделяются на:
магазины по торговле непродовольственными товарами – 22;
магазины по торговле продовольственными товарами – 37;
магазины смешанной торговли – 12.
По форме собственности магазины подразделяются на:
с коллективной формой собственности – 39;
с частной формой собственности – 32.
Сеть предприятий общественного питания города представлена 40 кафе, из них:
с коллективной формой собственности – 15;
с частной формой собственности – 25.
Объединение школьных столовых представлено 8 столовыми школ города, 4 столовыми
детских садов.
Мелкорозничная сеть города представлена 45 киосками, 5 лотками по продаже
мороженого в летнее время, 6 лотками по продаже газет и журналов.
За 2000 год в городской бюджет за размещение объектов торговли поступило 26,0 тыс.
грн., за выдачу лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными
напитками и табачными изделиями – 124 тыс. грн.
Товарооборот на 1.01.2001 г. составил 9738,1 тыс. грн. в действующих ценах, 8061,3 тыс.
грн. в сопоставимых ценах, темп роста составил 116 %. Продажа товаров на одного
жителя в 2000 г. составила 268 грн., что на 79 грн. больше, чем в 1999 г.
В 2000 г. во многих продовольственных магазинах установлено современное
оборудование, уделяется внимание вопросам культуры обслуживания и внедрению новых
прогрессивных форм торговли. Проводились выставки-продажи мороженого фирмы
«Гермес» (г. Харьков) в магазинах «Торговый комплекс» (ЧП Антипина И. Н.) и в
магазине «Универсам» (ООО «Надия»), презентация парфюмерно-косметических товаров
в магазине мини-маркет «777» (ЧП Крещик С. Ф.).
В августе 2000 г. были проведены школьные базары по продаже канцелярских товаров,
школьной формы, детской одежды с привлечением местных предпринимателей, фабрики
по производству детской одежды города Харькова и фабрики им. Тинякова. Согласно
опросу граждан высокий рейтинг популярности имеют магазины: «Бриз», «Бриз-2» (ЧП
Полюхович С. Ф.), «Торговый комплекс» (ЧП Антипина И. Н.), «Аризона» (ЧП
Пилипенко В. В.), магазин (ЧП Малыхина Н. И.), магазин ППТФ «ЮСИ» г. Харьков
(Шедров Н. О.).
Исполкомом уделялось большое внимание организации работы по реализации товаров
местных производителей и товаров, производимых на территории Украины.
Проведено анкетирование горожан с целью изучения потребительского спроса населения
и анализа конкурентоспособности отечественных товаров, улучшения их качества и
внедрения современных форм торговли. Из опрошенных жителей города товарам
отечественного производства отдали предпочтение 92 % респондентов. Удельный вес
товаров отечественного производства в общем объеме товарооборота составил 85 %
против 74,2 % в 1999 году.
В городе в достаточном ассортименте представлена продукция местных производителей –
Чугуевского завода продтоваров, компании «СЭСА», однако слабо организована торговля
кондитерскими изделиями ЗАО «Свитанок» и АО «Явир».
Уделяется внимание расширению внемагазинной торговли в местах отдыха жителей
нашего города: в парке им. И. Е. Репина и на площади Ленина во время проведения
праздничных мероприятий.

Расширяется сеть предприятий бытового обслуживания, которых за 2000 год открыто 8.
Предоставлением бытовых услуг занимаются 11 предприятий, 19 частных
предпринимателей.
Объем реализации бытовых услуг на 1.01.2001 г. составил 315 тыс. грн. Постоянно
осуществляется работа по предоставлению льгот малообеспеченным и одиноким жителям
города. За истекший год предприятиями сферы бытового обслуживания
малообеспеченным слоям населения бесплатно были предоставлены такие услуги:
по ремонту обуви – 90 чел. на сумму 315 грн.;
парикмахерские – 71 чел. на сумму 270 грн.;
банных – 506 чел. на сумму 1000 грн.
Услуги предоставлялись ООО «Золушка» (Л. В. Вороная), МП «Сокол» (Л. Д. Грызлова),
МПП «Комфорт» (И. П. Новак) и частными предпринимателями А. А. Казарян, Р. А.
Григорян, Л. И. Ростовской.
В отчетном году всеми контролирующими органами было проведено 268 проверок
субъектов предпринимательской деятельности. Привлечено к административной
ответственности 145 лиц, наложено административ-ных штрафов на сумму 71, 7 тыс. грн.
Основными нарушениями являются: реализация товаров без документов,
удостоверяющих качество продукции, нарушение правил товарного соседства,
несоблюдение правил пользования ЭККА, санитарно-гигиенических норм, а также правил
пользования весоизмерительной техникой.
Серьезной проблемой является ликвидация стихийных мест торговли в районе магазина
«Универсам» и по улице Жадановского. Принимаемые работниками Чугуевского РО
УМВД, райСЭС и другими контролирующими органами меры по их ликвидации
неэффективны.
В городе работает два рынка ЧФ «Новый день» (Абрамов Н. Н.) и СП «Чугуевский
рынок» (Масан С. Н.).
Отведенная торговая площадь под рынок ЧФ «Новый день» используется не полностью,
для продавцов не оборудованы торговые места.
Территория рынка СП «Чугуевский рынок» находится в неудовлетворительном
состоянии.
В ходе проверок выявлены серьезные нарушения планировочных, противопожарных и
санитарных норм.
За отчетный период специалистами исполнительного комитета и государственной
налоговой инспекции проведено 35 совместных рейдов-проверок оплаты рыночного
сбора, во время которых были выявлены случаи несвоевременной проплаты, на
администрацию рынка наложены штрафные санкции на сумму 965 грн.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
В отчетном году большое внимание уделялось эстетическому и духовному воспитанию
населения. С этой целью в городе работает целая сеть учреждений культуры: центральная
библиотечная система с тремя городскими библиотеками, историко-культурный
заповедник им. И. Е. Репина, 2 школы эстетического воспитания – музыкальная и
художественная, парк культуры и отдыха им. И. Е. Репина.
В 2000 году впервые был проведен Международный пленэр, посвященный 156 годовщине
со дня рождения И. Е. Репина, в котором приняли участие художники из России и
Украины.
Музеи заповедника посетили около 18 тысяч человек, из них детей – 13 тысяч. Его
сотрудниками организовано 21 выставку: икон «Рождество Христово», «Владимирская
Богоматерь», «Нашествие», «Николай Чудотворец», выставки художников П. Мальцева,
В. Прогнимака и С. Коморного, Н. Клягина, фото-выставка В. Ильчакова,
ретроспективная выставка «Из века в век», отчетная выставка ДХШ, итоговая выставка I
Международного репинского пленэра и др. Проводились праздники для детей-инвалидов,
ветеранов ВОв.

На базе Картинной галереи плодотворно работает творческая студия «Вдохновение»,
которая объединила самодеятельных и профессиональных художников Чугуевщины,
преподавателей изобразительного искусства школ города. Ежемесячно в рамках студии
организовываются просмотры работ, творческие встречи и диспуты.
Сотрудники музеев постоянно ведут работу по пополнению коллекции, в отчетном году
фонды пополнились на 121 предмет. При краеведческом отделе активно работал клуб
любителей истории Чугуева. Благодаря его усилиям было собрано много сведений по
истории города. Большой популярностью пользуется клуб интеллектуального общения
«Риорита», тематические заседания которого проходят ежемесячно.
Выполнен объем работ по капитальному ремонту здания Исторического музея на сумму
15976 грн.
29 педагогов Детской музыкальной школы воспитывают учащихся на лучших образцах
народной музыки, постоянно находясь в творческом поиске.
Большое внимание уделяется коллективным формам музицирования. В 2000 г.
воспитанники ДМШ достигли высоких результатов: Анна Мамина стала лауреатом и
дипломантом открытого конкурса юных пианистов памяти М. Карминского, получила
сертификат за участие в 4 Международном конкурсе молодых пианистов памяти В.
Горовца; Игорь Губенко – лауреат 1 премии областного фестиваля юных скрипачей;
Андрей Осипенко – лауреат областного фестиваля по классу гитары.
Воспитанник детской художественной школы Александр Сапелкин на Международном
детском пленэре, проходившем в Белоруссии в июле 2000 г., занял 1 место и получил
«Гран-при».
Библиотеками города обслужено 9492 читателя, всей ЦБС – 21392, из них детей – 7770.
Центральная библиотека города провела среди населения акцию «Продлим жизнь книге»,
50 массовых мероприятий (заседания клубов, КВН, эрудит-шоу, вечера-встречи,
викторины, диспуты, конкурсы).
Помимо организации работы учреждений культуры города, содействия развитию новых,
нетрадиционных новаторских форм, отделом культуры и спорта горисполкома проведен
ряд общегородских мероприятий ко Дню инвалида, к 8 Марта, к 11 годовщине вывода
советских войск из Афганистана, Дню города, Дню независимости Украины, Дню защиты
детей, Дню знаний, Дню Победы, 56-летию освобождения Украины от немецкофашистских захватчиков, конкурс «Человек года».
Спортивная и физкультурно-массовая работа в 2000 году проводилась в условиях
ограниченного финансирования. Среди предприятий города только мебельный комбинат
имеет в штате спортивного инструктора. Администрации и профсоюзные комитеты
предприятий города не уделяют должного внимания развитию физической культуры и
спорта. С целью решения проблемы охвата населения спортивно-массовой работой в
данных условиях на основании региональной программы «Физическое воспитание –
здоровье нации» была разработана городская программа. Основными направлениями
программы являются: обеспечение качественно нового, более высокого уровня развития
физической культуры и спорта среди населения, особенно среди детей и молодежи;
продолжение работы по расширению системы детско-спортивных внешкольных
учреждений по месту проживания; улучшение материально-спортивной базы.
В Олимпийских играх, проходивших в Сиднее (Австралия), выступали два чугуевских
воспитанника Геннадий Красильников и Иван Киценко, который завоевал серебряную
медаль на Параолимпийских играх. Есть у нас в городе также свои неоднократные
победители и призеры первенств Украины.
Сборные команды города участвовали в различных соревнованиях по программе
спартакиады среди городов и районов Харьковской области по массовым видам спорта:
пляжному волейболу – 5 место, спартакиаде физкультурных работников – 4 место,
настольному теннису – 5 место, легкой атлетике – 4 место, спортивной рыбалке – 3 место,

баскетболу мужскому – 6 место. В итоговой таблице спартакиады г. Чугуев занял 4 место
среди 16 команд области.
В 2000 году было проведено много соревнований на первенство города: по настольному
теннису, зимней рыбалке, зимнему мини-футболу, мужскому баскетболу, турнир по боксу
памяти Кожедуба, открытое первенство города по боксу.
Чугуевская футбольная команда «Карат» участвовала в первенстве Чугуевского района по
футболу, в котором заняла первое место, выиграла кубок района, супер-кубок и кубок
закрытия сезона «Золотая осень».
Продолжались работы по реконструкции стадиона: спланировано основное поле,
установлены новые трибуны для зрителей, начато строительство административного
здания, установлено ограждение поля.
РАБОТА ДНД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В истекшем году исполнительными органами городского совета совместно с
правоохранительными органами проводилась работа по обеспечению общественной
безопасности, конституционного порядка, прав и свобод граждан, стабилизации
криминогенной ситуации и выполнению мероприятий, предусмотренных Комплексной
программой борьбы с преступностью в городе Чугуеве на 1996–2000 годы.
Вопросы правоохранительной деятельности рассматривались на заседаниях исполкома
городского совета, штаба общественных формирований по охране общественного
порядка, аппаратных совещаниях. Проведена большая работа по созданию оперативных
отрядов охраны правопорядка, возобновлению деятельности опорных пунктов милиции.
На 01.01.2001 г. в Чугуеве зарегестрировано семь общественных формирований: в ПТУ19, ПТУ-53, ЧАРЗ, ЖРЭП, ККП, ОАО «ЧТА», СП «Чугуевский рынок» общей
численностью 92 человека. Открыты опорные пункты милиции в Клугино-Башкировке, на
рынке, по ул. Дружбы, 7-а, в микрорайоне «Авиатор».
В течение года членами ДНД проведено 97 дежурств в местах отдыха молодежи, на
дискотеках, на выпускных и праздничных вечерах в учебных заведениях, 31 рейд по
улицам города; задержано 37 расхитителей госимущества и возвращено только ОАО
«ЧТА» продукции на сумму более 10 тыс.грн. Дружинники регулярно привлекались к
мероприятиям по пресечению стихийной торговли на улицах города, к проверкам
совместно с врачами ветеринарно-санитарной службы качества продаваемых продуктов
питания, регулированию движения автотранспорта возле рынка, проверкам деятельности
пунктов приема металлолома.
С помощью общественных формирований раскрыто 14 преступлений, задержано более
100 правонарушителей, составлено 53 протокола об административных нарушениях,
заведено 19 уголовных дел.
С выходом в июне 2000 года Закона Украины «Об участии граждан в охране
общественного порядка и государственной границы» появилась возможность
финансирования и материального стимулирования деятельности широких слоев
населения в борьбе с преступностью и правонарушениями, а также тесного
сотрудничества с правоохранительными органами.
Исполнительный комитет городского совета, надеясь на плодотворное сотрудничество с
милицией, будет и дальше развивать сеть общественных формирований по охране
общественного порядка, организовывать их деятельность.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Основным направлением в работе исполнительных органов совета в отчетном году в
вопросах градостроительства и архитектуры было сохранение культурно-исторической
среды города, его памятников истории и архитектуры, контроль за соблюдением
градостроительного законодательства.
В 2000 г. исполнительным комитетом было рассмотрено 270 заявлений граждан города по
вопросам индивидуального строительства. Введено в эксплуатацию 13 жилых домов

общей площадью 2414 кв. м отведено 10 земельных участков под строительство
индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек, изъято 11 земельных участков.
Введены в эксплуатацию объекты предпринимательской деятельности:
– парикмахерская «Долорес» по ул. Харьковской;
– аптека «Панацея» по ул. Жадановского;
– магазин продовольственных товаров «Колосок» в м-не «Авиатор»;
– магазин по ул. Буденного.
Проведено обследование и выданы исходные данные на проектирование реконструкции
неиспользованных строений под производственные площади фирмам «Гифа», «Стрелец»,
«Луч», частным предпринимателям Л. В. Тонкой, В. В. Головахину. Выданы АПЗ на
переоборудование нежилых и жилых помещений (квартир) под магазины частным
предпринимателям С. А. Мороз, И. Д. Пазий, А. В. Проценко, фирме «Омега» и под
офисы фирмам «Сельхозмотордизель» и «Агросервис».
Выданы разрешения на проектирование и строительство минирынка в м-не «Авиатор»,
ЧП «Родымыч» и остановочных павильонов с торговым киоском ЧП В. А. Ремченко в мне «Авиатор» и ЧП И. И. Бородаенко по ул. Ростовской.
За истекший период выявлено 26 случаев самовольного строительства, по которым
инспекцией госархстройконтроля взысканы штрафы на сумму 1768 грн.
Произведено обследование технического состояния памятников архитектуры.
В отчетном периоде продолжалась работа по упорядочению землепользования на
территории города, контролю за соблюдением земельного законодательства. Велись
работы по выполнению Указа Президента Украины «О продаже земель
несельскохозяйственного назначения» и Закона Украины «Об аренде земли». Утвержден
перечень земельных участков, рекомендуемых к продаже, подготовлены необходимые
технические документы. Заключены договора на продажу земли на сумму 94653 грн., по
пяти договорам условия выполнены на сумму 58000 грн. Подготовлены к продаже 6
участков на сумму 92000 грн., сдано в аренду 3036 кв. м на сумму 4370 грн.
Проведено 25 проверок соблюдения земельного законодательства, по их результатам
составлено 25 протоколов о наложении штрафа на сумму 459 грн.
В августе совместно с городским отделом архитектуры проведена инвентаризация
земельных участков, выделенных для строительства и обслуживания жилых домов на
массивах «Мичуринский», по ул. Красноармейской, пер. Лесному, три массива Зачуговки
с целью выявления нецелевого использования земли или использования без надлежащего
оформления документов.
Проводилась работа по подготовке документов для проведения сплошной инвентаризации
и выполнения денежной оценки земель, установления границ города.
В течение года рассмотрено 2780 обращений граждан, юридических лиц по вопросам
оформления права пользования земельными участками, регистрации прав на пользование
землей в Поземельной книге города и получение выписок из нее, предоставления
информации о наличии земельных участков по адресу прописки. Оформлено право
частной собственности на 314 земельных участков для строительства и обслуживания
жилых домов, гаражей, ведения личного подсобного хозяйства.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В 2000 году исполнительными органами совета проводилась работа по развитию
международных связей и сотрудничеству в различных областях.
В области культуры налажена совместная деятельность с Союзом художников России,
делегация которого принимала участие в первом Международном пленэре, посвященном
156 годовщине со дня рождения И. Е. Репина.
С целью изучения опыта и налаживания сотрудничества в области местного
самоуправления проведены рабочие встречи с делегацией мэрии городов Цинциннати
(США), Лилля (Франция), Нюрнберга (Германия) и слушателями Высшей школы
государственного управления г. Бялосток (Польша).

В ходе проведения украино-американских учений по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций город посетила делегация Национальной Гвардии Калифорнии.
Начата работа в рамках проекта с LARGIS «Усиление институционной способности
местной и региональной власти в Украине». В исполкоме работали Андриан Кемпбелл –
директор проекта, Дункан Лейч – менеджер проекта (Великобритания), А. Газарян –
эксперт проекта (Литва).
С целью изучения возможности внедрения эксперимента, проводимого Департаментом
международного развития Великобритании «Повышение потенциала органов управления
по оказанию социальной помощи», в УТСЗН работала группа экспертов из Лондона.
Начальник управления Е. А. Хватынец в составе украинской делегации приняла участие в
учебной поездке в г. Вильнюс, Литва.
Городской голова А. П. Кваша в составе делегации слушателей и преподавателей
Харьковского филиала Академии государственного Управления при Президенте Украины
проходил стажировку по вопросам местного самоуправления в г. Нюрнберге, Германия.
В рамках реализации проекта «Прямое участие граждан – гарантия местной демократии»
секретарь совета М. Г. Коломиец и заведующий отделом экономики А. Н. Соловьев в
составе делегации представителей органов местного самоуправления Харьковской
области совершили учебную поездку в г. Варшаву.
По приглашению руководителей Всемирного проекта по экономическому и социальному
развитию А. Н. Соловьев принял участие в составе украинской делегации в конференции
«Стратегическое планирование экономического развития местного самоуправления»,
которая проходила в г. Констанчин-Жезерн, Польша.
Городской голова А. П. Кваша и секретарь совета М. Г. Коломиец в составе делегации
Харьковской области принимали участие в VII экономическом форуме городов и
регионов Юго-Восточной Европы в г. Скопье, Македония.

