Отчет
о результатах работы исполнительного комитета
Чугуевского городского совета
за 1 полугодиие 2012 года.
В 2012 году работа Чугуевского городского совета была направлена на
обеспечение жизнедеятельности города и создание комфортных условий для
жизни и работы громады.
Понимая
необходимость
перспективного
развития,
оптимального
использования городских ресурсов, повышения качества услуг, которые
предоставляются населению, в городе реализуется уже второй Стратегический
план развития. Стремление сделать Чугуев городом, в котором хочется жить и
работать, является основной идеей развития.
В первом квартале 2012 года было проанализировано выполнение
Стратегического плана развития города Чугуева в 2011 году. В марте 2012 года
создана рабочая группа по разработке Стратегического плана развития города на
2013-2017 года и утвержден ее персональный состав. В июне 2012 года проведен
двухдневный семинар-тренинг по вопросам технологии стратегического
планирования развития территорий, методов анализа и оценки альтернатив
развития территорий, системы стратегического планирования в Украине,
формирования региональных стратегий развития территорий для членов рабочей
группы. В сентябре текущего года будут определены приоритетные направления
стратегического развития города на новый период.
За первое полугодие 2012 года депутатским корпусом было проведено 6
очередных заседаний. Депутатскими комиссиями проведено 36 заседаний. На
протяжении отчетного периода Чугуевским городским советом принято 355
решений, из которых 2 являются регуляторными актами.
На сегодняшний день на контроле у депутатов Чугуевского городского
совета находится 38 городских программ развития сфер экономики, культуры,
образования и социального обеспечения жителей города, 9 из них приняты на
протяжении 2012 года.
Было проведено 13 заседаний исполнительного комитета, на которых
принято 309 решений по различным хозяйственным и административным
вопросам
Управление проектами.
В Чугуеве разрабатываются и реализуються проекты, направленные на
решение городских проблем, которые часто становятся победителями различных

конкурсов. Неоднократно наш город становился победителем Всеукраинского
конкурса проектов и программ развития местного самоуправления.
На
Всеукраинский конкурс проектов и программ развития местного
самоуправления в 2012 году подано 2 проекта: «Оптимизация отопления здания
Коммунального учреждения «Культурный центр «Имидж» за счет комплекса
мероприятий по энергосбережению и теплогенерации» и «Социальнопсихологическое сопровождение и предоставление образовательных услуг детям
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
в
Чугуевской
общеобразовательной школе І-ІІ ступеней №4».
В начале 2012 года обеспеченно участие общественных организаций города
Чугуева в областном конкурсе мини-проектов развития территориальных громад.
Подано 12 мини-проектов. Победу в конкурсе в категории до 20,0 тыс. грн.
получил мини-проект «Творческая одаренность ребенка - приоритетное
направление
внешкольного
образования»
общественной
организации
многодетных матерей «БЕРЕГИНЯ».
Общественная организация «Чугуевский городской Совет ветеранов
Украины» принял участие в Программе Немецкого федерального фонда «Память,
ответственность и будущее», организатором которой выступает Всеукраинская
благотворительная организация «Забота о престарелых в Украине» с проектом
«Память сердца», которая стала победителем конкурса. В рамках проекта
предусматривается выпуск книги-буклета о малоизвестных фактах жизни жителей
нашего города, которые были вывезены на принудительные работы в Германию в
годы Второй Отечественной войны.
Город Чугуев участвует в конкурсе «Программа обмена лучшими
практиками» Программы Совета Европы «Усиление инстуционной способности
органов местного самоуправления в Украине». Для участия подано 3 анкеты в
номинации «Опыт привлечения инвестиций и реализации грантовых программ»
В 2012 году г Чугуев отобран для участия в проекте «Ґендерное
бюджетирование на местном уровне», который реализуется в 4 регионах
Украины при поддержке Представительства Фонда им. Фридриха Эберта. Кроме
Чугуева партнёрами проекта выступают городские советы г. Житомира, г. Луцка,
г. Комсомольска (Полтавская обл.).
Проект включает в себя тренинги для специалистов городского совета,
представителей
общественного
сектора,
экспертные
встречи,
обмен
международным опытом и презентацию результатов проекта.
Бюджет.
Любая программа развития города планируется с учетом возможностей
городского бюджета. На протяжении последних лет четко прослеживается
тенденция увеличения объемов доходной части бюджета города. За первое
полугодие 2012 года поступлення в бюджет без учета трансфертов составляют –
13,3 млн. грн. (на 2,8 млн. грн. больше чем за аналогичный период 2011 года).
Однако, не смотря на это, бюджет города является дотационным. Более 58 %
доходной части бюджета составляют дотации и субвенции. Сумма дотации

выравнивания из государственного бюджета с 2010 по 2012 год возросла с 12,5
млн. грн. до 13,5 млн. грн.
Значимая часть поступлений в основной и специальный фонды бюджета без
учета трансфертов формируются за счет субъектов предпринимательской
деятельности – с 38% от общей суммы доходов в 2010 году до 42% в 2012 году.
Это связано с улучшением предпринимательского климата города и
восстановлением ранее приостановленных видов деятельности.
Налог на доходы физических лиц является одним из основных источников
поступлений в местный бюджет, объемы которого увеличиваются год от года и
составляют 80% всех поступлений в общий фонд бюджета города. Увеличение
поступлений данного вида налога составляет 2,9 млн. грн. с 2010 года по 2011 год.
С целью более эффективного использования земельных ресурсов на
территории города Чугуева была введена новая денежная оценка земель,
следствием чего стали увеличения поступлений налога на землю, а именно за
первое полугодие 2012 года поступило на 800,0 тыс. грн. больше чем за 6 месяцев
2011 года.
В течение отчетного периода проводилась постоянная работа по
привлечению средств в бюджет развития, размер которых возрастает год от года –
с 1,3 млн. за 2010 год до 2,4 млн. грн. за 2011 год. За 6 месяцев 2012 года в
бюджет развития поступило порядка 1,8 млн. грн. Основным источником
наполнения бюджета развития в 2012 году являются поступления единого налога
от субъектов малого предпринимательства. В городской бюджет за первое
полугодие 2012 года поступило 1,6 млн. грн. этого налога, что уже превышает
годовые поступления 2011 года. Средства бюджета развития будут направлены на
улучшение благосостояния города и его инвестиционной привлекательности.
С целью получения дополнительных средств на депозитный счет в банк были
размещены свободные средства специального фонда и получены проценты в
размере 14,9 тыс. грн.
Промышленность и предпринимательство.
Одним из основных элементов обеспечения постоянного развития города,
основой жизнеобеспечения каждой громады всегда была и остается
экономическая деятельность и экономическое развитие, которое должно быть
регулированным и направленным на повышение качества жизни.
Сегодня вся промышленная продукция (кроме авиационной) производится
негосударственными предприятиями: акционерными обществами, обществами с
ограниченной ответственностью. На частных принципах развиваются
предприятия торговли, общественного питания, транспорта и услуг.
Что касается отраслевой специфики малого бизнеса, то на протяжении
многих лет она практически не меняется. Абсолютное большинство малых
предприятий продолжает работать в сфере торговли – 33,1%, услуг - 9,7%,
производства – 6,4%, транспорта -1,3%., другие виды деятельности - 47%.
Активно
ведется
работа
по
профориентации
молодежи
на
предпринимательскую деятельность, проводятся семинары, курсы.

Продолжается работа по усовершенствованию сети инфраструктуры
поддержки предпринимательства и системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации для субъектов предпринимательства.
Городская власть активно сотрудничает с бизнес – центрами для поддержки
малого бизнеса, т.к. БЦ Диалог, БЦ Слобожанка, Центраудит. Так же для защиты
своих интересов в городе действуют организации предпринимателей, среди
которых «Союз предпринимателей города Чугуева» и «Лига предпринимателей
Чугуевщины».
Для того чтобы предприниматели города могли принимать участие в
разработке проектов, регулирующих сферу бизнеса и
отслеживать их
результативность, обеспечивается публикации этих документов в газете «Новости
Чугуева» и на сайте города.
Проводилось совещание с участием товаропроизводителей города Чугуева с
целью заинтересовать их участвовать в общегосударственной выставочной акции
«Барвиста Україна» и Всеукраинском конкурсе «Кращий вітчизняний товар 2012
року», как одних из самих престижных в Украине.
Во второй половине 2012 года планируется проведение информационных
семинаров с предпринимателями города в сфере енрегосбережения а также
актуальных проблем в сфере бизнеса.
Продолжается работа по подготовке, переподготовке кадров необходимых
для сферы предпринимательства из числа незанятого населения в т.ч. по
индивидуальным заказам. Из числа тех безработных, которые изъявили желание
организовать предпринимательскую деятельность – все прошли курсы по
организации малого бизнеса. Совместно с Чугуевским городским районным
Центром занятости проведен комплекс мероприятий по профессиональной
ориентации и переориентации незанятого населения.
Отделом промышленности и предпринимательства была разработана
Программа экономического и социального развития города, а также Программа
поддержки развития малого предпринимательства.
Анализируя динамику производства в промышленности за период январьапрель 2012 года, объем реализованной промышленной продукции предприятий
составляет 34990,1тис. грн., что в сравнении с аналогичным периодом 2011 года
составляет 63%. Это связано с приостановлением деятельности некоторых
предприятий, т.к. «Чугуев продукт» и «СЕСА». В связи с эти снизился объем
реализованной промышленной продукции на одного человека (1054,8грн. за 4
месяа 2012 и 1667,9 за аналогичный период 2011 года).
Значительную часть экономического потенциала города представляют
предприятия мелкого и среднего бизнеса. В городе по состоянию на 01.06.2012
зарегистрировано 3096-физических лиц, 328-юридических лиц – субъектов
предпринимательской деятельности.
Поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в бюджет города из
года в год растут, так по состоянию на 01.06.2012 года их часть в общем числе
составила 42,9%.
Определенный оптимизм предает и саморазвитие предпринимательства.
Наиболее успешные из них постепенно укрепляют свою производственную и

финансовую мощность, увеличивают свой социально-економический вес,
переходят в средние предпринимательские структуры.
По информации Чугуевского городского центра занятости 18 безработных
получили единоразовую финансовую помощь для занятия предпринимательской
деятельностью.
Инвестиции.
С целью поиска инвесторов в развитие промышленности города в 2012 году
организовано участие предприятия ООО «Спецагрегатстанок» в Международном
конкурсе инновационных и инвестиционных проектов «Харьковские
инициативы» в категории «Лучший инновационный проект в сфере
высокотехнологичного машиностроения».
На протяжении 2012 года подготовлена и подана информация в сборник
Ассоциации городов и громад «Лучшие практики». С целью поиска инвесторов
раз в квартал обновляется «Инвестиционный паспорт», «Паспорт города» и
«Социально-економический атлас города». С целью формирования позитивного
имиджа города
Чугуев принял участие в ІІІ выставке «Харьковское
туристическое биенале»
По последним статистическим данным за январь-март 2012 года объем
освоенных прямых иностранных инвестиций в городе Чугуеве составляет 2512,6
тыс. дол. США, на одного жителя города - 76,5 дол. США. Данный показатель
является стабильным по отношению к предыдущему году. Темп роста прямых
иностранных инвестиций за 1 квартал 2012 года составляет 99,9 %.
Привлекательными для иностранных инвесторов в городе остаются
предприятия
машиностроения
(производство
машин,
электрического,
электронного, оптического оборудования и транспортных средств), а также
производство пищевых продуктов, напитков.

Потребительский рынок.
Сеть предприятий торговли города Чугуева за 1 полугодие 2012 года
увеличилась на 16 единиц (7 магазинов, 7 павильонов, 2 объекта сферы услуг).
Для жителей города круглосуточно работают 6 фирменных павильонов ООО
«Украинско-словенское
предприятие
«Хлебопекарский
комплекс
«
Кулиничевский»» и магазин «Свежий хлеб» по продаже хлеба и хлебобулочных
изделий, а также 22 специализированных магазина по реализации продуктов
питания (молоко и молочная продукция, овощи, мясо, колбасные изделия, птица,
яйца ).
В начале 2012 года товаропроизводители продовольственных товаров,
которые расположенны на территории города (ООО «Чугуевский мясокомбинат»,
ООО «Масляно жировой альянс») заключили договора на осуществление прямых
поставок своей продукции в сеть супермаркетов «ДАРС».
Мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения в торговую сеть
города социально значимых видов хлеба, по ценам отмеченным в Меморандуме о
взаимодействии на рынке хлеба и хлебобулочных изделий между Харьковской
ОДА и предприятиями хлебопекарской отрасли ведутся постоянно.
Между исполнительным комитетом и ООО «Украинско-словенским
предприятием «Хлебопекарский комплекс « Кулиничевский»» заключен договор
на бесперебойное снабжение хлеба и хлебобулочных изделий в розничную
торговую сеть города.
Согласно распоряжения городского головы от 23.03.2012. № 118 «О
проведении весенней и Пасхальной ярмарки в центральной части г. Чугуева» с
24.03.2012 по 31.05.2012 проводились расширенные базары к Пасхальным и
майским праздникам. На ярмарке реализовывалась продукция по ценам на 10-15%
ниже от средних цен по области.
С целью привлечения предпринимателей к сотрудничеству, поддержке
местных товаропроизводителей, насыщения продовольственного рынка товарами
по сниженным ценам в городе ежегодно проводятся предпраздничные ярмарки,
расширенные базары в выходные дни, школьные базары перед началом нового
учебного года, выездная торговля во время проведения массовых мероприятий(
парки, скверы, площади).
В городе продолжается работа по совершенствованию функционирования
существующих рынков и торговых площадок города. Руководством
Муниципального предприятия «Мрия» изготовлена проектная документация
стоимостью 3000,0 грн. по увеличению мощностей потребления электроэнергии к
15кВт на торговой площадке МП «Мрия», расположенной по бул.Комарова;
обустроенные места на сумму 10000,0 грн. для розничной торговли молоком по
бул. Комарова.
ООО « Кватро» проводится работа из оформления документации для
функционирования рынка.
ООО «Компания «Чугуевский ринок»» выполнен частичный
ремонт
административного помещения стоимостью 4000,0 грн., поверка и ремонт
циферблатных весов
на сумму 4000,0 грн. Проводится обследование

технического состояния зданий, сетей водоснабжения и водоотвода, отопления,
вентиляция, освещение территории рынка и прилегающей к ней территории.
На выполнение п.2 распоряжения главы областной администрации от
31.05.2008 №323 специалистами отдела потребительского рынка ежедекадно
проводится комплексная оценка ценовой ситуации на потребительском рынке
города, результаты посылаются к Главному управлению экономики .
С целью сохранения позитивных тенденций в процессах продовольственного
обеспечения, стабилизации ценовой ситуации, на потребительском рынке города
Чугуева на заседании Исполнительного комитета Чугуевского городского совета
принято решение об осуществлении мониторинга ценовой ситуации на
продовольственных рынках города и объектах потребительского рынка,
обеспечении контроля за предельными торговыми надбавками на отдельные
виды продовольственных товаров.
С начала года в сфере потребительского рынка создано 36 рабочих мест.
Проблемными вопросами остаются: ликвидация стихийной торговли в
центральной части города.
Транспорт и связь.
Автомобильным транспортом по г. Чугуеву за прошлый год перевезено
(отправлено) 72,0 тыс.тонн грузов, что по сравнению с прошлым годом составляет
118,6%. Грузооборот составил 21,8 млн. т км. (прирост к показателю прошлого
года 12,3%).
Общий объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом
сократился на 69,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Городское транспортное сообщение осуществляется по четырем
направлениям: м-н Авиатор, м-н Дружба, с. Клугино-Башкировка и р-н ЖД
вокзала. Эти четыре направления не удовлетворяют в полной мере потребности в
транспорте всех жителей города, по этому исполнительным комитетом была
организована рабочая группа, члены которой провели обследование дорожного
покрытия для изучения возможности открытия новых автобусных маршрутов по
трем направлениям: м-н Зачуговка, м-н Осиновка, м-н Преображенка. Согласно
действующего законодательства, для открытия нового автобусного маршрута
дорожное покрытие (по которому будет открыто сообщение) должно отвечать
действующим нормам и стандартам (ДСТУ 3587-97, ДБН 360-92, ДБН В.2.34:2007). Но главой проблемой в этой отрасли остается состояние дорожного
покрытия, которое не позволяет расширить сеть транспортного сообщения.
Услуги связи в городе предоставляют филиалы ОАО «УКРТЕЛЕКОМ»,
Украинского государственного предприятия «УКРПОЧТА», также расширяется
сеть мобильной связи.
Градостроительство.
Основными
направлениями
градостроительной
и
архитектурной
деятельности в городе Чугуеве является формирование полноценной и
благоприятной жизненной среды, планирование, застройка и другое

использование
территории
города,
проектирование,
преобразование
существующих и строительство новых объектов, достижения их эстетической
выразительности и сохранение традиционного историко-архитектурного
характера города.
В І полугодии 2012 года, выполняя положения Закона Украины «О
регулировании градостроительной деятельности», в январе месяце создан Сектор
градостроительного кадастра отдела градостроительства и архитектуры
исполнительного комитета Чугуевского городского совета. Сектор создан для
обеспечения
государственной
системы
сохранения
и
использования
геопространственных
данных
про
территорию,
административнотерриториальной единицы, экологичные, инженерно-геологичные условия,
информационные ресурсы государственных строительных норм, стандартов и
правил для удовлетворения информационных нужд во время планировки
территорий и строительства, формирования отраслевой составляющей
государственных геоинформационных ресурсов.
В І полугодии 2012 года отделом градостроительства и архитектуры
оформлено и выдано 23 строительных паспортов для проектирования и
строительства индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на
приусадебных земельных участках, что превышает показатель прошлого года на
83 %.
В настоящее время по объемам строительства жилья в городе преобладает
усадебная застройка. За отчетный период введено в эксплуатацию 10
индивидуальных жилых домов, общей площадью 791 кв.м., что в сравнении с
прошлым годом составляет 333%.
Кроме того введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом после
реконструкции казармы № 220 по ул. Горишного,141, общей площадью 3869
кв.м.
В марте месяце Чугуевским городским советом принято решение о
разработке детального плана территории площадью 5,0 га для размещения
объектов жилищного комплекса в 154 микрорайоне.
В городе продолжается робота по созданию новых объектов
общественного назначения. За І полугодие 2012 года выданы градостроительные
условия и ограничения застройки земельных участков на проектирование и
строительство 5-ти объектов общественного назначения. Введено в эксплуатацию
4 объекта общественного назначения.
С целью привлечения застройщиков объектов градостроительства к
участию в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной
инфраструктуры города в 2012 году было заключено 7 договоров паевого участия
на сумму 28139 грн., что в сравнении с прошлым годом составляет 200%.
Коммунальная собственность.
С целью более эффективного использования, сохранения коммунального
имущества, развития малого и среднего бизнеса, проводятся конкурсы на право
заключения договоров аренды коммунального имущества.
Заключено 6
договоров аренды коммунального имущества.

Приватизировано 2 объекта коммунальной собственности путем выкупа, 1
объект - путем продажи на аукционе, в результате чего поступления средств в
бюджет от приватизации в 2012 году составили 203 тыс.грн., что в 1,5 раза
больше, чем в 2011 году.
Поступление средств в бюджет от аренды коммунального имущества
составило 440 тыс.грн., что на 10% больше в сравнении с аналогичным периодом
2011 года.
В 2012 году от платы за землю поступило в бюджет 1790 тыс.грн, что в 1,8
раза больше, чем в 2011 году. Заключено 2 договора купли-продажи земельных
участков на общую сумму 10 тыс.грн. Увеличение поступлений в бюджет
произошло в связи с введением на территории города новой денежной оценки
земли.
С целью увеличения поступлений средств в бюджет города постоянно
ведется претензионная работа с юридическими и физическими лицами пользователями коммунальным имуществом и земельными ресурсами города, с
которыми заключены договора аренды и которые имеют задолженность в
местный бюджет.
В Чугуевскую межрайонную прокуратуры направлено 12 писем о
возмещении задолженности за пользование коммунальным имуществом на
общую сумму 437,5 тыс.грн. Получены положительные решения судов и уже
поступило в бюджет города 57,7 тыс.грн. Также было направлено 97 писем
арендаторам по заключению дополнительных соглашений об изменении размера
арендной платы за землю в связи с введением на территории города новой
денежной оценки земли.
Проблемным остается установление границ города. В последний раз они
были установлены и утверждены решением Исполнительного комитета
Харьковского областного совета депутатов трудящихся в 1967 году. Работа по
определению новых границ города была начата в 1994 году, но из-за спорных
вопросов границы населенных пунктов Чугуевского городского совета и города
остались неустановленными.
Неустановленные границы города делают невозможным разработку и
утверждение градостроительной документации населенных пунктов Чугуевского
городского совета.
Исполнительный комитет продолжает работу по приему объектов от
Министерства обороны в коммунальную собственность города.
Жилищно-коммунальная сфера.
Город постоянно принимает участие во Всеукраинском конкурсе
«Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержания
общественного порядка» среди населенных пунктов Украины, отнесенных к IV
категории. В 2011 году Чугуев получил 3 место в своей категории среди городов.
Коммунальным жилищным ремонтно-эксплуатационным предприятием
за І полугодие 2012 проведен капитальный ремонт жилищного фонда за
средства местного бюджета на сумму 306,4 тыс. грн , выполнено работ на сумму
129,0 тыс. грн., в том числе:

- Экспертное обследование 19 лифтов в 4 жилых домах;
- Капитальный ремонт 2 лифтов в 2 жилых домах
- Установлены 36 скамеек на общую сумму 24,7 тыс. грн.
- Проведена техническая инвентаризация 5 противорадиационных укрытий
Выполнены работы по обслуживанию жилищного фонда за счет
хозяйственной деятельности предприятия на общую сумму 1208,7 тыс. грн.:
Ремонт
350,5
м2
кровли
на
29
домах;
- Ремонт 22 подъездов, козырьков входов в подъезды в 12 домах
Ремонт
межпанельних
стыков
в
3-х
домах
Замена
внутридомовых
сетей
водоснабжения,
водоотведения
и
централизованного отопления - 480 м.п., труб ливневой канализации - 69 м.п.,
запорной
арматуры
263
единиц;
- Прочистка внутридомовых канализационных сетей - 3300 м.п.;
Замена
170
ед.
электроприборов
в
25
жилых
домах;
- Установка 2 электросчетчиков ,
- Замена 660 м.п. электропровода , ламп накаливания – 1130 ед, замена 157
ед. энергосберегающих ламп и 1130 ламп накаливания
Предоставлялись услуги, не включенные в структуру действующего
тарифа, а именно: приобретение песка, расходы на содержание автотранспорта,
проведение работ по дератизации мусорокамер в жилых домах. Предоставление
этих услуг приводит к убыточности предприятия.
За средства предприятия КП «Чугуеввода» выполнен ремонт водоразборных
колонок - 49 шт. - 2,7 тыс.грн.
2. Выполнена замена технически-изношенных водопроводных труб, всего
- 375 м.п. на сумму 18,7 тыс.грн.:
(ул.Карбышева (котельная), Пер.Подгорный, 8,Карбышева (котельная),
Пролетарская, 21, М-н Авиатор в / ч ,ул. Ломоносова, 86, Литвинова, 46,
Чернышевского, Горького, 35, ул. Литвинова Чапаева, 86 - Д / с № 1 Терешковой,
39 Чернышевского, 50 пер.Подгорный, 8 ул.Подгорная, 11, пер.Красный,
ул.Кирова ул.Якира (школа № 8), ул. Воровского, 8
3. Произведен ремонт 12 задвижек на сумму 3,1 тыс.грн
4. Произведен ремонт на очистных сооружениях на сумму 2,7 тыс.грн.:
5. Произведен ремонт ВНС (пер.Сосновый) , ВНС (ул.Горишного) ,ВНС
(ул.Кочетокская)на общую сумму 5,8 тис. грн
6. Выполнен ремонт 14 канализационных колодцев - 1,5 тыс.грн.
9. Выполнен ремонт КНС № 1, 2, 4, 5 (оштукатуривание, побелки) - 3,2
тыс.грн
Улучшено давление воды по ул.Донецкой и прилегающий улицам,
нормализовано давление по пер.Красному за счет переподсоединения к новому
водоводу.
Получена положительная экспертиза в ГП «Укргосстройэкспертизе» по
проекту «Реконструкция водовода Д = 500мм по ул.Кирова, ул.Окт.Революциы в
пер.Терешковой в г.Чугуеве».

Подготовлен проект «Напорный канализационный коллектор от КНС-2
до очистных сооружений г.Чугуева». На сегодняшний момент идет процесс
подготовки документации на начало работ.
Государственными
предприятием
«Научно-исследовательский
и
конструкторско-технологический институт городскому хозяйства» разработана
«Схема отимизациы систем водоснабжения и водоотведения г.Чугуева,
Харьковской обл.»
На коммунальном предприятии «Чугуевтепло» с января по апрель 2012
года заканчивался период отопительного сезона. После окончания отопительного
сезона предприятие производит подготовку самого предприятия, котельных,
оборудования, сетей до следующего отопительного сезона 2012-2013 годов. В
2011 году была разработана «Оптимизированная схема перспективного развития
систем теплоснабжения города Чугуева», которая предусматривает перспективу
развития теплоснабжения города. Разработчики схемы предложили два варианта,
согласно которым предлагается прекратить работу нерентабельных котельных, в
отдаленных микрорайонах установить блочные котельные, ряд жилых домов
перевести на индивидуальное отопление, провести модернизацию и
реконструкцию существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей.
На балансе предприятия 15 котельных, из них в 8 котельных необходима замена
котлов на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия.
Проводится работа по сокращению удельных норм расхода энергоносителей. В
результате чего в период отопительного сезона с января по апрель 2012г.
уменшилось по сравнению с 2011 годом потребление газа на 11%,электроэнергии
на 12%,воды на 24%, горюче-смазочных материалов на 14%.
На конец 1 полугодия 2012 года КП «Чугуевтепло» потребителям города
оказано услуг на 16107,4 тыс. грн.
С целью подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Чугуева к
работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. предусмотрено подготовить 15
котельных, испытать 35,3 км тепловых сетей, отремонтировать 68 котлов, 94
насосов, 18 телообминникив, провести ревизию электрооборудования,
отремонтировать
кровлю
на
15
котельных.
Общая сумма работ по зимнее и летнему содержанию дорог города за 1
полугодие 2012 года составила 282,6 тыс.
грн. в том числе:
- Очищено 546 км. дорог от снега снегоуборочной техникой;
- Посыпано противогололеднымы материалами 1870 тыс.м ² дорог
Проведена
подбардюрная
уборка
25,4
км.
дорог
- Установлено 12 дорожных знаков, нанесено 119 погонных метров
горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переход) - 0,9 тыс. грн.
- Произведен ямочный ремонт дорог б \ у асфальтом и доменным шлаком на
площади 480 кв. м.
Общая сумма работ по зимнее и летнему содержанию объектов
благоустройства города за период январь-июнь 2012 года составила 432,6 тыс.
грн.
Очищено от мусора и листьев 212 тыс. м.2 парков и скверов города, вывезено
280 тонн мусора и листьев, ликвидировано 8 стихийных свалок.

Произведен текущий ремонт 4-х памятников города на сумму 8,3 тыс. грн.
Высажено 1200 единиц многолетних цветников.
Выращено собственными силами в теплицах и высажено в клумбы города 5,0
тыс.штук цветов, высажено 181 дерево и 62 кустарника
Уровень заработной платы и занятость населения
Эффективность работы органов исполнительной власти оценивается
повышением уровня жизнь населения. И это, прежде всего касается возрастания
доходов населения, основой которых является заработная плата.
За 5 месяцев 2012 года среднемесячная заработная плата одного штатного
работника по городу составила 2034 грн., что на 23,9% превышает
соответствующий показатель 2011 года. Темпы роста уровня заработной платы с
начала года составили 11,3%.
Большое внимание в городе уделяется вопросу создания рабочих мест, как
основному направлению работы в преодолении негативных явлений в сфере
занятости. По итогам работы промышленного сектора города и сферы
предпринимательства, за счет всех источников финансирования 5 месяцев было
создано 445 рабочих мест.
В 2012 году на зарегистрированном рынке труда г. Чугуева сохранилась
тенденция постепенного сокращения незанятого населения, намеченная в
предыдущие годы. Количество граждан, которые обратились в службу занятости в
январе-мае 2012 года, в сравнении с соответствующим периодом 2011 года
сократилось на 22%.
Активность незанятого населения постоянно растет. За 5 месяцев 2012 года
активными формами занятости населения было охвачено 61,6% от общего числа
лиц, которые обратились в службу занятости, что превысило соответствующий
показатель 2011 года на 3 процентных единицы.
Социальная защита населения
Особое внимание в городе уделяется решению вопросов социальной защиты
наиболее незащищенных категорий населения: пенсионеров, инвалидов,
чернобыльцев, ветеранов войны и труда – людей, которые наиболее остро
испытывают потребность в поддержке со стороны государства.
Социальная защита данных слоев населения обеспечивается путем
предоставления населению жилищных субсидий и разных видов государственной
социальной помощи, которые назначаются и выплачиваются Управлением труда
и социальной защиты населения.
В первом полугодии 2012 года 2,09 тыс. семей получили субсидию на
жилищно-коммунальные услуги, что составляет 20,3 % от общего количества
семей по городу на общую сумму 1844,9 тыс. грн.
Общая сумма возмещения за предоставленные льготы составила более 3
млн. грн.
Общая сумма государственной субвенции на выплаты различных видов
социальной помощи и компенсаций в 1 полугодии 2012 года составила около 12
млн. грн.

На учете в Едином государственном реестре лиц, которые имею право на
льготы, состоит около 10555 жителей города.
В городе работает Территориальный центр социального обслуживания
(предоставления социальных услуг) Чугуевского городского совета, в состав
которого входят:
 отделение социальной помощи на дому,
 специализированное отделение социальной помощи на дому
нетрудоспособным гражданам с психическими расстройствами,
 отделение социально-бытовой адаптации,
 отделение социально-медицинских услуг,
 отделение организации оказания адресной натуральной и
денежной помощи.
За 1 полугодие 2012 центром оказано 165,4 тыс. услуг 2,392 тыс. человек.
Чугуевская центральная районная больница согласно Договора «О передаче
средств Чугуевскому районному бюжету с Чугуевского городского бюджета на
финансирование Чугуевской ЦРБ в 2012 году» получила 19 487,9 тыс грн., что
на 23 % больше по сравнению с 2011 годом.
Демография
Естественное движение населения г. Чугуева в текущем году
характеризовалось превышением смертности над рождаемостью, так за 5 месяцев
в городе родилось 151 новорожденных, умерло – 205 человек. Естественное
уменьшение населения составило 54 человека.
В то же время миграционные процессы характеризовались увеличением
количества прибывших и уменьшением количества убывших за пределы города.
Миграционный прирост населения г. Чугуева за данный период составил 16
человек. С начала 2011 года выбыло 159 человек, прибыло – 175 человек.
В результате данных процессов численность явного населения города с
начала года сократилась на 38 человек и по состоянию на 01.06.2012 составила
33134 человека.
Семья и молодежь
Отделом по делам семьи и молодежи проводится разносторонняя работа с
многодетными семьями. С целью качественного формирования направлений этой
работы регулярно проводятся собрания многодетных семей. Повестка дня
составляется по предложениям многодетных родителей, а разъяснения вопросам
дают специалисты.
В Чугуеве живет 117 многодетных семей. В I полугодии 2012 года выдано
10 удостоверений родителей и 22 удостоверения ребенка из многодетной семьи.
В рамках проведения Дня матери и Дня семьи в парках и скверах города
состоялась акция «Привітай матусю!».
В 2012 году вышла на качественно новый уровень работа по
предупреждению насилия в семье. Социальные службы города активно работали
не только с последствиями насилия, но и проводили широкую просветительскую

работу по этому вопросу среди населения города. В течение I полугодия 2012 года
в отдел по делам семьи и молодежи поступило 27 сообщений о совершении
насилия в семье. По каждому факту совершения насилия проведены
профилактические беседы, выяснены причины и условия, способствовавшие его
совершению. Специалистами отдела оказана психологическая, юридическая,
правовая помощь жертвам насилия. Работа в этом направлении будет
проводиться, и совершенствоваться в дальнейшем.
В течение I полугодия 2012 проведено 6 рейдов по предупреждению
подростковой преступности, детской беспризорности.
Город Чугуев работает в проекте «Посилення координації та розробка
політики з питань ВІЛ/СНІДу та туберкульозу», при поддержке Международной
организации «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». В рамках
реализации данного проекта получено и роздано жителям города «из рук в руки»
буклеты, памятки, в микрорайонах города размещены плакаты, проведен ряд
тренингов по здоровому образу жизни.
В городе уделяется особое внимание развитию творческих способностей
детей и молодежи. Ежегодно организуются различные выставки, конкурсы,
фестивали цель которых - поиск, поддержка и всестороннее развитие талантливой
молодежи. В марте 2012 организована ежегодная городская выставка-конкурс
традиционного народного искусства и художественных промыслов "Фарби
Слобожанщини", в которой приняли участие учащиеся общеобразовательных
учреждений города, Дома детского и юношеского творчества, Центра туризма и
краеведения. По решению жюри, лауреаты и дипломанты выставки-конкурса
награждены грамотами.
В рамках Международного фестиваля искусств "Таланты III тысячелетия»
состоялся городской конкурс-фестиваль юных исполнителей "Зіркові сходинки".
В фестивале приняли участие талантливые детские и молодежные коллективы и
исполнители города. Победители городского конкурса приняли участие в
Харьковском фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Весняні дзвоники».
В июне 2012 года состоялось заседание Круглого стола по подведению
промежуточных итогов работы победителей городского конкурса проектов
«Голос молоді у розвитку громади» и определение дальнейших путей работы по
реализации проектов.
По случаю празднования Международного дня защиты детей по улицам
города прошла карнавальное шествие, которое завершилось в парке им. Репина,
где были организованы и проведены: концертно-развлекательная программа
"Летние забавы", конкурс детского рисунка на асфальте, детское караоке,
работали мастер-классы. Также конкурсно-развлекательная программа «Летние
забавы» проведена в терцентре, Центре социально-психологической
реабилитации детей и библиотеках города.
По случаю празднования Дня молодежи в парке им. Репина проведени
конкурсно-развлекательные программы для детей разного возраста, конкурс
красоты «От Золушки до принцессы». Состоялась акция волонтерского центра
«Здоровым быть модно». Завершился праздник дискотекой «Чугуев
молодежный».

В июле 2012 года 27 творчески одаренных детей г. Чугуева получили
путевки в КП «Чугуевский районный детский оздоровительный лагерь
«Орленок». Из городского бюджета на приобретение путевок выделено 20,640
тыс.грн.
От Главного управления по делам семьи, молодежи и спорта для детей
Чугуева, которые требуют особого социального внимания и поддержки, в I
полугодии 2012 года выдано 34 путевки в оздоровительные заведения Украины, в
том числе 7 - в МДЦ «Артек», 4 - в УДЦ «Молодая гвардия». Дети из
многодетных семей Чугуева, которые победили в областном конкурсе «Таланты
многодетной семьи», получили в качестве награды 5 путевок в МДЦ «Артек».
С целью обеспечения вторичной занятости молодежи в июле 2012 года
организована работа молодежного трудового отряда, к работе в котором
привлечено 13 человек из числа учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений города. На оплату труда из городского бюджета выделено 5 тыс.грн.
Дети
На протяжении отчетного периода, с целью повышения ответственности
родителей за воспитание детей, специалистами центра социальных служб для
семьи, детей и молодежи (ЦСССДМ) обеспечено своевременное выявление семей,
которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, их учет, социальное
обслуживание и социальное сопровождение. На протяжении 1 полугодия 2012
года в ЦСССДМ пришло 21 извещение о семьях, которые оказались в сложных
жизненных обстоятельствах (в этих семьях воспитывается 31 ребенок). Указанные
семьи были оперативно проинспектированы: обследованы жилищно-бытовые
условия, выяснен круг проблем, социальное окружение и потенциал семьи в
самостоятельном преодолении жизненных проблем. Членам всех семей
предложено сотрудничество с ЦСССДМ с целью социальной поддержки и
помощи в решении актуальных жизненных проблем, проведено соответствующую
профилактическую и информационно-консультационную работу.
В настоящее время под социальным сопровождением находится 60 семей. В
ходе социального сопровождения этим семьям предоставлено 407 социальных
услуг. В связи с преодолением родителями сложных жизненных обстоятельств из
Центра социально-психологической реабилитации детей в семьи возвращено 3
ребенка.
На протяжении 2012 года по решению Совещательного органа с
социального сопровождения снято 5 семей – все с положительным результатом.
После снятия семей с социального сопровождения, специалистами ЦСССДМ
проводиться целенаправленная постпрограммная поддержка.
На протяжении 1 полугодия 2012 года в г. Чугуеве функционировал 1
детский дом семейного типа и 11 приемных семей, 2 из которых были созданы в
2012г. В этих семьях воспитывается 21 ребенок-сирота и дети, лишенные
родительской опеки. С целью эффективного функционирования, защиты прав и
интересов детей, все приемные семьи и детский дом семейного типа находятся
под социальным сопровождением. Во время социального сопровождения на

протяжении отчетного периода приемным семьям и детскому дому семейного
типа было предоставлено 259 социальных услуг.
Продолжена работа по повышению педагогического потенциала приемных
родителей и родителей-воспитателей. В отчетном периоде состоялось 2 заседания
Школы приемных родителей при участии представителей организаций и
учреждений, которые причастны к функционированию приемных семей. Также в
отчетном периоде были организованы поздравления городским головой членов
приемных семей и детского дома семейного типа с праздником 8 Марта, с Днем
матери и Днем семьи.
Специалисты ЦСССДМ ежемесячно принимают участие в рейдах по
предупреждению детской беспризорности подростковой преступности. В 1
полугодии 2012 года специалистами ЦСССДМ организовано и проведено 6
целевых рейдов.
В ходе сотрудничества ЦСССДМ с межрайонным отделом криминальноисполнительной инспекции, организовано взаимодействие по проведению
совместных групповых профилактических мероприятий с детьми и молодежью,
осужденными к наказаниям, которые не связаны с лишением свободы; проведение
совместных рейдов-проверок детей и молодежи, которые относятся к «группе
риска», с целью предупреждения совершения повторного правонарушения,
преодоления наркотической и алкогольной зависимости, мотивации к здоровому
образу жизни, содействие в решении вопросов социально-экономического,
социально-бытового, медицинского характера, получение образования,
трудоустройства. В отчетном периоде проведено 6 групповых занятий,
социальной работой охвачено 73 человека, которым в ходе социальной работы
предоставлено 114 услуг.
Также специалистами ЦСССДМ ведётся работа по социальной
реабилитации детей и молодежи, которые освободились из мест лишения
свободы. В отчетном периоде социальной работой охвачено 10 человек данной
категории, которым предоставлено 48 услуг.
На протяжении 1 полугодия 2012 года особое внимание уделялось
профилактико-просветительской работе с молодежью с целью формирования
здорового образа жизни, профилактики социально небезопасных заболеваний,
сохранении репродуктивного здоровья молодежи. К Всемирному Дню борьбу с
туберкулезом, Всемирному Дню здоровья, Всемирному Дню борьбы с
табакокурением для молодежи проведен ряд мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни. В ходе этих мероприятий была распространена
социально-рекламная продукция. К всемирному Дню борьбы с туберкулезом был
проведен Круглый стол «Туберкулез излечим, если…»
При ЦСССДМ работает Волонтерский центр, в котором работали 33
волонтера. Волонтеры центра приняли активное участие в организации и
проведении мероприятий ко Дню Победы, Дню борьбы с туберкулюзом,
Всемирному Дню здоровья, Дню матери, Дню защиты детей, Дню молодежи и др.
праздников.
Образование.

В общеообразовательных школах города Чугуева на конец 2011/2012 у.г.
обучалось 3086 человек. Получили атестаты с отличием и медали 18 выпускников
11 классов, что составляет 10,8% (16 золотых и 2 серебряные), что на 6,3 %
більше, чем в прошлом учебном году.12 мая на городской площади прошел
традиционный выпускной вечер, в котором приняли участие воспитанники
танцевального, вокального и театрального кружков внешкольного заведения
образования. Участников и гостей праздника радовали символы ЕВРО-2012
Славик и Славко, украинские танцы, песни о родном городе, традиционный
выпускной вальс вчерашних 11-классников.
С целью выявления и развития одарённых детей городской методкабинет
обеспечивает проведение Всеукраинских и областных конкурсов, турниров,
выставок творческих работ учеников общеобразовательных учебных заведений.
В 2012 году в областном и заключительном (общенациональном) этапах
Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодёжи
имени Тараса Шевченко заняла І место Яковлева Диана, ученица 11 класса
Чугуевской гимназии № 5. На областном этапе конкурса-защиты научно
исследовательских работ учеников-членов МАН Украины заняли призовые места
7 учеников: 3 первых места и 4 третьих.
В 2012 году Детские сады № 12 № 8 принимали участие в конкурсе–защите
современной модели учебного заведения «Школа содействия здоровью». По
итогам конкурса коллектив ДУУ № 12 награжден Грамотой Главного управления
образования и науки Харьковской областной государственной администрации за
активную деятельность по формированию здорового образа жизни и согласно
приказа ГУОН стал информационно–образовательным центром этой сети. ДУУ
№ 8 введён в состав областной сети школ содействия здоровью.
В апреле 2012 года в г. Харькове проводился научно–методический семинар
«Обязательное дошкольное образование детей 5-летнего возраста в условиях
разных форм его получения». Отдел образования исполкома Чугуевского
городского совета был приглашён для презентации опыта работы ДУУ.
В этом году в ДНЗ № 12 была открыта инклюзивная группа, в которой 5
малышей с особенными потребностями воспитываются вместе со здоровыми
детьми и даже проходят здесь курс лечения.
Сумма расходов на питание в детских садах в 2012 году увеличилась и
составляет 12 грн. в день. При этом выполнение натуральных норм питания
составляет 88%, что на 9 % больше, чем в предыдущем учебном году (79%).
В учреждениях образования города широко применяются современные
информационно-коммуникационные технологии. Требованием времени к
учебным заведениям является наличие у них стабильно работающего и постоянно
обновляющегося, пополняющегося интересной и полезной информацией сайта.
Такие сайты, которые являются средством донесения информации об
учреждениях до Интернет-общественности как Чугуева, так и всей Украины,
кроме отдела образования имеют все школы, 2 детских сада (№ 1 и № 8) и Центр
туризма и краеведения.

Чугуевский детский сад № 8 представил свой официальный сайт к участию в
конкурсе на лучший Интернет-сайт детского дошкольного учреждения и стал
победителем областного этапа этого конкурса и лауреатом Всеукраинского.
Ведутся работы по завершению реконструкции классных комнат под группы
детского дошкольного сада в Чугуевской общеобразовательной школе № 6. Для
проведения
следующего
этапа
реконструкции
объявлена
процедура
государственных закупок, подготовлена тендерная документация для проведения
конкурсных торгов, которые состоялись 28.06.2012.
Подписаны договора
на проведение капитального ремонта кровли
дошкольных учебных заведений № 3 и № 8.
Ведется разработка паспортов на водное хозяйство учебных учреждений
(договор на 9068,98 грн.). Ведется работа по оформлению государственных актов
на землю в ООШ № 6, 8, Клугіно-Башкирівську гімназію, БДЮТ, на что
использовано 9,821 тыс. грн. бюджетных средств.
Культура и спорт.
В городе за первое полугодие 2012 года подготовлены и проведены
Новогодние и Рождественские праздники для детей и взрослых, фестиваль
авторской песни "Зимний Эсхар в Чугуеве", конкурс "Человек года", мероприятия
к Международному женскому дню 8 марта, праздничные торжества к 65-й
годовщине Дня Победы, региональный литературный фестиваль "Сиреневый
май".
В культурном центре «Имидж», который является базовым для проведения
общегородских мероприятий с празднованием традиционных государственных
праздников, было проведено 26 мероприятий, общее число посещений составило
20190 человек. Сумма от предоставленных платных услуг составила 15 тыс. грн.
Библиотечные фонды пополнены на 404 экземпляра на общую сумму
8204 грн. Благодаря победе в международном грантовом проекте «Библиомост»
на базе 4-х библиотек Централизованной библиотечной системы работают
бесплатные интернет-центры. Общее количество посещений интернет-центров
составила 4120.
В областных фестивалях и конкурсах приняли участие более 50 учеников и
преподавателей детской музыкальной школы. Лауреатами и дипломантами стали
8 человек.
Увеличилось количество международных и всеукраинских конкурсов, в
которых принимают участие ученики школы. В течение отчетного периода
работы учеников школы выставлялись на 47 Международных, Всеукраинских и
областных фестивалях и выставках. Лауреатами стали 45 учащихся,
дипломантами - 24 ученика.
На июнь 2012 года проведено текущих ремонтов в учреждениях
культуры за счет бюджетных и внебюджетных средств на сумму 12 тыс. грн. и
приобретено оборудование на сумму 25 тыс. грн.
Установлено ограждение спортивной площадки в ДЮСШ на сумму 45,0
тис. грн. Планируется во 2 полугодии 2012 года построить в парке отдыха им.

И.Е.Репина площадку с тренажерами, а также открыть площадку с
искусственным покрытием (22х42)м.
В 1 полугодии 2012 года в области культуры и спорта сохранялась
тенденция создания условий для внедрения здорового образа жизни,
привлечения населения к занятию физкультурой и спортом.
В городе уже давно принято за правило проводить общегородские
спортивные мероприятия с участием общественных организаций.
С начала 2012 года отделом спорта было организовано и проведено 16
городских спортивних мероприятий. Общее количество участников
в
соревнованиях составило более 500 человек.
В 1 полугодии 2012 года городскаие команды по мини-футболу и команда
атлетов приняли участие в областных соревнованиях.
Взаимоотношения власти и общества
Основой в организации взаимодействия власти и общественности является
«Концепция
взаимодействия
Чугуевского
городского
совета,
его
исполнительных органов и территориальной громады», Устав территориальной
громады и «Положение о порядке организации и проведения в городе зборов,
митингов, походов, демонстраций и других мирных собраний».
В отчетном периоде существенное значение уделялось налаживанию
конструктивного диалога и конструктивных партнерских отношений власти и
общества. В прошлом году началась работа по легализации органов
самоорганизации населения (уличных комитетов и домовых комитетов).
Проводятся собрания, где гражданам разясняется процедура организации таких
органов.
В городе зарегистрированы 62 городские ячейки политических партий, 60
общественных организаций, 39 уличных комитетов и 16 ОСББ. Благодаря
эффективному сотрудничеству, в городе по инициативе общественности
подготовлено и проведено 30 массовых мероприятий (культурнопросветительского характера, праздничных, акций по блгоустройству, спортивних
и др.).
С 2005 года ежегодно разрабатывается Программа обеспечения активного
сотрудничества городского совета, его исполнительного комитета с
ветеранскими организациями. На поддержку ветеранских организаций
планируется выделить 62 тис.грн. из местного бюджета (в 2011 году было
выделено 46,7 тис.грн.). Это даст возможность активно привлекать ветеранов к
общественной жизни города.
В конце прошлого года Чугуевским гродским советом был организован
конкурс для общественных организаций и органов самоорганизации населения
по разработке и реализации мини-проэктов социального направления «Гордость
общественнсти». Подошол к концу прием мини-проэктов, победители конкурса
будут определены в ближайшее время. В конкурсе приняли участие 7
коллективов, 6 из которых общественные организации и один уличный комитет.

