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 2001 г.
В условиях сложной экономической ситуации и крайне недостаточного бюджетного
финансирования благодаря проводимой организаторской и кадровой работе за отчетный
период удалось решить многие важные вопросы жизнедеятельности городской громады.
2001 год ознаменовался увеличением объемов промышленного производства,
интенсивным развитием предприятий малого и среднего бизнеса, оживлением
общественной жизни города и его международных связей. Продолжалось строительство
водозабора, велись работы по благоустройству города, выполнялись другие городские
программы. Все это стало возможным благодаря поддержке и помощи жителей города,
органов самоорганизации населения, общественных организаций и трудовых коллективов.
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. КВАША.
В прошедшем году работа исполнительных органов Чугуевского городского совета
проводилась в соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «О местном
самоуправлении в Украине», другими законодательными актами и была направлена на
обеспечение жизнедеятельности города, его перспективное развитие. Осуществлялась
реализация принятых и разработка новых программ, предусматривающих создание
условий для нормального функционирования города, его инженерной и социальной
сферы, удовлетворение прав и интересов граждан, развитие творческой инициативы и
активности жителей. Внедрялись новые формы работы с населением, органами его
самоорганизации.
В целях ознакомления общественности города с позицией городской власти по
актуальным проблемам Чугуева и получения от жителей предложений и замечаний
непосредственно при общении, в 2001 г. были проведены общественные слушания.
Впервые при активном участии членов городской громады были рассмотрены очень
важные для города вопросы стратегического развития, Устава территориальной громады и
установления границ г. Чугуева. Проведено 14 сходов по месту жительства граждан, 28
встреч городского головы, его заместителей и руководителей управлений, отделов и
служб исполнительного комитета с представителями общественных организаций, партий,
предприятий и учреждений города. Высказанные на встречах замечания и предложения
учитывались в работе исполнительных органов совета, составлялись и выполнялись
мероприятия по устранению недостатков.
По состоянию на 1.01.02 г. выполнено 97% критических замечаний и предложений со
стороны населения.
Проведено 15 заседаний исполнительного комитета, принято 1065 решений, издано 760
распоряжений городского головы, которые способствовали оперативному решению
возникающих проблем и ситуаций. Рассмотрено 1300 заявлений граждан, 24 обращения
депутатов. Контролировалось выполнение 37 решений исполкома и 90 распоряжений
головы.
Продолжалась практика проведения «прямых» телефонных линий должностных лиц
городского совета с населением города. В отчетном году проведено 4 «прямые линии»,
поступило около 120 телефонных обращений граждан. На каждое из них были даны
ответы или разъяснения, отдельные вопросы взяты на контроль.

Комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в рамках подготовки и
проведения Всеукраинской переписи населения, позволил провести эту важную кампанию
в строгом соответствии с Законом Украины.
В 2001 году в исполнительные органы Чугуевского городского совета поступило 470
письменных обращений граждан, что соответствует уровню 2000 года.
Городским головою принято 1082 человека, заместителями городского головы,
секретарем совета и управляющей делами – 619 человек, было взято на контроль 1039
обращений, по остальным даны соответствующие разъяснения или они были решены
непосредственно при обращении граждан.
Анализ статистических данных о характере полученных обращений показывает, что более
чем на 20% сократилось их число по вопросам социальной защиты, транспорта, связи. На
15% – по вопросам труда, почти в 2 раза – по вопросам землепользования. В то же время
большое количество обращений поступило по вопросам ремонта и эксплуатации
жилищного фонда, их число возросло на 15%. На 47% больше поступило вопросов по
охране здоровья, качеству медицинских услуг.
Из общего количества вопросов (1916), изложенных в обращениях граждан,
удовлетворено 1532, в том числе практически решены все вопросы оказания
материальной помощи, помощи в обеспечении лекарственными препаратами для лечения
и другие вопросы социальной защиты.
На большинство положительно решенных вопросов, с которыми граждане обращались в
исполнительный комитет, средств в бюджете не было, они изыскивались дополнительно.
Положительное влияние на результативность деятельности исполнительных органов
городского совета оказывала работа по подбору специалистов, укреплению трудовой
дисциплины и повышению квалификации работников.
Из общего числа работников 90% имеют высшее образование, 2 магистра
государственного управления, 2 получают второе высшее образование по специальностям
«государственное управление» в Харьковском региональном институте Академии
Государственного управления при Президенте Украины, 1 – в магистратуре при
Харьковском инженерно-экономическом университете.
С работниками и лицами, зачисленными в кадровый резерв, в исполнительном комитете
регулярно проводилась учеба, семинары, практиковалось их тестирование.
О деятельности исполнительных органов совета жители города информировались через
средства массовой информации. На страницах газеты «Новости Чугуева» ежемесячно
выходили интервью или статьи городского головы на актуальные темы жизни города,
еженедельно корреспонденты газеты и радио рассказывают о событиях в г. Чугуеве, о жителях города, о работе управлений, отделов, служб исполкома.
Общественно-политическая ситуация в городе в отчетном периоде отличалась
активизацией деятельности политических партий и общественных организаций. По
состоянию на 1.01.2002 г. в г. Чугуеве зарегистрированы городские организации 15
политических партий, их количество возросло за год в 2,5 раза. Также создано 6
негосударственных объединений граждан, общее количество которых достигло 22. Это
способствует расширению экономической и политической свободы, демократизации
принятия решений на местном уровне. В городе сложилось реальное социальное
партнерство исполнительных органов совета и представителей общественных
объединений.
БЮДЖЕТ ГОРОДА
За 2001 год поступления от налогоплательщиков города Чугуева в бюджеты всех уровней
составили 9622,4 тыс. грн. и возросли по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года в 1,2 раза (на 1760,2 тыс. грн.) Из указанных средств в распоряжение

городского бюджета было направлено 4336,9 тыс. грн. или 45,0% от территориальных
поступлений.
Основные доходные источники, такие как подоходный налог с граждан, плата за торговый
патент, местные налоги и сборы, выполнены. Удельный вес указанных источников в
общем фонде бюджета достигает 67,4%.
Расходы бюджета города за 2001 год исполнены в сумме 13381,7 тыс. грн.
В структуре расходов общего фонда расходы на выплату зарплаты работникам
бюджетной сферы составляют 38,3%, субвенция районному бюджету на здравоохранение
– 23,1%, прочие социальные выплаты населению – 6,3%. Таким образом, по защищенным
статьям бюджета из казны города направлялось 54,0% от общего объема расходов.
С целью недопущения долгов по заработной плате работникам бюджетной сферы,
финансируемой за счет средств городского бюджета, в текущем году привлекались
кредитные средства банковских учреждений на общую сумму 200,0 тыс. грн., которые в
настоящий момент погашены.
На оплату коммунальных услуг и энергоносителей за 12 месяцев текущего года
израсходовано 762,8 тыс. грн. или 7,9% всех средств общего фонда бюджета.
Наибольший удельный вес в структуре расходов общего фонда бюджета занимают
расходы образования – 38,5% или 3714,9 тыс. грн. В отчетном периоде педагогическим
работникам учреждений образования выплачивалась надбавка за выслугу лет, помощь на
оздоровление и ежегодное вознаграждение. В текущем году дважды проводилось
увеличение заработной платы работникам образования (с 1 апреля на 25% и с 1 сентября
на 15%).
Расходы на социальную защиту и социальное обеспечение составили 10,0% общего фонда
бюджета (966,8 тыс. грн.), в том числе: помощь семьям с детьми 319,0 тыс. грн.,
территориальный центр помощи одиноким нетрудоспособным гражданам 308,2 тыс. грн.
Расходы на культуру составили 478,9 тыс. грн. За счет этих средств содержится историкокультурный заповедник им. И. Е. Репина со всеми его структурными подразделениями
(картинная галерея лауреатов премии им. И. Е. Репина, дом-музей И. Е. Репина), школы
эстетического воспитания, библиотеки города.
Около полутора процентов расходов общего фонда бюджета составляют расходы на
физическую культуру и спорт.
За время работы XXIII созыва городского совета и его исполнительного комитета объем
городского бюджета увеличился более чем в 2,6 раза (с 4500,5 тыс. грн. в 1998 году до
11736,6 тыс. грн. в 2001 году). Резко увеличилась социальная направленность бюджета.
Если в 1998 году расходы на социальную защиту и социальное обеспечение, включая
льготы и субсидии, планировались в объеме 1695,9 тыс. грн., то в 2001 году – 4525,6 тыс.
грн. или увеличились более чем в 2,7 раза. В этот же период не было случаев задержки
выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, финансируемых из
городского бюджета, государственной помощи семьям с детьми, за энергоносители и по
другим защищенным статьями бюджета.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
За 4 года объемы производства промышленной продукции в сопоставимых ценах выросли
в 3,7 раза и составили в 2001 году 59,1 млн. грн., что на 55% больше, чем в предыдущем
году (по области этот показатель равен 16,7%), и на 42% больше, чем предполагалось
программой социально-экономического развития города на 2001 год.
Удельный вес промышленного производства города составляет 0,7% от общего объема
промышленного производства области.
На промышленных предприятиях города по результатам последних пяти лет наблюдается
устойчивая тенденция роста выпуска продукции. Особенно большими темпами шло

увеличение объема выпуска продукции на ОАО «ЧТА», ООО «Компания СЭСА», ЧПП
«Чугуевский завод продтоваров», ОАО «Чугуевский хлебозавод».
Структура промышленного производства города в 2001 году по сравнению с 1998 годом
претерпела ряд существенных изменений. Если в 1998 году наибольший удельный вес в
общем объеме промышленного производства приходился на долю машиностроения –
63,2%, то в 2001 году этот показатель снизился до 38,3%, и наоборот увеличилась доля
пищевой промышленности с 36,2% до 58,3%. Удельный вес производства мебели
увеличился с 0,6% до 3,4%.
В 2001 году среди промышленных предприятий города наибольший удельный вес в
общем объеме производства принадлежит ООО «Компания СЭСА» – 39%, ОАО «ЧТА» –
32%.
Объем производства в сопоставимых ценах в 2001 году на предприятиях машиностроения
в сравнении с 2000 годом увеличился на 4252,1 тыс. грн., темп роста составил 137,36%.
Для сравнения: в 2000 г. темп роста составлял 141%.
Объем производства в сопоставимых ценах ОАО «ЧТА» в 2001 году составил 19025,2
тыс. грн., темп роста – 130,59%, плановые показатели относительно объемов
промышленного производства перевыполнены на 28,2%.
Вместе с наращиванием выпуска серийной продукции на ОАО «ЧТА» освоен ряд
наименований новой конкурентоспособной продукции.
Показатели предприятия «Чугуевский авиационный ремонтный завод» (директор А. М.
Довбыш) не отражаются райотделом статистики, однако трудно переоценить его значение
в социально-экономической жизни города. В 2001 году предприятие увеличило объемы
производства в сопоставимых ценах по сравнению с 2000 годом на 40%.
Более высокими темпами, чем в машиностроении, идет рост выпуска продукции на
предприятиях пищевой промышленности. Так в 2000 г. темп роста составил 154,2%, в
2001 г. – 168,2%. Удельный вес пищевой промышленности в общем объеме
промышленного производства вырос с 49,8% в 2000 году до 58,3% в текущем году.
ОАО «Чугуевский хлебозавод» в 2001 году произведено промышленной продукции на
сумму 4797,4 тыс. грн., темп роста 103,09%.
Увеличение производства промышленной продукции в соответствии с плановыми
показателями ООО «Компания СЭСА» (темп роста к прошлому году составил 191,81%)
состоялось благодаря введению в действие новой линии по выпуску безалкогольных
напитков. Сегодня продукция данного предприятия реализуется на территории 10
областей Украины.
С января 2001 года ЧПП «Чугуевский завод продтоваров» включен в промышленный
сектор и продолжает стабильно наращивать объемы производства: так в 2001 году объемы
производства составили 6950,8 тыс. грн., что больше по сравнению с прошлым годом
более чем в 2 раза. На данном предприятии завершается сертификация производства,
совместно со шведскими партнерами внедрена новая линия «Лин-пак» по упаковке
майонеза. Проводится работа по привлечению внешних инвестиций.
В декабре 2001 года ЧПП «Чугуевский завод продтоваров» участвовал в выставке
«Покупаем российское», которая состоялась в г. Москве, и получил медаль «Золотой
Сирин» 2 степени в номинации «Продукты сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности».
ООО «Компания СЭСА» и ЧПП «Чугуевский завод продтоваров» – единственные
промышленные предприятия, на которых вместе с наращиванием производства
увеличивается численность работающих. За 2001 год на этих предприятиях создано
соответственно 90 и 105 новых рабочих мест.
Выпуск товаров народного потребления (ТНП) в 2001 году в сопоставимых ценах
составил 37051 тыс. грн., темп роста к 2000 году – 169%, что превысило плановый
показатель на 17,2%. Производство ТНП непродовольственной группы увеличилось на
4,4%, а продовольственной группы – на 96,6%. Удельный вес ТНП в общем объеме

промышленного производства составляет 65,9% (для сравнения этот показатель в 2000
году составлял 51,9%, в 1999 году – 36,3%).
Основной удельный вес в общем объеме ТНП – 92,9% принадлежит продукции пищевой
промышленности.
5,3% ТНП принадлежит производству мебели. Несмотря на сложное финансовое
положение на ДП «Чугуевский мебельный комбинат», проводится работа по обновлению
ассортимента выпускаемой продукции. В отчетном году начато производство новых
видов товаров: кресел театральных, столов ученических для шести возрастных категорий,
мебели для актовых залов, кровати с матрасом, кресел мягких. Кроме этого, предприятие
постоянно производит мебель по индивидуальным заказам.
Лишь 1,8% в общем объеме ТНП принадлежит товарам, выпускаемым на предприятиях
машиностроения. Хотя на этих предприятиях есть большой потенциал и возможность
выпуска ТНП в значительно большем количестве.
Объем отгруженной продукции в действующих ценах без налога на добавленную
стоимость за 11 месяцев 2001 года по городу достиг 50073,1 тыс. грн., в том числе 19,6% –
отгружено на бартерных условиях, 72,5% – в денежной форме. В 2001 году по сравнению
с 2000 годом почти в 2 раза сократились объемы бартерных операций, на 20% увеличился
объем отгруженной продукции, оплаченной в денежной форме.
Стабилизация экономического и социального состояния города требует повышения
активности инвестиционных процессов, привлечения отечественных и иностранных
ресурсов финансирования с последующим наиболее эффективным их использованием в
различных отраслях экономики, социальной и научной сферах.
В отчетном году предприятиями города проводилась определенная инновационная работа.
Всего введено в эксплуатацию оборудования общей стоимостью 703,2 тыс. грн., освоено
капитальных вложений в реконструкцию и строительство новых зданий на сумму 269,7
тыс. грн., на 21,8 тыс. грн. оказана благотворительная помощь учреждениям образования.
В текущем году предприятия города работали в условиях все еще значительной доли
взаимных неплатежей. Кредиторская задолженность превысила дебиторскую в 2,2 раза и
составила 42532,4 тыс. грн. За год общая дебиторская задолженность возросла на 11,3%,
кредиторская задолженность снизилась на 12,6%.
Промышленные предприятия города за 12 месяцев 2001года уплатили налогов и сборов в
местный бюджет 968,0 тыс. грн., что составляет 22,3% собственных доходов.
План поступлений собственных доходов в бюджет Пенсионного фонда от предприятий и
организаций города выполнен на 144,3%. Недоимка по сбору на обязательное
государственное пенсионное страхование составила 1207,3 тыс. грн., уменьшилась в
течение года на 5006,4 тыс. грн.
Малое предпринимательство, как самостоятельный и незаменимый элемент рыночной
экономики, является одним из действующих рычагов решения таких экономических и
социальных задач, как укрепление экономической базы города, быстрого наполнения
рынка товарами и услугами, ослабления монополизма и развития конкуренции,
обеспечение занятости значительной части населения.
Сегодня в городе зарегистрирован 1681 субъект предпринимательской деятельности, что
на 18,1% больше, чем на начало года, и на 50,0% больше по сравнению с 1997 годом. Из
них 224 – юридические лица, 1457 – физические лица.
С учетом лиц, работающих по договорам найма у частных предпринимателей, в сфере
малого и среднего бизнеса занято более 3,4 тыс. человек, что составляет 28,5% от общего
числа занятых в городе во всех сферах экономической деятельности (в 2000 г. – 21,4%).
На протяжении последних пяти лет параллельно с ростом количества субъектов
предпринимательской деятельности увеличивается удельный вес численности
работающих на малых предприятиях в общем количестве трудовых ресурсов города. За 4
года в сфере малого и среднего бизнеса создано 1600 рабочих мест, что позволило
сократить уровень безработицы в городе.

На активизацию предпринимательства в городе имели влияние введение упрощенной
системы налогообложения (фиксированного и единого налога), которую применяют более
50% предпринимателей-налогоплательщиков.
Возросли и объемы поступлений в местный бюджет от субъектов предпринимательской
деятельности. За 2001 год они составили около 42,4% собственных поступлений
городского бюджета, что на 12,4% больше, чем за 2000 год и на 10,9% больше, чем в 1997
году.
Спектр деятельности субъектов предпринимательства города разнообразен. Но
основными сферами деятельности являются промышленность, торговля и предоставление
услуг.
В результате сложившихся предпосылок и с целью решения насущных проблем малого
бизнеса в городе в апреле 2001 года был создан Союз предпринимателей г. Чугуева,
основными задачами которого являются организационная, правовая и финансовая
поддержка предпринимательства города, повышение общественного влияния на
стратегию развития Чугуева, создание информационного центра для предприятий малого
и среднего бизнеса. Работа исполнительного комитета Чугуевского городского совета
совместно с Чугуевским центром экономического образования по созданию городского
бизнес-центра имела положительный результат. По итогам областного конкурса, который
проводился Харьковским Региональным фондом поддержки предпринимательства, проект
создания Чугуевского бизнес-центра занял первое место и получил финансовую
поддержку со стороны ХРФПП. Задачами бизнес-центра являются: обеспечение
благоприятных условий для развития бизнеса в городе, оказание информационной,
методической и консультативной поддержки предпринимательства Чугуевщины.
В сентябре 2001 г. при городском бизнес- центре открыт Чугуевский Центр содействия и
поддержки предпринимательства. Еженедельно Центр проводит на бесплатной основе
консультации юриста, психолога, маркетолога, специалистов по вопросам бухгалтерского
учета, патентования и лицензирования, информационного обеспечения, оформления
инвестиционных заявок.
При организационной и информационной поддержке горисполкома предприниматели
города более активно принимают участие в различных бизнес-форумах, семинарах,
ознакомительных поездках с целью изучения передового отечественного и зарубежного
опыта.
Представители малого бизнеса города при содействии исполкома принимали участие в
Межрегиональном бизнес-форуме «Новые технологии бизнеса. Защита прав и свобод
предпринимателей», который проходил в г. Харькове, а также международном бизнесфоруме «Примеры и опыт международного сотрудничества, деятельности бизнесинкубаторов, техноцентров как социально-экономических структур, которые отвечают
стандартам международного сотрудничества». Некоторые предприятия принимали
участие и в национальной программе «Лидеры XXI столетия».
Весомый вклад в благоустройство города вносят субъекты предпринимательской
деятельности, главная цель которых не только наращивать капитал, но и содействовать
развитию родного города. Так, в 2001 году для улучшения внешнего вида и развития
города ими осуществлено внутренних инвестиций на сумму 245,3 тыс. грн., что почти в
1,5 раза больше, чем в прошлом году. Этот факт свидетельствует об улучшении
рыночного климата в городе, о доверии к органам местной власти, о поддержке и
поощрении ее действий со стороны предпринимателей.
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И КОММУНАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

Самым важным элементом социальной инфраструктуры территории есть жилищнокоммунальное хозяйство, которое характеризует уровень развития материального
благосостояния жителей города и качество условий их проживания.
Планом капитального ремонта на 2001 год предусматривалось выполнение работ на
сумму 125,8 тыс. грн. Фактически на капитальный ремонт жилых домов, находящихся в
коммунальной собственности территориальной громады города, за отчетный период было
израсходовано 270,6 тыс. грн. Финансирование за счет средств городского бюджета
выполнено в полном объеме.
Титульным списком капитальный ремонт кровли предусматривалось произвести на 12
жилых домах, фактически отремонтировано кровель на 15 домах общей площадью 6289
кв. м. при плане 3800 кв. м., что составило 166%. На ремонт кровель использовано 78%
средств, предусмотренных на капитальный ремонт жилого фонда. Отремонтировано 915
кв. м. цоколей жилых домов, выполнена герметизация 2100 п/м стыков панелей на жилых
домах при плане 702 п/м. К отопительному сезону заменено труб центрального отопления
588 п/м, холодного водоснабжения – 376 п/м, заменено 708 единиц запорной арматуры,
отремонтировано 132 дверных блока, 39 балконных плит и козырьков. Заменено 43 ед.
сантехнического и газового оборудования.
За 4 года выполнено работ по ремонту кровель жилых домов площадью 29876 кв. м.,
выполнен ремонт 5994 п/м стеновых панелей, заменено 470 ед. газового и
сантехнического оборудования, заменено 3201 шт. запорной арматуры. На проведение
текущего ремонта затрачено 1195,9 тыс. грн. собственных средств ЖРЭПа.
Жилищным ремонтно-эксплуатационным предприятием оказывалась помощь жильцам
домов по обустройству охраняемых подъездов, на эти цели израсходовано 8121 грн.
Организована охрана 9 подъездов жилых домов ЖРЭП, 5 подъездов в ведомственном
жилом фонде, 2 подъезда оборудованы кодовыми замками, всего охраной охвачено 12%
подъездов.
Продолжилась работа по приемке жилья. За последние 4 года в коммунальную
собственность города принято 106,8 тыс. кв. м. ведомственного жилья или 52 дома.
Работы по ремонту ведомственного жилого фонда выполнялись за счет собственных
средств организаций, которые ограничивались несвоевременными платежами населения
за квартирную плату. От Министерства обороны средства на капитальный ремонт жилого
фонда в отчетном году не поступали.
В городе находится 4 ЖСК, жилые дома которых к эксплуатации в осенне-зимний период
2001–2002 г.г. подготовлены своевременно.
Для рационального использования и потребления тепловой энергии и воды ведется
постоянная работа по установке приборов учета тепловой энергии и холодной воды.
Отопительный сезон в городе начался в установленный срок. 12 котельных филиала
«Чугуевское предприятие тепловых сетей» к отопительному сезону были подготовлены
полностью. Общая сумма затрат на ремонт теплового хозяйства составила 137,8 тыс. грн.
Произведен ремонт 30 котлов с очисткой внутренних и внешних поверхностей нагрева.
Произведена проверка контрольно-измерительных приборов. На предприятии
зарегистрировано 55 счетчиков учета тепловой энергии и 600 горячей воды.
Проведенная работа в 1998 г. по реконструкции теплового хозяйства города дала
возможность на протяжении 4 лет обеспечить население города более качественными
услугами и сократить потери тепла, которое транспортировалось ранее от ТЭЦ-2.
Чугуевским филиалом ОАО «Харьковгаз» в 2001 году произведен капитальный ремонт
распределительных газопроводов и газовых вводов на общую сумму 92,0 тыс. грн. По
улице Дружбы выполнен ремонт газопровода с заменой труб с большей пропускной
способностью, протяженностью 200 п/м, что дало возможность улучшить газоснабжение
микрорайона.
Обеспечена транспортировка газа потребителям города в количестве 19,9 млн. куб. м, в т.
ч. населению 17,6 млн. куб. м. Платные услуги от транспортировки газа населению за

отчетный год составили 3290 тыс. грн., оплачено населением с учетом погашения
задолженности прошлых лет 3324 тыс. грн.
На балансе ПУВКХ находится 99 км водопроводных сетей. Технический осмотр в этом
году произведен на 15 км. Срочной замене подлежит 7% технически изношенных по
сроку эксплуатации водопроводов.
Вследствие постоянных неплатежей потребителей за предоставленные услуги по
водоотведению и водоснабжению предприятие находится в очень сложном финансовом
положении. Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности за
потребленную воду составляют промышленные предприятия (69,6%) и население (17,1%).
По водопроводному хозяйству города произведена замена 25 задвижек, 7 пожарных
гидрантов, установлено 15 люков и бетонных крышек, выполнен ремонт 50 колодцев,
переложено 384 п/м водопроводных труб, произведено 43 абонентских подключения,
ликвидировано 216 порывов на водопроводных эксплуатационных сетях города.
За 2001 год установлено 667 счетчиков учета холодной воды, всего по городу 8%
абонентов имеют счетчики, их общее количество по состоянию на 01.01.2002 г. составляет
1129.
Проведена работа по переводу очистных сооружений города (первых в области) на
безопасную технологию очистки стоков без использования хлора, что даст возможность
сэкономить предприятию около 40 тыс. грн. в год, а самое главное, создаст безопасные
условия труда для работников.
Чугуевским предприятием электрических сетей заменена 61 опора при плане 50 шт.,
произведен ремонт линий электропередач (6 км), воздушных линий (12 км), кабельных
линий (8 км), произведена замена анкерных опор в Башкировке. Произведена санитарная
очистка от веток деревьев 13,7 км электролиний.
4278 абонентов города имеют телефонную связь. В 2001 г. установлено 107 телефонов, в
т. ч. льготному контингенту 28, из них: инвалидам войны – 5, участникам боевых
действий – 4, участникам войны – 9, инвалидам общего заболевания – 7, участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 3.
Транспортное обслуживание населения города осуществляется на 2 маршрутах «АС
Чугуев – Новые дома», «АС Чугуев – АРЗ – ж/д вокзал», которые ежедневно в среднем
выполняют по 1-му маршруту 44 рейса и по 2-му – 26 рейсов. Маршруты обслуживаются
3 коммерческими автобусами. За год перевезено 209,5 тыс. пассажиров льготного
контингента. На возмещение затрат по перевозкам льготного контингента пассажиров
компенсация из городского бюджета составила 41 тыс. грн.
Доставка городского населения на огороды осуществлялась на 8 пригородных маршрутах
и двух междугородних: «АС Чугуев – АС Харьков», «АС Чугуев – Хутор
Соцсоревнования – п. Н. Покровка – АС Харьков», что в основном удовлетворяло спрос
населения города.
Комбинатом коммунальных предприятий произведен ремонт дорожного покрытия
асфальтобетоном по улицам: Пирогова, К. Либкнехта, Харьковская, Комсомольская,
Дружбы, Октябрьской революции, Ломоносова, Рабочей. Белым щебнем покрыта
грунтовая дорога по улицам Куйбышева, Свердлова, черным щебнем покрыта дорога в
микрорайоне «Авиатор» и на улице Донецкой. Выполнена укладка тротуара из бетонных
плит по ул. Свердлова. Произведен капитальный ремонт тротуаров по ул. Гвардейской,
Жадановского, Харьковской. Всего отремонтировано дорог и тротуаров – 8870 кв. м.
Прогрейдировано грунтовых дорог – 31 км.
Финансирование на ремонт и содержание дорог в 2001 г. составило 534,6 тыс. грн., что на
126,2 тыс. грн. больше, чем в 2000 г.
Отремонтированы пешеходные мосты на улицах: З. Долина, Донецкой, Кременецкой. За
последние 4 года отремонтировано 88403 кв. м городских дорог на общую сумму 1133,6
тыс. грн.

Своевременно произведены работы по ремонту электрооборудования в местах
наибольшего скопления населения, уличных светоточек. Отремонтировано 354
светильника, для замены вышедших из строя закуплено 808 ламп электроосвещения.
В рамках двухмесячника «Зеленая весна» ККП высажено 600 саженцев молодых деревьев
и 100 кустов. Зеленым хозяйством ККП выращено и высажено около 68 тыс. цветов.
За последнее время заметно улучшилось санитарно-экологическое состояние города.
Транспортировка твердых бытовых отходов к месту утилизации осуществлялась ДП
«Саночистка» Чугуевского ККП. Всего за год работы предприятия оказано услуг по
вывозу твердых бытовых отходов на сумму 101,2 тыс. грн., по вывозу жидких бытовых
отходов 15,1 тыс. грн., но, к сожалению не все домовладельцы заключили договоры на
вывоз ТБО и продолжают вывозить домашний мусор в овраги, загрязняют санитарную
зону железной дороги и перекрестков, берега рек. За нарушение «Правил благоустройства
территории города» к административной ответственности привлечено 18 человек, сделано
513 предписаний.
За 4 года заметно изменился облик города. Произведены реконструкции моста через речку
Сев. Донец, мемориала в парке Славы, выполнено благоустройство памятника жертвам
Чернобыльских и Афганских событий.
По итогам областного конкурса «Город наилучшего благоустройства» в первом
полугодии 2001 г. Чугуев занял 3-е место среди городов 1-й категории.
При формировании программы капитального строительства на 2001 год исполнительным
комитетом Чугуевского городского совета основное внимание было уделено
строительству объектов с высокой степенью готовности и тех, которые крайне
необходимы для нормального функционирования городской инфраструктуры.
Сдан в эксплуатацию 40-квартирный пятиэтажный жилой дом на пл. Октября, 8. В 2001
году на его строительство было затрачено 997 тыс. грн. из средств государственного
бюджета и инвестиционных программ.
Продолжались работы по строительству комплекса водозаборных сооружений. В этом
году в строительство пускового комплекса водозабора, ввод которого позволит
обеспечить город водой в объеме 2,5 тыс. куб. м./сутки, вложено 125 тыс. грн. средств
областного бюджета и 27 тыс. грн. средств городского бюджета. Кроме того,
предприятиями и организациями города, принимающими в строительстве долевое
участие, выполнено работ на сумму 8,2 тыс. грн.
Обустроены и обвязаны 3 скважины, построена насосная станция 2-го подъема,
выполнены работы по стыковке водопроводных сетей с врезкой в городскую сеть в районе
ул. Свердлова.
После долгого перерыва постепенно возобновляется строительство в сфере пищевой
промышленности. Так, в 2001 году в строительство объектов производственного
назначения было вложено 390,5 тыс. грн. из средств частных предпринимателей.
Чугуевским заводом продтоваров построены и введены в эксплуатацию майонезный цех
площадью 1453 кв. м., складские помещения и административное здание. Также фирмой
«Алекс» был построен майонезный цех площадью 974 кв. м., а фирмой «Стрелец» –
производственный комплекс по переработке пищевых продуктов площадью 2873,3 кв. м.
В январе-августе 2001 г. отделом научных исследований института УкрНИИНТИЗ
выполнены инженерно-геологические изыскания на территории оползнеопасных склонов
города Чугуева. Целью изысканий являлась инженерно-геологическая оценка оползневых
процессов для разработки технико-экономического обоснования инженерной защиты
территории города Чугуева в районе пл. Ленина, улиц Горького, Речной, разработана
сметная документация.
За счет средств, выделенных облгосадминистрацией со специального счета для
обеспечения жильем участников боевых действий в Афганистане, офицеров запаса, в 2001
г. приобретена 2-х комнатная квартира для участника боевых действий в Афганистане,
выделено 6 квартир в доме на пл. Октября, 8. За 4 года за счет средств со специального

счета приобретено 10 квартир для участников боевых действий в Афганистане и квартира
для семьи погибшего военнослужащего. Улучшены жилищные условия 22 семей граждан,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
В 2001 году исполнительным комитетом городского совета проводилась работа по
управлению коммунальной собственностью территориальной громады, пополнению
городского бюджета за счет средств, полученных от приватизации и аренды объектов
коммунальной собственности.
В коммунальной собственности города 267 объектов. Структура объектов по отраслям
отражена на диаграмме:
В 2001 году в соответствии с решением XIX сессии Чугуевского городского совета XXIII
созыва от 28.02.2001 г. был приватизирован путем выкупа субъектом
предпринимательской деятельности 1 объект коммунальной собственности:
– подвальное помещение по ул. Жадановского, 2 (магазин «Принцесса»).
От приватизации в городской бюджет поступило 3,9 тыс.грн.
За отчетный период в городской бюджет перечислено денежных средств за аренду
нежилых помещений в сумме 72,2 тыс. грн.
Субъектами предпринимательской деятельности застраховано в пользу арендодателя
объекты коммунальной собственности на сумму 289640 грн.
В течение года арендаторами производились ремонты арендуемых помещений, фасадов
зданий, внутренних коммуникаций.
Благодаря передаче в аренду нежилых помещений субъектам предпринимательской
деятельности появилась возможность поддерживать их в удовлетворительном
техническом состоянии, а иногда и восстановить некоторые здания.
Так, пустующие подвалы, переделаны в продовольственные и промышленные магазины,
мастерские по ремонту обуви и сложной бытовой техники, пиццерии. А из пустующего,
заброшенного здания по ул. Р. Люксембург отстроена частная ветеринарная клиника
«Ласка».
За последние годы возобновил свою работу магазин «Универмаг «Чугуев». Арендаторы
восстановили торговые отделы в магазине, электроснабжение и отопление в здании.
В 2001 году продолжалась работа по приватизации жилищного фонда города. С начала
приватизации приватизировано 5595 квартир, что составляет 77% от общего объема.
Собственниками жилья стали 10228 жителей города, 9726 из них получили жилье в
собственность бесплатно.
СоциальнаЯ защита
и занЯтость населениЯ
Реализация социальной политики в городе проводилась на основании программ,
утвержденных сессией городского совета, распоряжений городского головы, основных
направлений развития на 2001 год. Впервые в этом году приняты и реализуются
Соглашение между исполнительным комитетом Чугуевского городского совета и
профсоюзами города о совместных действиях по обеспечению выплаты заработной платы
и погашению долгов по ней, Соглашение между исполнительным комитетом Чугуевского
городского совета, работодателями и профсоюзами города на 2001–2002 гг.
В результате принятых мер задолженность по заработной плате в текущем году в целом
сократилась по городу на 1315,4 тыс. грн. или на 29,0%, по сравнению с аналогичным
периодом 2000 года задолженность погашена на 1576,8 тыс. грн. или на 32,8%.
Уменьшилось количество предприятий-должников, из 20 полностью погасили долги по
заработной плате 13 предприятий, а численность работников, которым несвоевременно
выплачивалась заработная плата уменьшилась на 777 чел. или на 22,5%. Полностью
погасили задолженность по заработной плате на предприятиях коммунальной формы

собственности. Задолженность на предприятиях государственной формы собственности
сократилась на 840,8 тыс. грн. или на 50%.
Заработная плата на одного работника в декабре составила 249 грн. против 223,3 грн.,
предусмотренных мероприятиями регионального соглашения на 2001 год, и выросла в
сравнении с началом года на 33,9%.
Второй год подряд проводится 2-х месячник по составлению колдоговоров, заключено 85
коллективных договоров, что составляет 97,7% от общего количества предприятий.
Уровень охвата работников коллективно-договорным регулированием составляет 99% или
6270 чел. от учетной численности штатных работников.
Осуществлен ряд мероприятий по профилактике травматизма на производстве и в быту. В
отчетном году на 6 предприятиях города имелось 326 рабочих мест, занятость на которых
дает право на льготное пенсионное обеспечение, 321 из них аттестовано. Не аттестовано 5
рабочих мест в связи с их консервацией из-за отсутствия объемов работ.
В 2001 году продолжилось перераспределение трудовых ресурсов по сферам
экономической деятельности, которые с 1999 года увеличились на 3% и составили 21,1
тыс. чел. В свою очередь, трудовые ресурсы города составляют 60% его населения, из
которых 91% – лица работоспособного возраста, 9% – лица старшего возраста.
Наблюдается тенденция увеличения численности работоспособного населения в
работоспособном возрасте вследствие перевеса численности вступающих в
трудоспособный возраст над численностью выходящих из него. В 2001 году численность
населения в трудоспособном возрасте составляла 19,1 тыс. чел., что на 2% больше чем в
2000 г., численность работающих в отраслях экономики увеличилась на 145 чел. и
составила 9,2 тыс.чел. В отраслях промышленности занято около 39% работающих,
наблюдается тенденция увеличения численности занятого населения в сфере образования,
культуры, искусства, охраны здоровья, физической культуры, социальной защиты.
Уменьшилось количество работников, занятых в строительстве, в сфере транспорта и
связи. В результате развития торговли, общественного питания, материального снабжения
и сбыта число работающих в этих отраслях выросло на 73 чел. и составило 608 чел. В
других сферах экономической деятельности было занято 3,0 тыс.чел., против 2,9 тыс. чел.
в 2000 г.
Благодаря положительным сдвигам в экономике города и работе исполнительных органов
совета по выполнению городской программы занятости число безработных, состоящих на
учете в службе занятости, снизилось и составило 776 чел. по сравнению с 1196 чел. в 2000
г. Кроме того, наметилась устойчивая тенденция уменьшения уровня безработицы, если
на 01.01.2001 г. она составляла 5,51%, на 01.04.2001 г. – 5,38%, на 01.07.2001 г. – 4,43%, то
уже на 01.12.2001 г. – 3,58% при прогнозе на 2001 г. – 8%.
Однако состояние фиксированного рынка труда продолжает характеризоваться
значительным дисбалансом между предложением и спросом на рабочую силу, высоким
удельным весом женщин и молодежи, социально незащищенных слоев населения. На
каждое свободное рабочее место в среднем по городу претендовало 7 чел. из числа тех,
кто состоял на учете в службе занятости. За 11 месяцев 2001 года службой занятости
трудоустроено 1043 чел., что на 197 чел. больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года. По направлению центра занятости прошли профобучение по повышению
квалификации 110 чел., что соответствует заданию, предусмотренному программой
занятости на 2001 год.
В текущем году создано 549 рабочих мест, что на 37,2% больше, чем предусмотрено
программой занятости, 102 рабочих места создано в отраслях экономики, на предприятиях
малого бизнеса – 87, физическими лицами – 144, гражданами, которые работают по
договору найма, – 216 рабочих мест.
В оплачиваемых общественных работах за 9 месяцев 2001 г. приняли участие 335 чел.
безработных при прогнозе 480 чел. на год.

Финансирование оплачиваемых рабочих мест проводилось за счет средств городского
бюджета в сумме 7,0 тыс. грн., из Фонда социального страхования на случай безработицы
– 0,7 тыс. грн.
Решается вопрос самозанятости безработных. На протяжении отчетного периода
получили единовременные пособия по безработице для занятия предпринимательской
деятельностью – 28 чел., на общую сумму 36,0 тыс. грн.
Управление труда и социальной защиты населения второй год работает в рамках
эксперимента, проводимого Проектом Департамента Международного Развития
Великобритании «Повышение потенциала органов социальной защиты населения по
оказанию социальной помощи во Львовской и Харьковской областях»
В управлении создана приемная, которая работает ежедневно по приему граждан по
вопросам назначения социальных пособий и субсидий. В текущем году приемную
посетители более 8539 жителей нашего города. Назначение всех видов социальных
пособий и субсидии производится на основании одного заявления и единого пакета
документов.
В текущем году за назначением субсидии обратилась 6621 семья или 51,7% от числа
семей, проживающих в городе, назначено субсидий 6578 семьям.
Средняя субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 53,91 грн., на
приобретение твердого топлива и сжиженного газа – 316,3 грн. На финансирование
программы жилищных субсидий предусмотрено 3176,1 тыс. грн.
Проведены перерасчеты 122534 ранее назначенных субсидий в связи с увеличением
тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отключением горячего водоснабжения и
с учетом понижающего коэффициента на отопление.
Исполнительным комитетом принято решение о назначении субсидий на общую площадь
жилья, но не более 70 кв. м, работает городская конфликтная комиссия по
предоставлению субсидий, которой в 2001 году рассмотрено 555 заявлений,
положительное решение принято по 532 заявлениям. На общую площадь жилья назначено
субсидий 601 семье.
В отчетном периоде особое внимание было уделено назначению государственной
социальной помощи и пособий согласно Законов Украины «О государственной
социальной помощи малообеспеченным семьям». Государственная социальная помощь
назначена 615 малообеспеченным семьям, 1633 получателям пособий семьям с детьми.
УТСЗН готовились выплатные документы получателям социальных пособий, пособий
семьям с детьми, компенсационных выплат и материальной помощи. Задержек с выплатой
в текущем году не было.
В текущем году продолжалась работа по оздоровлению инвалидов, состоящих на учете в
УТСЗН, 65 инвалидов было оздоровлено в санаториях Министерства труда и социальной
политики.
В 2001 г. 21 чел. были обеспечены инвалидными колясками, 3 чел. средствами малой
механизации, 6 чел. – реабилитационными устройствами. Проводилась работа по
организации и оформлению документов на выплату компенсации жертвам нацизма из
Фонда «Пам’ять, відповідальність, майбутнє». Оформлено 273 заявления. Получателям
компенсационных выплат на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей
(84 чел.) и на транспортное обслуживание (8 чел.), задолженностей на 01.01.2002 г. нет.
Проведена компенсационная выплата инвалидам ВОв І, ІІ гр. За неиспользованное
санаторно-курортное лечение задолженностей на 01.01.2002 г. нет.
На 36 жителей нашего города оформлены ходатайства на назначение пенсий за особые
заслуги перед Украиной, 4 из них такие надбавки в 2001 г. назначены.
Осуществлялась работа по оформлению документов и оказанию помощи одиноким
нетрудоспособным жителям нашего города по отправке в дома-интернаты Харьковской
области (13 чел.).

В УТСЗН продолжалась и в текущем году работа по составлению социальных карт на
наиболее нуждающиеся слои населения (128 детей-инвалидов, 43 инвалида по зрению, 29
инвалидов с заболеваниями органов слуха) для оказания им в дальнейшем необходимой
помощи.
117 инвалидов получили материальную помощь на сумму 4631 грн. из «Фонда
инвалидов».
В УТСЗН состоит на учете 537 лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, из них 309
участников ликвидации аварии, 78 переселенцев и 150 детей. 267 пострадавших получают
ежегодную компенсацию на оздоровление, за 2001 г. выплата которой проведена
полностью. 88 человек получают компенсацию на питание, выплата которой проведена по
сентябрь месяц (за октябрь, ноябрь, декабрь нет финансирования).
Проведена работа с предприятиями города по оказанию материальной помощи
пострадавшим от аварии на ЧАЭС, работающим на этих предприятиях. В текущем году
такая помощь оказана на сумму 1092 грн.
В течение года было организовано 6 поездок для детей-чернобыльцев на праздничные
представления в город Харьков за счет средств городского бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Работа отдела образования была направлена на выполнение законов Украины об
образовании, реализацию городских программ, сохранение, оптимизацию и развитие сети
учреждений образования, компьютеризацию и информатизацию образовательного
процесса. Продолжалась работа педагогических коллективов над внедрением 12-бальной
системы оценивания возможностей учащихся. С сентября 2001 года началось внедрение
этой системы в начальной школе.
По состоянию на 01.02.2002 год в городе насчитывается 17 учреждений образования:
– 6 школ І–ІІІ ступени №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8;
– 1 учебно-воспитательный комплекс с классами гимназии по изучению основ экономики;
– 1 школа І–ІІ ступени № 4;
– 1 школа I ступени УВО «Школа-сад» № 12 физкультурно-оздоровительного типа;
– 1 специализированная Клугино-Башкировская школа;
– 4 детских дошкольных учреждения №№ 1, 3, 4, 8;
– 3 внешкольных учреждения – Центр туризма и краеведения, Дом детского и
юношеского творчества, Детско-юношеская спортивная школа.
В украиноязычном и двуязычном режиме работают шесть школ города.
Количество учащихся, обучающихся на украинском языке, возросло с 414 в 1998 году до
800 в 2001 году.
Число детей, обучающихся и воспитывающихся в средних общеобразовательных
учреждениях, составило 4529. В соответствии с Законом Украины «Об общем среднем
образовании» с 01.09.2000 года в 16-и 1-х классах обучается 343 ребенка-шестилетки. Эти
дети получат среднее образование в 2013 году.
Сеть детских дошкольных учреждений осталась прежней: всего 5 детских дошкольных
учреждений.
Количество воспитывающихся и обучающихся детей на украинском языке в 2001 году
увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 1998 годом.
По итогам 2000–2001 учебного года 31 выпускник 11-х класов награжден золотыми и
серебряными медалями, а 21 выпускник 9-х классов получил свидетельства особого
образца.
На протяжении года проводилась работа по привлечению внебюджетных средств для
нужд образования. В 2001 году их было привлечено 360 тыс. грн., что на 125 тыс. грн.
больше, чем в 2000 году.

Проведена работа по экономии энергоресурсов. Под особым контролем находилась работа
по подготовке учреждений образования к началу 2001–2002 учебного года. На средства
бюджета проведены ремонты кровли (УВК, ООШ № 8, Клугино-Башкировской ООШ) и
детских дошкольных учреждений (№№ 3, 8, УВО № 12), ЦТК, ремонт системы отопления
(д/с № 1 и ООШ № 1), ремонт зданий (ООШ № 2, 6, 7). На подготовку учреждений
образования к новому учебному году было израсходовано 42,6 тыс. грн. из средств
местного бюджета.
Все учреждения образования полностью обеспечены педагогическими кадрами.
С целью повышения качества и эффективности методической работы с педагогическими
кадрами города создан информационно-методический центр.
По итогам года аттестовано на высшую категорию 7 педагогов и 2 воспитателя, 2-м
педагогам присвоено звание «Старший учитель», 2 – «Учитель-методист», 2 –
«Воспитатель-методист».
Два учителя истории Н. В. Зоркина (ООШ № 2) и Л. П. Винникова (ООШ № 8) удостоены
звания «Заслуженый учитель Украины».
По итогам конкурса «Учитель года-2001» А. И. Сергеев, учитель физической культуры
ООШ № 6, стал победителем ІІІ этапа конкурса г. Харькове, лауреатом IV этапа этого
конкурса в г. Ивано-Франковске, а также лауреатом международного конкурса «Учитель
года» в г. Белгороде.
Льготным питанием обеспечено 554 человека, на что было выделено 67870 грн. из
местного бюджета.
Летом было оздоровлено 2835 учащихся школ и детских дошкольных учреждений,
израсходовано 2793 грн. из городского бюджета.
Из фонда всеобуча была оказана материальная помощь на приобретение одежды, обуви на
сумму 9100 грн. для 15 детей-сирот и 120 детей из малообеспеченных семей,
израсходовано 3000 грн. на приобретение канцелярских принадлежностей для детей
льготного контингента.
10 опекунам выплачено на содержание 13 подопечных 9437 грн. из местного бюджета.
В 2001 году в ООШ № 2 и УВК созданы два новых компьютерных класса. Для них
закуплена мебель, 22 компьютера, модем, сканеры, на что израсходовано 49,3 тыс. грн.
местного бюджета и 45 тыс. грн. спонсорских взносов, обе школы подключены к сети
Интернет.
Для ООШ № 6 и Клугино-Башкировской ООШ закуплена мебель для компьютерных
классов, а для ООШ № 7 и Клугино-Башкировской ООШ – 2 компьютера, на что
выделено 4000 грн. из городского бюджета.
В рамках научно-методической работы проводилась разработка учебной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности», одним из авторов которой является
учительница биологии Клугино-Башкировской ООШ Е. А. Цуканова.
Огромная работа по воспитанию школьников проводится ЦТК. Продолжается работа
поисковых отрядов по изучению родного края.
Кружковец ЦТК Роман Белецкий стал стипендиатом Харьковского фонда поддержки
молодых дарований за неоднократное участие и победу в конкурсах работ по
краеведению.
Команда туристов города второй год подряд становится победителем областной
спартакиады по туризму, а Юлия Погребная – лауреатом Всеукраинского фестиваля
гончарного искусства в г. Опошне Полтавской области.
В областном конкурсе команда КВН ООШ № 6 заняла III место, а команда
интеллектуалов ООШ № 2 в играх «Что? Где? Когда?» – II место.
Воспитанницы В. И. Трегубовой (вокальный кружок) – Элина Тур – лауреат областного
конкурса «Чарівний світ», Ольга Филоненко – «Таланты твои, Украина!».
Воспитанники ансамбля бального танца «Вдохновение» стали лауреатами областного
конкурса в г. Харькове, региональных – в г. Луганске и г. Запорожье. А на

международном конкурсе в г. Курске танцевальная пара Д. Череватенко и Ю. Конарева
заняла I место.
Сборная команда шахматно-шашечных кружков заняла III место в областном турнире.
Команда девочек-баскетболисток (тренер С. В. Пономаренко) – чемпионы области,
сборная команда школ по футболу – лидеры первенства области, А. Кошелев, Е.
Отченашко – чемпионы области по боксу (тренер П. А. Нестеренко).
Команда участников предметных олимпиад в области среди городов областного значения
заняла II место, а среди всех 42 районов области – VII, уступив только районам г.
Харькова.
Участники областных олимпиад Роман Лихачев и Александр Зубрич за неоднократные
победы в областных и республиканских олимпиадах получили направления на прием вне
конкурса в вузы г. Харькова .
В отчетном периоде работа в области молодежной политики была направлена на
выполнение «Комплексных мероприятий по реализации государственной молодежной
политики на 2001–2003 год», городских программ «Украинская семья», «Творческая
одаренность», «Городская молодежь».
Городским центром социальных служб для молодежи в отчетном периоде предоставлено
482 индивидуальные консультации. В учебных заведениях проведено 116 групповых
тренингов, лекций, бесед-семинаров по вопросам профилактики правонарушений,
пропаганды здорового образа жизни, которыми охвачено более 2 тыс. человек. При
ЦССМ действует три клубных объединения: волонтерский клуб «Контакт», клуб
общения молодых инвалидов «Радуга», женский клуб «Школа женственности». Создан
постоянно действующий консультационный пункт, где работает социальный педагог,
психолог, юрист. Проводилась системная работа по профилактике наркомании и СПИДа
среди молодежи. Прошли конференции по вопросам репродуктивного здоровья и
подготовки молодежи к семейной жизни, неделя планирования семьи.
Активизировалась работа с родителями, которые воспитывают детей-инвалидов.
В апреле 2001 года создана общественная организация многодетных матерей «Берегиня».
Проведены 1-й форум женщин города, две женские конференции на темы: «Декларация
прав ребенка» и «Роль женщины в воспитании детей». Для активистов и лидеров
общественных организаций действовала «Школа лидеров».
Особое внимание уделялось социальной защите молодежи, которая оказалась в особо
сложных условиях. Согласно распоряжению городского головы, 5 молодых людей,
лишенных родительского попечения и обучающихся в техникумах и институтах,
получают стипендию из местного бюджета. На предприятиях города закреплены рабочие
места для сирот – выпускников ПТУ-19 и ПТУ-53. Летом 2001 г. 30 подростков из
малообеспеченных семей имели возможность заработать на общественных работах по
благоустройству города, на оплату которых были выделены средства из городского
бюджета.
С целью оказания помощи молодежи в профориентации и трудоустройстве проведены
ярмарка занятости молодежи, 2 выставки для абитуриентов, 31 теоретико-практический
семинар «Стратегия поиска работы» для 284 молодых людей.
Систематически ведется работа с призывной молодежью и военнослужащими – нашими
земляками. Дважды в год проводятся торжественные проводы юношей в ряды
Вооруженных Сил Украины, ведется с ними переписка.
Продолжалась работа с подростками города, склонными к правонарушениям и
преступлениям. Проводимая работа всех заинтересованных служб способствовала
снижению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних с 37 в 2000 году
до 14 в 2001 году.
Совместно с правоохранительными органами проводилась работа по правовому
воспитанию. За отчетный период в учебных заведениях и общежитиях прошло 28 дней и
декад правовых занятий, проводились операции «Урок», «Каникулы», «Дети улицы» по

выявлению несовершеннолетних, которые бродяжничают и занимаются
попрошайничеством. По результатам этих рейдов на учет за бродяжничество поставлено 9
несовершеннолетних, 7 из них определены в интернаты. Особое внимание уделяется
семьям, функционально неспособным воспитывать детей по причине употребления
спиртных напитков, частых конфликтных ситуаций между родителями. Таких семей 120.
В центре внимания – досуг молодежи. Различные мероприятия, проводимые в городе,
способствуют раскрытию потенциала и творческих способностей молодежи.
ТорговлЯ, общественное питание, бытовое обслуживаниЕ
и перерабатывающаЯ промышленность
Объем розничного товарооборота за 12 месяцев 2001 года составил 10,8 млн. грн. Темп
роста составил 111%.
В настоящее время торговое обслуживание населения города осуществляют 76 магазинов
(1990 г. – 51 магазин) общей торговой площадью 6,2 тыс. кв. м.
С целью упорядочения мелкорозничной сети и открытия стационарных предприятий в
городе за 1998–2001 годы демонтировано 16 киосков, которые не отвечали санитарнотехническим требованиям и располагались в зоне функционирования городского
транспорта (р-н автовокзала). В то же время для удобства жителей отдаленных районов
нашего города расширена сеть киосков на улицах Кирова, Октябрьской революции,
Мичурина, Зинченко, Горишного и др.
Сеть объектов торговли за три года увеличилась на 23 магазина, из них 5 по оптовой
продаже товаров.
В городе увеличивается удельный вес магазинов по реализации непродовольственных
товаров.
В августе-сентябре проведена работа с производителями и торгующими организациями по
снижению цен на хлеб и хлебобулочные изделия и улучшению их качества. В результате
цены снизились на 10–20%. Вопрос обеспечения жителей города хлебом находится под
постоянным контролем исполнительного комитета и лично городского головы.
В торговых точках города действуют 4 уголка по продаже товаров детского питания.
В продаже товаров детского питания основное место занимает продукция отечественного
производства, что составляет свыше 75% от общей реализации товаров данной группы. За
качеством товаров данной группы осуществляется постоянный контроль.
В городе работают 3 фирменных магазина и 9 киосков по продаже товаров харьковских и
чугуевских производителей.
За период 1998–2001 г.г. были проведены выставки-продажи продукции ОАО
«Чугуевский молокозавод», ОАО «Чугуевский хлебозавод», ЧПП «Чугуевский завод
продтоваров», ООО «Чугуевский мясокомбинат», ОАО «Компания СЭСА», выставкапродажа кондитерских изделий местных предприятий.
Предприятия города принимали участие в областных и республиканских выставках и
ярмарках. Так, в декабре 2001 года ЧПП «Чугуевский завод продтоваров» в г. Москве
участвовал в выставке «Покупаем российское» и впервые за историю проведения
конкурса не российская компания, а наши соотечественники стали призером, получили
медаль «Золотой Сирин» 2 степени в номинации «Продукты сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности».
Благодаря совместной работе исполнительных органов Чугуевского городского совета с
предприятиями торговли удельный вес товаров отечественного производства в розничном
товарообороте из года в год увеличивается, и в 2001 году составил 80%. Из всех
отечественных товаров, которые продаются в торговой сети города, около 70% – товары
чугуевских и харьковских производителей.
За 2001 год поступления в городской бюджет от уплаты рыночного сбора составляют 180
тыс. грн. Для обеспечения полноты поступлений рыночного сбора в городской бюджет

специалистами отдела перерабатывающей промышленности, торговли и бытового
обслуживания совместно со специалистами Чугуевской Объединенной государственной
налоговой инспекции было проверено 30 субъектов предпринимательской деятельности,
выявлено 27 нарушений уплаты рыночного сбора. К администрации СП «Чугуевский
рынок» применено финансовых санкций на сумму 1700 грн., к предпринимателям,
осуществляющим торговую деятельность на СП «Чугуевский рынок» – 422 грн. К
администрации городского рынка «Мрія» применено финансовых санкций на сумму 170
грн., к субъектам предпринимательской деятельности, которые осуществляют торговлю
на рынке «Мрія», – на 50 грн.
По состоянию на 01.01.02 г. в городе работают 43 предприятия общественного питания
различной формы собственности и 9 школьных столовых. Кроме стационарных
предприятий, в весенне-осенний период жителей города обслуживают 14 летних
площадок. Количество предприятий общественного питания за 1998–2001 годы
увеличилось на 16 единиц, в т. ч. за 2001 год открыто 3 новых кафе и 4 летних площадки.
А по сравнению с 1990 годом общее количество посадочных мест в предприятиях
общественного питания города возросло в 2 раза: 1990 г. – 540 мест, 2001 г. – 1067 мест.
В городе увеличивается количество предприятий сферы услуг. Перечень предоставляемых
услуг разнообразен и постоянно расширяется. По состоянию на 01.01.02 г. население
города обслуживает 41 предприятие, из них 9 – коллективной формы собственности и 32 –
частной. Большая часть предприятий открылась в 2001 году (10 предприятий). Населению
города, кроме традиционных – ремонта бытовой техники, радио- и телеаппаратуры, обуви,
автотранспорта, парикмахерских услуг и услуг фотографии, предложены и новые виды
услуг: установление коллективных антенн, продажа и обмен недвижимости, Интернеткафе, прием заказов на подключение к сети сотовой связи, ветеринарная практика,
ламинирование, изготовление и установка внутренних коммуникаций (пластиковые и
полипропиленовые трубы), букмекерская контора, радиотакси.
В отчетном году населению города оказано услуг на сумму 19,5 млн. грн., темп роста в
действующих ценах составил 113,6%. На одного жителя реализовано услуг на 542 грн.,что
является лучшим показателем среди городов областного значения.
Техническое переоснащение предприятий бытового обслуживания и использование ими
современных технологий позволили улучшить качество предоставляемых услуг. Этому
также способствует периодическая аттестация предприятий быта. В отчетном году
аттестовано 4 предприятия, из них одно получило І-ую категорию, три – ІІ-ую.
В 2001 году специалистами горисполкома, Чугуевской РайСЭС и Чугуевской
объединенной государственной налоговой инспекцией было проведено 1802 проверки
субъектов предпринимательской деятельности, выявлено 449 нарушителей. Сумма
штрафов составила 16,7 тыс. грн., сумма экономических санкций – 96,4 тыс. грн.
Проводятся проверки наличия сертификатов соответствия на импортные товары и
сертификатов качества на товары отечественного производства, которые продаются в
торговой сети г. Чугуева.
Начиная с августа 2001 года специалистом по вопросам защиты прав потребителей было
рассмотрено 25 обращений граждан по этому поводу.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
В отчетном году большое внимание исполнительных органов городского совета уделялось
эстетическому и духовному воспитанию населения. С этой целью в городе работает 6
учреждений культуры разных направлений: детская художественная школа, детская
музыкальная школа, художественно-мемориальный музей И. Е. Репина, историкокультурный заповедник им. И. Е. Репина, парк культуры и отдыха им. И. Е. Репина,
централизованная библиотечная система.

Художественно-мемориальный музей в 2001 году посетили 21 тыс. человек. Проведены 19
выставок чугуевских и харьковских художников, фотовыставки, выставки народного
творчества. В 2001 году проходил 2-й Международный репинский пленэр, в котором
принимали участие 11 художников из Украины и России, в результате коллекция музея
пополнилась еще 22 работами художников-участников пленэра.
Централизованная библиотечная система включает 4 библиотеки: центральную, детскую,
юношескую и Клугино-Башкировскую. В отчетном году библиотеки обслужили 10 тыс.
читателей, при этом посещаемость библиотек составила 60 тыс. За счет внебюджетных
средств в 2001 г. книжный фонд пополнился на 1500 экз.
Большой популярностью в городе пользуется поэтический клуб «Свеча», объединивший
чугуевских поэтов. Традиционными стали заседания клуба «Молодь і закон».
Детская художественная школа насчитывает 120 учеников. В течение года ее учащиеся
принимали участие в областных и всеукраинских выставках детского рисунка: «Хлеб в
моем представлении», «Чернобыль глазами детей», «Новогодняя открытка» и др. В
каждом из конкурсов учащиеся школы занимали призовые места. Воспитанник и
выпускник школы Александр Сапелкин на Международном пленэре в Беларуси в 2001 г.
занял первое место.
В детской музыкальной школе обучается 180 учеников на шести отделениях:
фортепианном, оркестровом, народных инструментов, теоретических дисциплин,
хоровом, подготовительном. Ученица школы Аня Мамина в 2001 г. стала дипломантом
нескольких Всеукраинских и Международных конкурсов, победителем конкурса «Человек
года-2001» в номинации «Юный талант».
Парк культуры и отдыха является центром досуга для детей и взрослых в выходные и
праздничные дни в летний период. В 2001 г. количество посетителей парка увеличилось в
сравнении с прошлым в 1,7 раза. Во время проведения городских праздников детям
льготного контингента предоставлялась возможность бесплатно посещать аттракционы.
Помимо организации работы учреждений культуры города, содействия развитию новых
нетрадиционных новаторских форм, отделом культуры и спорта проведено более 20
городских праздников и концертов, самыми значительными из которых стали «Человек
года-2000», отчетный концерт «Лица друзей», Международный пленэр, День города, бал
выпускников, акция «Истоки любви» и др.
В 2001 г. на базе клуба и спортзала «Пограничник» создан культурно-спортивный
комплекс, в котором в настоящий момент работают 2 творческих коллектива.
За период с 1998 г. по 2002 г. в городе утвердилась традиция проведения Международных
репинских пленэров, издана книга по истории г. Чугуева. Коллекция художественномемориального музея пополнилась на 1436 единиц, что в 6 раз больше, чем за период с
1994 по 1998 г. Проведены ремонтно-реставрационные работы зданий художественномемориального музея – памятников архитектуры.
Доброй традицией стала встреча Нового года на городской площади.
Спортивная и физкультурно-массовая работа в 2001 году проводилась в условиях
ограниченного финансирования. Однако удалось сохранить сеть спортивных учреждений,
сберечь квалифицированные физкультурные кадры в общеобразовательных шкодах и в
ДЮСШ города. Продолжили работу спортивные клубы по тяжелой атлетике «Надежда»,
по рукопашному бою «Вымпел», открыт новый спортивный клуб по одному из видов
восточных единоборств «Айкидо».
В соответствии с планом спортивных мероприятий, чугуевские спортсмены участвовали в
73 соревнованиях различного уровня. Среди них – участники Олимпийских игр Геннадий
Красильников и Иван Киценко, призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Юлия
Артемова, призер чемпионата Европы по культуризму Сергей Котунов.
Успешно выступала городская футбольная команда «Топливник», которая стала
обладателем Супер-кубка района.

В минувшем году продолжились работы на городском стадионе. Был построен корпус 2-х
этажного административного здания, отремонтированы и достроены восточные и
западные трибуны, основное, запасное, тренировочное поля приведены в порядок,
благоустраивались служебные помещения и территория стадиона.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
В отчетном году работа исполнительных органов совета по вопросам градостроительства
и архитектуры была направлена на улучшение внешнего облика центральной части
города, изучение перспективного развития и усовершенствование его инфраструктуры с
учетом сохранения культурно-исторической среды, памятников истории и архитектуры. С
привлечением ведущих специалистов Харьковского государственного технического
университета строительства и архитектуры, творческой мастерской Харьковской
государственной академии городского хозяйства, Международного института
урбанистики и регионального развития начаты работы по разработке концепции развития
центральной части города.
В 2001 году по ул. Жадановского частными предпринимателями начато строительство
трех объектов торговли, открыты после реконструкции магазины промышленных товаров
«Олимп», «Принцесса», «Тополь», выполнены работы по реконструкции и
благоустройству прилегающей территории кафе «Иванушки».
Начаты работы по оборудованию городского мини-рынка «Мрія» по б. Комарова. После
проведения работ по переоборудованию помещений и отделке фасадов открыты
отделения банков «Аваль» по ул. К. Либкнехта, 39, «Укрэксимбанк» по ул. К. Либкнехта,
30, «Правэкс-Банк» по ул. Жадановского, 6.
В отчетном году выполнено строительство остановочно-торгового павильона в м-не
«Авиатор», произведен капитальный ремонт существующего остановочного павильона
«Донец» по ул. Ростовской с оборудованием в нем торгового киоска. Выданы разрешения
на проектирование и строительство автомойки по Ростовской автотрассе, начаты
строительство торгового комплекса с рестораном и гостиничными номерами для
автотуристов по ул. Харьковской, 95 и реконструкция исторического здания по ул.
Гвардейской, 40 под спортивно-оздоровительный комплекс.
Введено в эксплуатацию 35 индивидуальных жилых домов общей площадью 3711 кв. м.
По сравнению с 1998 годом наметилась тенденция увеличения строительства
индивидуального жилья.
В отчетном периоде продолжалась работа по упорядочению землепользования на
территории города, контролю за соблюдением земельного законодательства. Утвержден
перечень земельных участков, рекомендуемых к продаже, подготовлены необходимые
технические документы. Заключены договоры на продажу земли на сумму 88156 грн.,
дополнительно в бюджет города уже поступило 45197 грн. Подготовлены к продаже 7
участков на общую сумму 60000 грн., оформлена аренда 236 кв. м. земли на сумму 795
грн.
Начато поэтапное внедрение автоматизированной системы кадастра, заведено 1755
кадастровых дел, присвоено 2980 кадастровых номеров, на 20,6% выполнена
приватизация земельных участков с выдачей государственных актов на право
собственности на землю, проинвентаризировано земельных участков всех категорий
земель на 18,5%.
В течение года рассмотрено 1112 обращений граждан и юридических лиц по вопросам
оформления права пользования земельными участками. Подготовлено и выдано 112
технических заданий на проведение земельно-кадастровых работ, выдано 237 заключений
по оформлению прав пользования (собственности) на землю.

Проводилась работа по поэтапному внедрению денежной оценки земель города и по
формированию границ города.
Разработана и утверждена на сессии городского совета «Программа развития земельных
ресурсов в г. Чугуеве».
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В последние годы международное сотрудничество исполнительного комитета вышло на
качественно новый уровень.
С 2000 года исполнительными органами совета проводится активная работа по развитию
международных связей и сотрудничеству в различных областях. С целью изучения опыта
и налаживания сотрудничества в области местного самоуправления были проведены
рабочие встречи с делегациями мэрий городов Цинциннати (США), Лилля (Франция),
Нюрнберга (Германия) и слушателями Высшей школы государственного управления г.
Бялосток (Польша).
В 2000 году была начата работа в рамках проекта LARGIS «Усиление институционной
способности местной и региональной власти в Украине». Город с рабочими визитами
посещали директор проекта Андриан Кемпбелл, менеджер проекта Дункан Литч.
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. По
приглашению руководителей Всемирного проекта по экономическому и социальному
развитию сотрудники исполнительного комитета в составе украинской делегации приняли
участие в конференции «Стратегическое планирование экономического развития
местного самоуправления», которая проходила в г. Констанчин-Жезерн (Польша).
Активно продолжалась работа в рамках проекта LARGIS. С целью изучения и
распространения опыта стран с развитой и успешно развивающейся рыночной
экономикой в апреле 2001 г. была осуществлена просветительно-ознакомительная поездка
в Литву (г. Клайпеда и г. Гаргждай). Целью этой поездки было изучение опыта по
вопросам экономического развития и стратегического планирования.
В рамках сотрудничества и при финансовой поддержке международного проекта
«LARGIS» город Чугуев в августе-декабре 2001 года посещали представители этого
проекта с целью предоставления помощи и консультаций в подготовке предложений и
материалов к разработке плана стратегического развития города.
В апреле 2001 г. представители малого бизнеса города и сотрудники горисполкома
принимали участие в Межрегиональном бизнес-форуме «Новые технологии бизнеса.
Защита прав и свобод предпринимателей», который проходил в г. Харькове при
содействии Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий
Украины.
С июня 2001 город Чугуев принимает участие в проекте стратегического планирования
программы «Харьковское партнерство» (США), которая объединяет усилия Харьковской
областной государственной администрации и правительства США и призвана привлечь
американский капитал и технологии в Харьковский регион. В рамках этой программы в
исполнительном комитете был создан отдел экономического развития, который за счет
программы был полностью укомплектован компьютерной и офисной техникой. С целью
предоставления консультационной помощи по вопросам экономики, развития
предпринимательства и маркетинга в горисполкоме регулярно консультировали волонтер
Корпуса мира – Брюс Гроган, а также эксперты программы «Харьковское партнерство»
Виктор Рачкевич, Боб Ферроне. С рабочими визитами в августе-ноябре горисполком
посещал руководитель проекта «Харьковское партнерство» Пол Гувер.

В течение года был налажен конструктивный диалог с руководством польского города
Козеницы, в результате чего были проведены консультации и подписаны соглашения о
партнерстве двух городов. В рамках этого процесса в первой половине 2002 года
ожидается визит делегации г. Козенице в Чугуев с целью обмена информацией о
состоянии экономики, особенностях культуры и истории, а также о возможных путях
сотрудничества.
В конце сентября 2001 г. представители малого бизнеса, промышленных предприятий
города и сотрудники исполкома в рамках проекта «Харьковское партнерство» при
содействии Ассоциации городов Украины и Ассоциации городов Польши посетили
Польшу с целью изучения опыта этой страны по вопросам разработки стратегических
планов развития малых городов. Также программой «Харьковское партнерство» в ноябре
2001 года была организована обучающая поездка по городам Венгрии с целью
распространения опыта создания условий для привлечения инвестиций в экономику
малых городов.
В декабре 2001 года исполнительным комитетом были поданы предложения по
продолжению работы программ LARGIS и «Харьковское партнерство» в нашем городе. В
результате оценки совместной работы за 2001 год руководство программы «Харьковское
партнерство» продлило срок работы с г. Чугуевом до июля 2002 года, руководство
программы LARGIS – до декабря 2002 года.

