ОТЧЕТ ЧУГУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ
социально-экономического развития г. Чугуева В 2012 ГОДУ
В соответствии со ст.42 Закона Украины «О местном самоуправлении в
Украине» и плана работы городского совета и его исполнительного комитета
предлагаю вашему вниманию отчет социально-экономического и
культурного развития г.Чугуева за 2012 год.
Отчитываюсь с пониманием того, что результаты деятельности городского
головы определяются эффективностью работы исполнительного комитета,
депутатского корпуса в целом, и каждого в отдельности депутата, членов
исполнительного комитета, работников исполнительного комитета в
частности. Именно от этого зависят результаты наших совместных усилий и
оценка наших избирателей.
Это отчет о жизнедеятельности города в прошлом году, о достижениях,
проблемах, которые приходилось совместно решать.
Такой анализ даст возможность обозначить планы на будущее и пути его
реализации в дальнейшем.
2012 год был годом напряженной работы, направленный на развитие
Чугуева как города комфортного для жизни и работы, конкурентоспособного
и экономично-активного, благоустроенного.
Одним из важнейшим направлений является деятельность депутатского
корпуса.
Сегодня в составе Чугуевского городского совета VI созыва 40 депутатов,
которые работают в 6 постоянных депутатских комиссиях. Удалось добиться
четкой организации подготовки вопросов, которые выносились на сессию
городского совета.
В течение 2012 года состоялось 16 пленарных заседаний городского совета,
в ходе которых был рассмотрен 831 вопрос и приняты соответствующие
решения. Если говорить о характере принятых решений, то примерно
порядка 60% из них касались земельных и имущественных вопросов
граждан. Также в течение года были приняты 14 городских программ,
касающихся, в частности, социально-экономического развития, занятости
населения, социальной защиты граждан, образования и спорта,
реформирования коммунальной сферы, и целый ряд других. В целом более
трех десятков рассмотренных депутатами вопросов в той или иной степени
касались хода реализации или внесения дополнений в действующие
городские программы.
Открытость заседаний Чугуевского городского совета обеспечивается путем

доступа на них представителей средств массовой информации, с
последующим обнародованием решений городского совета на официальном
сайте Чугуевского городского совета и в городских СМИ.
Также депутатами совета даны протокольные поручения на сессиях
Чугуевского городского совета на которые были получены ответы - всего 33.
Поступило депутатских обращений в 2012 году 138, получены ответы на 137,
на контроле – 1. Организовано и проведено 79 заседаний постоянных
депутатских комиссий.
Для депутатов Чугуевского городского совета ежеквартально проводятся
семинары, на которых специалистами структурных подразделений
исполнительного комитета с привлечением соответствующих специалистов
даются пояснения относительно законодательной базы местного
самоуправления, своевременно доводятся изменения в действующем
законодательстве.
В 2012 году исполнительным комитетом подготовлено и организовано 26
заседаний, на котором было принято 674 решения, что на 5% больше, чем в
2011 году (643).
В 2012 году в исполнительный комитет через общий отдел поступило 3876
документов, что на 3% меньше, чем в 2011 году (3993). Отправлено - 4297
документов, что на 19% больше, чем в 2011 году (3485). Зарегистрировано
474 распоряжения городского головы по основной деятельности, что на 4%
меньше, чем в 2011году (492) и 34 - по административно-хозяйственной
деятельности.
Взято на контроль 52 решения исполнительного комитета, 99 распоряжений
городского головы. Снято с контроля: 102 решения исполнительного
комитета, 146 распоряжений городского головы.

В Исполнительном комитете Чугуевского городского совета сложилась
эффективная система работы с обращениями граждан, продолжается
работа по совершенствованию форм и методов данной работы в соответствии
с требованиями нормативно - правовых документов, регламентирующих
работу с обращениями.
Для решения жизненных проблем, предупреждения и устранения причин,
порождающих обращения, предоставления своевременной помощи
малообеспеченным слоям населения исполкомом принимались
соответствующие меры.
За отчетный период в исполнительный комитет поступило 1953 обращения,

что на 16% больше чем в 2011 году (1631).
По видам обращений доминируют заявления и ходатайства по решению
определенных вопросов, которые составляют 99,6% от общего количества,
жалобы составляют 0,4%.
Среди авторов обращений 7% - участники войны и инвалиды войны,
участники боевых действий, 10% - инвалиды I, II, III группы, 14% - ветераны
труда, участники войны и боевых действий, 8% - дети войны, 1% многодетные семьи, одинокие матери, матери - героини, 1% - участники
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Это представители наименее
социально защищенных категорий населения, поэтому в исполнительном
комитете значительное внимание уделялось рассмотрению обращений этих
слоев населения. Письма инвалидов Великой Отечественной войны и
женщин, которым присвоено почетное звание "Мать - героиня",
рассматривала лично.
Следует отметить, что 55,4% затронутых вопросов решено положительно, по
38,4% даны разъяснения относительно возможных путей решения вопросов,
по 1,5% отказано по объективным причинам, 0,2% обращений отправлено по
назначению.
Анализ обращений граждан в исполнительный комитет в 2012 году
показывает, что их количество по сравнению с предыдущим годом
увеличилось по вопросам:
1. Аграрной политики и земельных отношений - на 35% (451 против 291).
2. Труда и заработной платы - на 25% (28 против 21).
3. Здравоохранения - на 18% (329 против 291).
4. По вопросам коммунального хозяйства - на 23% (299 против 230)
5. По вопросам жилищной политики - на 24% (301 против 396).
6. По вопросам экологии - на 41% (49 против 29).
7.По вопросам обеспечения соблюдения законности и охраны правопорядка на 12% (51 против 45).
8.По вопросам семьи, детей, молодежи, гендерного равенства, физической
культуры и спорта - на 27% (15 против 11).
В то же время отмечается тенденция уменьшения количества обращений в

исполнительный комитет в 2012 году по следующим вопросам:
1. Транспорта и связи - на 32% (21 против 31).
2. Социальной защиты - на 7% (197 против 211).
3. Деятельности органов местного самоуправления - на 5% (36 против 38).
С целью улучшения качества предоставления услуг населению исполкомом
проводилась активная работа с председателями уличных комитетов, с
общественными организациями, оказывалась помощь в решении вопросов на
стадии их возникновения. В отчетном 2012 году проведено 12
запланированных выездных приемов городского головы и его
заместителей в микрорайонах, на предприятиях и в учреждениях города.
Вопросы, которые были заданы на приемах и требовали дополнительного
рассмотрения, были взяты на контроль и выполнены или изучены. Проведено
4 рабочих встречи с председателями уличных комитетов.
Активной была работа Службы быстрого реагирования отдела работы с
обращениями граждан и кадровой работы. Так на телефонные обращения
граждан в 2012 году даны разъяснения или оказана помощь в решении около
двух тысяч вопросов.
В 2012 году проведено городским головой 5 линий прямой телефонной
связи с жителями города по общим вопросам жизнедеятельности города и
заместителями городского головы 7 линий прямой телефонной связи с
жителями города. В ходе их проведения обсуждались вопросы работы
жилищно-коммунального хозяйства города, социальной защиты населения,
пенсионной реформы, образования, воспитания детей, трудового
законодательства, защиты прав потребителей а также многие другие.
С целью безупречного выполнения ст.22 Закона Украины "Об обращениях
граждан", значительное внимание в исполнительном комитете уделяется
личному приему граждан, который проводится руководством
исполнительного комитета, руководителями предприятий и учреждений
города в соответствии с утвержденными графиками. Проводится
предварительная запись граждан на прием к городскому голове, что
позволяет всесторонне и качественно готовить вопросы для рассмотрения на
личном приеме и экономить время посетителей.
Повышение уровня организационной работы с обращениями граждан,
усиление исполнительской дисциплины и обеспечения системной работы с
обращениями граждан, как приоритетного направления деятельности
исполкома, и в дальнейшем будет на особом контроле в Исполнительном
комитете Чугуевского городского совета.

Бюджет
Одним из важнейших направлений работы исполнительного комитета
является наполнение городского бюджета.
Бюджет города на 2012 год был утвержден решением сессии городского
совета № 881-VI от 30.12.2011 по доходам и расходам в сумме 70,3млн.грн.
Бюджет был принят дотационным. Сумма дотации выравнивания из
государственного бюджета составляет 13,4млн.грн. С учетом последующих
изменений, принятых на нескольких сессиях городского совета, субвенций
переданных из государственного бюджета на компенсацию льгот и субсидий,
помощи семьям с детьми, целевых субвенций и дополнительных дотаций из
областного и государственного бюджетов бюджета города, уточненный план
составляет по доходам 101,1млн.грн., по расходам 102,4млн.грн.
За 2012 год доходная часть бюджета города выполнена на 96,5%. При
плане, утвержденном с учетом изменений, в сумме 101,1млн.грн. в бюджет
поступило 97,6млн.грн., что на 18,3млн.грн. больше чем, в 2011 году. В
доходную часть общего и специального фондов городского бюджета (без
учета межбюджетных трансфертов) поступило 37,2млн.грн., что на
5,3млн.грн. больше чем, в 2011 году.
В структуре доходов, традиционно, весомая доля принадлежит налоговым
поступлениям. За 2012 год она составляет 95,2%. Фактический объем этих
поступлений составляет 28,5млн.грн. Как и в предыдущие годы, продолжает
сохраняться тенденция к росту номинального объема налоговых
поступлений.
Основным бюджетообразующим источником наполнения доходной части
бюджета остается налог на доходы с физических лиц - его доля в структуре
доходов общего фонда составляет 80,0%. За отчетный 2012 год в городской
бюджет мобилизовано 23,8млн.грн. налога, что составляет 91,8% от
запланированных показателей и на 1,8млн.грн. больше чем в 2011 году.
Невыполнение плановых показателей произошло прежде всего в связи с
уменьшением численности военнослужащих, как следствие бюджет
недополучил налога с денежного довольствия, денежных вознаграждений и
других выплат, полученных военнослужащими в суме 820,0тыс.грн. В связи
с тяжелой экономической ситуацией произошло уменьшение уплаты налога
коммунальными предприятиями КП «Чугуевтепло», КП «Чугуевсаночистка»,
КЖРЕП на 312,0тыс.грн. по сравнению с 2011 годом. Также на 01.01.2013 на
двух предприятиях города возникла значительная задолженность по уплате
налога на доходы с физических лиц в общей сумме 618,2тыс.грн. (КП
«Чугуеввода» - 109,0тыс.грн., Чугуевский авиационный технологический

завод »- 235,9тыс.грн.)
Плата за землю занимает второе место по объему номинальных
поступлений. В общей сумме собственных поступлений основную долю
(77,9%) составляют поступления от платы за землю. В бюджет города
поступило 4,4млн.грн. этого вида налога, что составляет 100,3% к
запланированным показателям и на 1,2млн.грн. больше чем, в 2011 году.
Увеличение поступлений произошло как результат внедрения новой
нормативно-денежной оценки земли по всей территории города, проведение
инвентаризации, денежной оценки земель и приведение в соответствие
договоров арендной платы за землю.
По местным налогам и сборам поступления составляют 308,4тыс.грн.,
годовой план выполнен на 95,8%. В структуре местных налогов и сборов
наибольший удельный вес 85,3% принадлежит сбору за осуществление
торговой деятельности. В 2012 году этого налога в бюджет поступило
263,1тыс.грн., что на 58,8тыс.грн. больше чем в 2011 году. Следующим по
объему источником поступлений это сбор за парковку транспортных
средств. Его доля в общей сумме местных налогов и сборов составляет
12,6%, а номинальные поступления за 2012 составляют 38,9тыс.грн., или
92,7% от плана. Невыполнение состоялось в связи с приостановкой
деятельности участка парковки. Постановление Кабинета Министров
Украины от 03.12.2009 №1342 «Об утверждении Правил парковки
транспортных средств» (с изменениями) предусматривает, что с 1 апреля
2012 года площадки для платной парковки обязательно должны быть
оборудованы парковочными автоматами. Городу необходимо 4 паркомата на
общую сумму 188,0тыс.грн., таких средств в бюджете города нет.
Значительная сумма в доходную часть бюджета поступило от оплаты за
аренду имущественных комплексов, находящихся в коммунальной
собственности, а именно 748,0тыс.грн.
В бюджет развития поступило средств в сумме 4,5млн.грн., что на
2,0млн.грн. больше чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим
источником поступлений специального фонда является единый налог для
субъектов малого предпринимательства, с 2011 года является составляющей
бюджета развития. Так за 2012 поступило 3,7млн.грн. единого налога или
82,0% всех поступлений бюджета развития. В сравнении с 2011 годом
поступления этого налога увеличены на 135,7% (+2,1млн.грн.), как результат
введения с 01.01.2012 года новых ставок единого налога в связи с
изменением законодательства. Другая часть мобилизованных средств в
бюджет развития приходится на поступления от отчуждения имущества,
находящегося в коммунальной собственности (425,8тыс.грн.), средства от
продажи земельных участков (350,2тыс.грн.) и поступления средств долевого

участия от застройщиков (36,7тыс.грн.).
За 2012 год из государственного бюджета получено трансфертов в сумме
59,1млн.грн. против 46,8млн.грн. в 2011 году, т.е. на 12,3млн.грн. больше,
чем в 2011 году. В общей сумме межбюджетных трансфертов — 19,7млн.грн.
составляет сумма полученных дотаций и 39,3млн.грн. - субвенции. При этом
на 3,1млн.грн. увеличились объемы субвенций на выплату помощи семьям с
детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам детства и детям - инвалидам
(с 17,8млн.грн. до 20,9млн.грн.).
В 2012 году исполнительным комитетом Чугуевского городского совета
было предоставлено льгот по платежам в бюджет 4 предприятиям на сумму
93,4тыс.грн. Льготы предоставлены:
- Коммунальному предприятию КЖРЕП с целью поддержки в тяжелой
экономической ситуации учитывая, что оно является предприятием
жилищно-коммунальной сферы, высвобожденные средства (25,9тыс.грн.)
направлены на проведение текущего ремонта крыш жилого фонда города;
- Купянской дирекции защитных лесонасаждений - высвобожденные
средства (47,2тыс.грн.) направлены на проведение работ по улучшению
качества перевозок пассажиров;
- Коммунальному предприятию «Чугуевская саночистка» - высвобожденные
средства (12,6тыс.грн.) направлены на расходы, связанные с
благоустройством города;
- КП «Харьковводоканал» - высвобожденные средства (7,7тыс.грн.)
направлены на замену оборудования и запорно-регулирующей арматуры,
замены технически изношенных сетей и внедрение энергосберегающих
технологий.
Объем совокупных расходов общего и специального фондов бюджета города
Чугуева за 2012 составил 97,4млн.грн., что больше абсолютных показателей
прошлого года на 18,7млн.грн.
Что касается расходной части общего фонда бюджета города то в 2012 году
(без учета межбюджетных трансфертов) выполнена в объеме 52,2млн.грн.,
что на 10,0млн.грн. больше аналогичного показателя за 2011 год.
Традиционно, наибольший удельный вес в расходах общего фонда занимают
социальные расходы 89,7% (на уровне 2011 года): образование, социальная
защита и социальное обеспечение, культура, физическая культура,
молодежные программы. Удельный вес расходов на выполнение других
функций составляет 10,3%, из которых 1,7% приходится на выполнение
функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В расходах на социальную сферу крупнейшими по объемам являются
расходы на социальную защиту и социальное обеспечение с учетом
трансфертов из Государственного бюджета — 36,2млн.грн. (43,1%),
образование — 35,1млн.грн. (41,8%), на культуру — 3,3млн.грн. (4,0%), на
физкультуру - 684,4тыс.грн. (0,8%), на государственное управление - 6
735,3тыс.грн. (8,0%).
Что стоит за этими цифрами? Это улучшение содержания учреждений
образования, культуры, то есть выполнение прямых социальных обязательств
государства перед гражданами.
В 2012 году расходы специального фонда составляли 13,4млн.грн., что
больше показателей прошлого года на 5,1млн.грн. (за счет субвенции на
социально-экономическое развитие и на строительство и ремонт дорог).
Расходы бюджета развития составили 9,7млн.грн.
Расходы на проведение работ, связанных со строительством,
реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог составили
1,2млн.грн.:
- за счет субвенции из государственного и областного бюджетов на
строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог
коммунальной собственности — 1,1млн.грн.,
- за счет субвенции из государственного бюджета на социальноэкономическое развитие - 96,0тыс.грн.,
- за счет налога с владельцев транспортных средств и других самоходных
машин и механизмов, сбора за первую регистрацию транспортных средств и
сбора за осуществление торговой деятельности нефтепродуктами,
сжиженным и сжатым газом на автозаправочных станциях заправочных
пунктах - 87,7тыс.грн.
Что касается освоения субвенции:
- субвенция из государственного бюджета на осуществление мероприятий на
социально-экономическое развитие территорий освоена в сумме 6,2млн.грн.,
или 69,2% годового плана. Средства не использованы по причине
недополучения субвенции из госбюджета в полном размере;
- субвенция из областного бюджета на содержание Центра социальнопсихологической реабилитации детей - 674,4тыс.грн., или 100% к годовому
плану;
- субвенция победителям областного конкурса мини-проектов
территориальных общин "Вместе в будущее" в сумме 19,8тыс.грн. по

причине не проведения платежей государственной казначейской службой.
- субвенции по социальной защите по общему фонду в 2012 году
использованы в объеме 31,7млн.грн., из них:
- субвенция на предоставление льгот и субсидий населению — 9,8млн.грн.,
или 99,7% годового плана;
- субвенция на компенсацию за льготный проезд - 202,2тыс.грн., или 98,6%
годового плана;
- субвенция на помощь семьям с детьми — 20,9млн.грн., или 99,5% годового
плана;
- субвенция содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
в детских домах семейного типа и приемных семьях - 760,4тыс.грн., или
99,6% годового плана.
Что касается получение субвенции, то они возросли по сравнению с
прошлым годом на 4,3млн.грн.
Целевой фонд социально - экономического развития города утвержден в
сумме 113,0тыс.грн., в течение года осуществлено расходов на сумму
107,8тыс.грн.
в том числе:
- 28,8тыс.грн. направлены на выполнение культурных и спортивно массовых мероприятий (согласно Программе развития культуры на 20092012 годы, Программой развития физической культуры и спорта «Спорт на
протяжении жизни» в г. Чугуеве на 2011-2016 годы);
- 79,0тыс.грн. направлено на развитие жилищно-коммунального хозяйства
города (приобретение скамеек, электроламп, мемориальных плит в сквер
«Славы», обследование лифтов, обслуживание сетей уличного освещения
города).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Одной из ключевых сфер, от которой зависит качество жизни людей,
является жилищно-коммунальное хозяйство.
В рамках Программы реформирования и развития жилищно-коммунального
хозяйства города Чугуева на 2010-2014 годы которая была утверждена
решением сессии городского совета, определены основные направления,
принципы и средства реализации, обеспечение эффективного использования

средств, направленных на создание благоприятных условий для
эффективного функционирования предприятий отрасли жилищнокоммунального хозяйства.
За счет средств субвенции из государственного бюджета на осуществление
мероприятий по социально-экономическому развитию территорий, в 2012
году был выполнен:
ü капитальный ремонт кровель на жилых домах на сумму 748,4тыс.грн.
(ул.Харьковская 114, б.Комарова 20, ул.Карбышева 2, ул.Кожедуба 17,
ул.Дружбе, 7б, ул.Харьковская 132);
ü ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров на сумму 1,9млн.грн.
(ул.Харьковская 155, ул.К.Либкнехта 26, 28, 33, ул.Р.Люксембург1,3,5,9,
ул.Карбышева 1,2,3, мр-нАвиатор 32,58).
По капитальному ремонту жилищного фонда КЖРЕП Чугуева выполнен:
ü

капитальный ремонт 5 лифтов на сумму 111,1тыс.грн.;

ü

экспертное обследование 33 лифтов на сумму 60,3тыс.грн;

ü закуплено и установлено 15 шт. тормозных катушек на сумму
14,6тыс.грн.,
ü

по микрорайонам города установлены детско-игровые площадки.

На выполнение мероприятий по реформированию жилищного фонда
коммунальным жилищным ремонтно-эксплуатационным предприятием
г.Чугуева в течение года по текущему ремонту жилищного фонда за счет
хозяйственной деятельности предприятия выполнены работы на общую
сумму 2,4млн.грн., а именно:
ü ремонт мягкой и шиферной кровли на 81 жилом доме над 103
квартирами (2042,17м2);
ü

ремонт межпанельных швов на 5 жилых домах (60,8 м.п.);

ü работы по замене труб центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения в жилых домах, замене запорной арматуры, в том числе
задвижек, замене соединительных деталей, замене сетей канализации, труб
ливневой канализации;
ü ремонт 53 подъездов, замена энергосберегающих ламп и ламп
накаливания;

ü

установлено 38 декоративных скамеек.

Только формирование здоровой конкурентной среды в жилищнокоммунальном хозяйстве позволит добиться высокого качества
предоставляемых услуг и при этом ограничить рост их стоимости.
Именно поэтому особое внимание мы уделяем созданию объединений
совладельцев многоквартирных домов, в настоящее время в городе таких
25 объединений.
В жилых домах этими объединениями проводится работа по надлежащему
содержанию жилых домов и текущему ремонту кровель домов, козырьков,
лестниц, подъездов, систем холодного и горячего водоснабжения,
теплоснабжения, внутренним электромонтажным работам.
Следует сказать, что за счет средств местного бюджета в жилом доме по
ул.К.Либкнехта, 45 (ОСМД «Наш дом») выполнен ремонт кровли на сумму
8,3тыс.грн.; в жилом доме по ул.Горишного, 126 (ОСМД «Витязь-126»)
установлены входные двери в подъезд на сумму 10000грн.; в доме по
пер.Чайковського, 8 (ОСМД "Чайка-8") выполнена замена окон в подъезде на
сумму 12,0тыс.грн.
Согласно Программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Чугуева, коммунальным предприятием «Чугуеввода» в 2012 году
выполнены работы по замене технически изношенных сетей (1067 м.п.),
ремонту 58 единиц водоразборных колонок с установкой новой колонки по
ул.Осиновской, 86; ремонту 12 ед. водопроводных и 27 ед. канализационных
колодцев; ремонту городских пожарных гидрантов; устранению 394 порывов
водопровода, ремонту 16 ед. задвижек; увеличено давление воды по
ул.Донецкой и прилегающих к ней улиц, нормализовано давление воды по
пер.Красному за счет переподсоединения к новому водопроводу.
Выполнялись ремонтные работы на городских водопроводно-напорных
станциях, канализационно-напорных станциях, на очистных сооружениях.
Все работы выполнены за счет средств предприятия на общую сумму
150тыс.грн.
За счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на
осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию
территорий выполнено:
ü реконструкция напорного коллектора по ул.Басейная длиной 697м на
сумму 1,4млн.грн;
ü капитальный ремонт теплотрассы от котельной №14 по ул.Горишного,
130А к жилому дому по ул.Горишного, 140 на сумму 179,5тыс.грн.;

ü реконструкция системы автоматики двух водогрейных котлов НИИСТУ
установленных в котельной по ул.Горишного, 130А на сумму 97,3тыс.грн.
Кроме того, КП «Чугуеввода» получило положительную экспертизу
ГП«Укргосстройэкспертиза» по проекту «Реконструкция водовода Д =
500мм по улицам Кирова и Октябрьской революции до пер. Терешковой».
Активно проводилась работа по поверке счетчиков воды, межповерочный
срок которых истек в 2012 году. Проведена поверка около 2000 счетчиков и
установлено 227 ед. новых.
В 2012 году КП "Чугуеввода" выделена дотация из государственного
бюджета в сумме 1,3млн.грн. на возмещение убытков по разнице в тарифах
на услуги по водоснабжению и водоотведению, на погашение задолженности
в госбюджет по налогу на добавленную стоимость.
В текущем году за счет предприятия выполнен ремонт электрооборудования,
ремонт контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, проведена
Госповерка приборов контрольно-измерительных и газового оборудования
за счет предприятия на сумму 250тыс.грн.
До начала отопительного периода 2012-2013 подготовлено 15 котельных, 3
тепло-распределительных пункта, 5 бойлерных и 25,941 км тепловых сетей в
2-х трубном исчислении. Отремонтировано 63 котла, 84 насоса, 5 дымососов
и 10 вентиляторов. Заменено 530м.п., ветхих тепловых сетей в 2-х трубном
исчислении, восстановлено 971 м.п. тепловой изоляции на участках сетей.
Все котельные оборудованы счетчиками газа, электроэнергии, воды и
тепловыми счетчиками.
В 2012 году КП "Чугуевтепло" выделена дотация из государственного
бюджета в сумме 7,1млн.грн. на возмещение убытков по разнице в тарифах
на услуги теплоснабжения, которые использованы на оплату задолженности
за газ 2010, 2011 годов.
На выполнение Программы реформирования жилищно-комунального
хозяйства в части эффективности использования энергоносителей и других
ресурсов, снижения энергоемкости производства, повышения
энергоэффективности и перехода на рациональное и экономное расходование
энергоресурсов, решением сессии Чугуевского городского совета утверждена
Программа энергосбережения города Чугуева на 2012-2015 годы, основной
целью которой является удешевление и уменьшение энергоемкости
общественного энергопотребления, повышение эффективности генерации,
потребления и распределения энергоносителей, внедрение мероприятий по
энергосбережению непосредственно энергопотребляющими субъектами в
жилых домах города, объектами водоснабжения, водоотведения и освещения

города. На выполнение Отраслевой программы энергоэффективности и
энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2010-2014 годы
Коммунальным жилым ремонтно-эксплуатационным предприятием Чугуева
проведено исследование эффективности использования энергетических
ресурсов, разработан энергетический паспорт предприятия и
зарегистрирован в Территориальном управлении государственной инспекции
по энергосбережению по Харьковской области.
В 2012 году продолжалась реализация проекта по реконструкции уличного
освещения, который предусматривает замену ламп накаливания на более
экономичные натриевые лампы. Общий экономический эффект от установки
энергосберегающих светильников и перехода на ночной тариф составляет
более 35,0тыс.грн. в год. В течение года установлено или заменено 612 шт.
ламп различной модификации по улицам города, в скверах и светофорах. В
сквере «Славы» заменено 10 светильников. Осуществлялось внедрение в
системы наружного освещения фотореле для своевременного включения и
выключения, проводится ремонт распределительных устройств
установленного энергетического оборудования с целью уменьшения потерь в
сети, автоматизация включения и выключения насосов.
За счет средств субвенции из государственного бюджета на осуществление
мероприятий по социально-экономическому развитию территорий в 2012
году, подрядной организацией установлена 121 светоточка по улицам
Калинина, Ватутина, Терешковой, Красноармейской, Набережной,
Кононенко, Воровского, Руднева, Буденного, Мухина, Энгельса, Боровой,
Б.Хмельницкого, Ватутина, пер. Сосновому на сумму 200тыс.грн., чем
увеличено протяженность линии уличного освещения на 1850м.
Одним из направлений благоустройства является капитальный и текущий
ремонт дорог. В течение 2012 года был выполнен текущий ремонт дорог по
улицам: Осиновской (перекресток с ул. Подгорной), Подгорной (до моста),
Гвардейской, Р.Люксембург, О.Революции, Каляева, Кочетокской, Гагарина,
Харьковской на сумму 1,4млн.грн. А также выполнен капитальный ремонт
дорог по улицам: Осиновской, Гвардейской, Харьковской на сумму
1,2млн.грн. и установлено бортового камня по ул.Харьковская на сумму
182,4тыс.грн.
Кроме того, за счет субвенции из государственного бюджета местным
бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому
развитию территорий по городу Чугуева Харьковской области выполнен
капитальный ремонт тротуаров по улицам: К.Либкнехта, Харьковской и в
сквере Банковый на сумму 2,0млн.грн.

Управления коммунальной собственностью,
реформирование земельных отношений
С целью более эффективного использования, сохранения коммунального
имущества, развития малого и среднего бизнеса, проводятся конкурсы на
право заключения договоров аренды коммунального имущества. Заключено
10 договоров аренды коммунального имущества.
Приватизировано 4 объекта коммунальной собственности путем выкупа, 1
объект - путем продажи на аукционе, 1 объект - путем продажи по конкурсу,
в результате чего поступления средств в бюджет от приватизации в 2012 году
составили 425тыс.грн.
Поступление средств в бюджет от аренды коммунального имущества
составило 748тыс.грн., что на 3тыс.грн. больше по сравнению с 2011 годом.
В 2012 году от платы и аренды за землю поступило в бюджет 4,1млн.грн., что
в 1,5 раза больше, чем в 2011 году. Заключено 5 договоров купли-продажи
земельных участков на общую сумму 352тыс.грн.
С целью мобилизации 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 437,5тыс.грн. Получены положительные решения судов и уже
поступило в бюджет города 57,7тыс.грн. Также было направлено 57 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 города и района остались
неустановленными.
Неопределенные границы города делают невозможным разработку и
утверждение градостроительной документации населенных пунктов
Чугуевского городского совета.

В 2011 году был заключен Договор о научно-техническом сотрудничестве с
Харьковским национальным университетом радиоэлектроники с целью
внедрения современных геоинформационных технологий в сферу управления
городским хозяйством путем создания первой очереди городской
геоинформационной системы в составе: адресной системы города;
автоматизированной системы ведения земельного кадастра города; ведения
имущественного кадастра города; ведения дежурного цифрового плана
города.

Градостроительная деятельность
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 историкоархитектурного характера города.
В 2012 году, выполняя положения Закона Украины «О регулировании
градостроительной деятельности», 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, административно-территориальной единицы,
экологические, инженерно-геологичные условия, информационные ресурсы
государственных строительных норм, стандартов и правил, для
удовлетворения информационных нужд во время планирования территорий и
строительства, формирования отраслевой составляющей государственных
геоинформационных ресурсов.
На выполнение Программы разработки и корректировки градостроительной
документации населенных пунктов Чугуевского городского совета, в 2012
году разработан детальный план территории площадью 0,4 га для
размещения объектов жилищного комплекса между пер.Чайковским,
ул.Щорса и ул. Харьковской в г. Чугуеве.
По итогам прошлого года отделом градостроительства и архитектуры
оформлено и выдано 57 строительных паспортов для проектирования и
строительства индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на
приусадебных земельных участках, что превышает показатель прошлого года
на 185 %.

За отчетный период введено в эксплуатацию 44 индивидуальных жилых
дома, общей площадью 5347кв.м., что по сравнению с прошлым годом
составляет 113%.
В городе продолжается робота по созданию новых объектов общественного
значения. В 2012 году выданы градостроительные условия и ограничения
застройки земельных участков на проектирование и строительство 17-ти
объектов общественного значения. Введено в эксплуатацию 7 объектов
общественного значения (5 магазинов непродовольственных товаров,
стоматологический кабинет ул.Р.Люксембург, помещение городской
библиотеки по ул.Леонова,29).
В 2012 году проведены работы по реставрации фасада здания Дома детского
и юношеского творчества, памятника архитектуры ХІХ столетия (бывшая
«Городская управа»). Начаты роботы по восстановлению купола на здании
Покровского собора по ул. Каляева, 5.
Большое внимание уделялось благоустройству и улучшению комфортной
ландшафтной среды центральных улиц, скверов и парков города. В 2012 году
продолжилась робота по озеленению города с высадкой зеленых насаждений
и устройством клумб, заменой асфальтового покрытия на тротуарную
плитку.
Наличие малых архитектурных форм позволяет сформировать неповторимый
и комфортный облик города. Так, в 2012 году при реконструкции сквера
«Банкового» оборудована «Поляна сказок» с установкой детских игровых
форм. Выполнены работы по замене асфальтового покрытия, установлены
скамейки и урны.
В сквере «Влюбленных» напротив ЗАГСА установлена архитектурная форма
«Карета для влюбленных».
Также для юных жителей города на протяжении 2012 года продолжалась
работа по установке детских площадок в микрорайонах г.Чугуева.
В 2012 году проводилась работа по упорядочению адресного хозяйства
города. Отделом градостроительства и архитектуры исполнительного
комитета городского совета были обследованы 59 объектов адресации и
подготовлены 32 решения по присвоению (изменению) адресов объектам
города.
С целью привлечения застройщиков объектов градостроительства к участию
в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной
инфраструктуры города в 2012 году было заключено 13 договоров паевого
участия на сумму 37,7тыс.грн.

Малый и средний бизнес
По состоянию на 01.01.2013 на учете в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц – предпринимателей состоят 345
юридических лиц и 3062 физических лиц – предпринимателей.
За отчетный период государственным регистратором зарегистрировано 143
физических лица – предпринимателя и 32 юридических лица, что на 10,1%
больше, чем в 2011 году. Одним из важных направлений работы
исполнительного комитета является упрощение разрешительных процедур в
сфере хозяйственной деятельности в г. Чугуеве. В течение семи лет
продолжает работу Единый офис по оформлению разрешительных
документов в сфере хозяйственной деятельности.
Документооборот Единого офиса в 2012 году составил 1585 документов.
Было выдано 770 документов, из них 331 документ разрешительного
характера, зарегистрировано 77 деклараций, что почти вдвое больше чем в
2011 году. За отчетный период государственным администратором оказано
около 750 консультативных услуг касательно разъяснения порядков
получения разрешительных документов и административных услуг. К работе
в рамках Единого офиса привлечены: 8 местных и региональных
разрешительных органа и 3 структурных подразделения исполнительного
комитета. Так же в 2012 году к работе в рамках Единого офиса
присоединилась Государственная инспекция по карантину растений в
Харьковской области и Государственная инспекция сельского хозяйства в
Харьковской области.
С целью повышения уровня квалификации предпринимателей города,
углубления их знаний в сфере бизнес-образования, устранения признаков
неэффективного менеджмента, который снижает конкурентоспособность
бизнеса, в 2012 году было проведено ряд бесплатных бизнес-семинаров,
разработан блок справочной информации «Путеводитель предпринимателя»,
который размещен на официальном сайте города в разделе «Разрешительный
центр». Семинары проводились совместно с Харьковским региональным
фондом поддержки предпринимательства.
Потребительский рынок
Одной из самых активных и многочисленной сферой предпринимательства
является потребительский рынок.
Субъекты хозяйствования города в очередной раз в сентябре 2012 года
приняли участие в Большой Слобожанской ярмарке в городе Харькове. К
участию в ярмарке были привлечены два предприятия - ООО «Чугуевский

мясокомбинат» и ООО «ДАРС-Д», а также субъекты хозяйствования,
которые осуществляли торговлю с палаток товарами в широким
ассортименте и достойно представили город Чугуев.
Рассмотрено 55 обращений граждан, которые приобрели некачественный
товар. Потребителям, на основании ст.8 Закона Украины «О защите прав
потребителей» возвращено за некачественный товар 5,0тыс.грн., заменено
товаров на сумму13,0тис.грн., сделан ремонт на общую сумму 35,0тыс.грн.
В рамках поддержки местных товаропроизводителей продовольственных
товаров, которые расположены на территории города а именно ООО
«Чугуевский мясокомбинат», ООО «Масло - жировой комбинат» были
заключены договора на осуществление прямых поставок своей продукции к
сети супермаркетов «ДАРС».
С целью привлечения предпринимателей к сотрудничеству, поддержки
местных товаропроизводителей, насыщения продовольственного рынка
товарами со скидкой ежегодно организовывается проведение
предпраздничных ярмарок, расширенных базаров к Пасхальным и майским
праздникам, осенних базаров, школьных базаров перед началом нового
учебного года.
В период заготовок продукции, с целью максимального приближения
товаров к потребителям, особенно к домам людей преклонного возраста, а
также по заявлениям от депутатов и председателей уличных комитетов,
специалистами отдела потребительского рынка вместе с МП “Мрия”
организована выездная торговля в отдаленных микрорайонах города (на
улицах Дружбы, Горишного, Щорса, Осиновской, м-не Авиатор).
Продолжается работа по совершенствованию функционирования
существующих рынков и торговых площадок города. Так, на территории
ООО «Компания «Чугуевский рынок», произведен ремонт кровли в мясном
павильоне, в административном помещении, заасфальтировано 570 кв. м
территории, смонтировано освещение, установлена вентиляция в мясном
павильоне, произведена замена крыши молочного павильона, проведен
частичный ремонт административного здания.
По статистической отчетности розничный товарооборот за 2012 год
ожидается на уровне 570,0млн.грн. (прирост по сравнению с 2011 годом
составил 108,0%). На одного жителя города было реализовано товаров на
сумму 3325,00грн.
Сеть предприятий торговли города за 2012 год увеличилась на 20 единиц
(10 магазинов, 3 объекта сферы услуг, 7 торговых павильонов).

На сегодняшний день в городе функционирует 282 объекта торговли:
ü

6 супермаркетов;

ü

90 промышленных магазинов;

ü

124 смешанных магазинов;

ü

18 продовольственных магазинов;

ü

16 киосков;

ü
28 фирменных и специализированных магазинов по реализации
продуктов питания (молоко и молочная продукция, овощи, мясо, колбасные
изделия, птица, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия).
Общая торговая площадь магазинов составляет 27433 кв.м.
Следует сказать, что в сфере потребительского рынка создано дополнительно
46 рабочих мест.
Объекты потребительского рынка постоянно улучшают интерьер своих
помещений, устанавливают современное технологическое оборудование,
проводят ремонт помещений. В этом году проведена реконструкция кафе
«Мечта», создана летняя площадка.
Также расширена торговая площадь магазина «Хлебушек».
Продолжает функционировать павильон по продаже смешанной группы
товаров на хуторе Соцсоревнования, где раньше жители обслуживались
только при выездной торговле.
Проблемным вопросом остается ликвидация стихийной торговли в
центральной части города.

Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность

Предприятиями города за 2012 год реализовано промышленной
продукции на сумму 111,0млн.грн, (для сравнения в 2011 году реализовано
111,3млн.грн.), что составляет 0,2% от общего объема реализации.
Предприятия города имеют прямые иностранные инвестиции из 4-х стран

мира.
Наиболее значительные объемы прямых иностранных инвестиций вложены в
предприятия города нерезидентами Виргинских островов (Британия) и Новой
Зеландии.
По состоянию на 01.01.2013 сумма прямых иностранных инвестиций,
освоенных в городе Чугуеве, составляет 2631,6тыс.долл.США, что
составляет 80,2долл.США на одного человека.
Темп роста прямых иностранных инвестиций по отношению к
соответствующему периоду 2011 года равен 104,8%
Понимая необходимость перспективного развития, оптимального
использования городских ресурсов, повышения качества услуг, которые
предоставляются населению, в марте 2012 начата работа по разработке
Стратегического плана развития города на 2013-2017 года. Основная
задача этого документа - достижение единства и единовременности принятия
архитектурно-градостроительных замыслов со стратегическими целями
социально-экономического развития города.
В 2012 году продолжалась работа по формированию привлекательного для
инвестиций имиджа города, повышению его конкурентных преимуществ в
привлечении инвестиций, созданию системы максимального содействия
предприятиям и организациям города в привлечении иностранных
инвестиций.
Подготовлены и направлены материалы презентационно - имиджевого
характера в Ассоциацию городов Украины в сборник "Лучшие практики", в
информационный проект "Страна мира и добра" всеукраинского издания
"Организатор". Готовились презентационные материалы для участия в
выставочно - ярмарочных мероприятиях в г. Харькове. На официальном
сайте города размещена информация об основных предприятиях,
потенциальных возможностях их развития, а также инвестиционные
предложения, размещена и находится в актуальном состоянии библиотека
регуляторных актов.
Грантовые программы
Постоянно осуществляется мониторинг действующих грантовых программ.
Для участия во Всеукраинском конкурсе проектов и программ развития
местного самоуправления в 2012 году подготовлены и отправлены в адрес
Дирекции фонда конкурса 2 проекта, которые прошли отборочный тур и
приняты к участию в конкурсе :
1. Социально-психологическое сопровождение и предоставление

образовательных услуг детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата
в Чугуевской общеобразовательной школе І-ІІ степеней №4.
2. Оптимизация отопления здания Коммунального учреждения "Культурный
центр "Имидж" за счет комплекса мероприятий по энергосбережению и
теплогенерации".
В начале 2012 года оказана методическая помощь и обеспечено участие
общественных организаций города Чугуева в конкурсе мини-проектов
развития территориальных громад Харьковского областного совета. Подано
12 мини-проектов. Победу в конкурсе в категории до 20,0тыс.грн. получил
мини-проект "Творческая одаренность ребенка - приоритетное направление
внешкольного образования" Общественной организации многодетных
матерей "БЕРЕГИНЯ". В результате его реализации обновлена
звукоусиливающая аппаратура Дома детского и юношеского творчества.
В течение прошлого года Чугуевский городской совет принимал участие во
внедрении трех компонентов программы Совета Европы "Усиления
институционных возможностей органов местного самоуправления в
Украине", а именно:
- "Улучшение эффективности управления на местном уровне",
- "Оценивание системы местных финансов",
- "Академия лидерства".
В рамках каждого из этих компонентов проходили как учебные семинары,
так и непосредственная работа на местах по реализации рекомендаций
экспертов программы при участии городских рабочих групп.
В результате участия в компоненте "Улучшение эффективности управления
на местном уровне" в исполнительном комитете Чугуевского городского
совета :
- создан и используется инструментарий для количественного оценивания
качества услуг, которые предоставляются, и контроля по качеству этих услуг,
- получена возможность сравнения результатов своей деятельности с
показателями других городов;
- разработана и утверждена городская Программа "Электронное управление
в Чугуевском городском совете и его исполнительном комитете эффективная власть для жителей Чугуева на 2013-2015 годы";
- разработан и утвержден Порядок предоставления административных услуг

структурными подразделениями Исполнительного комитета Чугуевского
городского совета;
В октябре представители г. Чугуева в составе украинской делегации
посетили Норвегию с целью изучения лучших практик управления
эффективностью в городах, а также "Сети эффективности" муниципалитетов.
В рамках меморандума между Чугуевским городским советом и
Региональным представительством Фонда им. Ф.Еберта в Украине и
Беларуси в феврале - сентябре 2012 года был реализован проект
"Финансирования школ эстетического развития м.Чугуева Харьковской
области : гендерное измерение бюджетной политики".
Четыре местных гендерных бюджетных инициативы городов Чугуєва, Луцка,
Житомира, Комсомольска поддержаны Субрегиональным офисом
ЖЕНЩИНЫ-ООН как выполненные на высоком профессиональном уровне и
имеющие высокую степень практической реализации в Украине.
Исполнительный комитет Чугуевского городского совета, при поддержке
Субрегионального офиса Организации Объединенных Наций Женщины в
странах Восточной Европы и Центральной Азии продолжает работу в
направлении усовершенствования бюджетной политики за счет внедрения
гендерно-ориентированных принципов в финансирование школ
эстетического развития.
В сентябре текущего года состоялся дружественный визит делегации
г.Муррхардт в Чугуев, на которой были обсуждены возможные перспективы
партнерских отношений городов. Гости ознакомились с экспозицией музея
им. І.Ю. Репина, встретились с представителями общественных организаций
города.
Уровень заработной платы и занятость населения
Одной из основных задач Исполнительного комитета Чугуевского
городского совета является повышение уровня жизни населения и его
качества. В первую очередь это повышение доходов населения, основой
которых для трудоспособного населения является заработная плата.
На протяжении последних трёх лет среднемесячная заработная плата
одного штатного работника, занятого в экономике г. Чугуева, возросла на
34,8 % с 1616грн. за 2010 год, до 2178грн. за 2012 год.
Заработная плата по всем видам экономической деятельности имела
тенденцию к увеличению, что обусловлено позитивной динамикой основных
показателей производства и повышением уровня минимальной заработной
платы. Самый высокий показатель роста средней заработной платы

зафиксирован в торговле – с 887грн. в месяц за 2010 год до 1291грн. за 2012
год (на 45,5%). Меньше всего выросла заработная плата в строительстве – с
2419грн. до 2663грн. (на 10,1 %).
Остаётся значительной дифференциация уровня оплаты труда среди видов
экономической деятельности. За 2012 год самым высоким является
среднегодовой уровень оплаты труда наёмных работников, занятых в
промышленности и государственном управлении, самым низким – в оптовой
и розничной торговле (на 40,7 % меньше среднего по городу).
Постепенно сокращается численность работников, заработная плата которых
выплачивается ниже чем установленный для трудоспособного лица
прожиточный минимум. Удельный вес таких работников в конце 2012 года
составил 6,4% от общей численности работающих на предприятиях,
учреждениях и организациях города, что на 1,7 процентных единицы
меньше, чем в 2011 году.
Одной из основных проблем является задолженность по выплате
заработной платы. По состоянию на 01 января 2013 года данный показатель
составил 448,7тыс.грн. При этом следует отметить, что за 2012 год ряд
предприятий полностью погасили задолженность по выплате заработной
платы, это ЧП «Дизель», ООО «Дуан-К», КП «Чугуеввода».
С целью социальной защиты работающих в тяжелых и вредных условиях
труда на постоянном контроле находится вопрос о проведении аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Данные рабочие места имеются на 31 предприятии и учреждении города.
Общее их число составляет 193 единицы, из которых 189 единиц или 97,5% –
аттестованы. В 2012 году общее количество работающих во вредных
условиях труда, которым по результатам аттестации были установлены
соответствующие льготы, составило 439 человек, из которых: льготное
пенсионное обеспечение – 32 лицам, сокращенный рабочий день – 91 лицу,
дополнительный отпуск – 438 лицам, доплата за условия труда – 329 лицам,
бесплатное получение молока – 76 лицам.
На предприятиях, учреждениях и организациях города ведется постоянная
работа по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний.
В соответствии с действующим законодательством проводятся
периодические медосмотры, а также ежегодные медицинские осмотры
работников, занятых на рабочих местах с тяжелыми и вредными условиями
труда. На протяжении 2012 года медосмотром было охвачено 1895
работающих, что составляет 99,3 % от необходимого.
В течение года на мероприятия по охране труда работодателями города

было потрачено 1341,3тыс.грн..
В 2012 году на рынке труда закрепились положительные тенденции высокой
активности незанятого населения, наметившиеся в предыдущие годы. На
протяжении последних трёх лет в горрайцентр занятости ежегодно
обращается от 1,7 до 1,9 тысяч незанятых граждан города, уровень охвата их
активными формами занятости колеблется от 71,6% до 80%.
В городе проводятся постоянные мероприятия по активизации жизненной
позиции незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в
результате чего в 2012 году 48,7% граждан этой категории смогли
трудоустроиться.
Характерным для города Чугуева в последние годы является равномерное
всеохватывающее перераспределение рабочей силы в сферу
предпринимательской деятельности. Благодаря созданию благоприятных
условий для развития предпринимательства ежегодно возрастает количество
лиц, занятых в данной сфере. Одновременно с постепенным увеличением
численности занятых в сфере малого бизнеса уменьшается численность
наёмных работников на предприятиях, учреждениях и организациях города
«большого и среднего» сектора города.
С целью повышения социальной защиты наёмных работников, которые
работают, прежде всего, у физических лиц, в городе проводится постоянная
работа по урегулированию трудовых отношений.
На протяжении 2012 года городской комиссией по легализации рабочих
мест было обследовано 95 субъектов хозяйственной деятельности.
Установлено, что без оформления трудовых отношений у 10 из них работало
29 человек. В результате работы, проведенной членами комиссией, 6
наемных работников получили возможность работать на постоянной основе
и приобрели соответствующее социальное и пенсионное обеспечение. Всего
за последние 3 года комиссией было выявлено 60 «теневых» рабочих мест, из
них 30 – легализировано.
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 Управлении труда и социальной защиты населения на достаточно
высоком уровне организован прием граждан. Единая приемная
предоставления всех видов социальной помощи и поддержки работает без
обеденного перерыва, предоставлена возможность предварительной записи
на удобное для посетителей время. Для предоставления жителям города
жилищных субсидий внедрен упрощенный порядок оформления документов,
который предусматривает предоставление только заявления, декларации и
справки о доходах, другие документы управление запрашивает
самостоятельно.
На протяжении 2012 года по 3480 заявлениям горожан была назначена
субсидия на жилищно-коммунальные услуги и по 35 заявлениям на твердое
топливо и сжиженный газ. За 12 месяцев 2012 года было начислено
жилищно-коммунальным предприятиям субсидии на общую сумму
3,13млн.грн.
На 1 января 2013 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг
получают 1848 семей, что составляет 17,5% от общего количества семей
города (10584 семьи на 33,1тыс. жителей).
На учете в Едином государственном реестре лиц, которые имею право на
льготы, состоит 10640 жителей города. Общая сумма возмещения
предприятиям и организациям за предоставленные льготы в 2012 году
составила 7млн.грн.
Общая сумма государственной субвенции на выплаты различных видов
социальной помощи и компенсаций в 2012 году составила около 24,1млн.грн.
На протяжении 2012 года горожане получили за счет государственного
бюджета - 40 колясок, 119 средств реабилитации, 2 инвалида войны
получили автомобили, 2 инвалидам войны был выполнен капитальный
ремонт квартир, 52 человека воспользовались санаторно-курортными
путевками.
Большое внимание в городе уделяется социальному обслуживанию и
предоставлению социальных услуг гражданам, которые находятся в сложных
жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи по месту
жительства.
В 2012 году Территориальным центром социального обслуживания
(предоставления социальных услуг) Чугуевского городского совета оказано
более 345 тыс. социальных услуг. В состав Территориального центра входит
6 отделений:

1. 2 отделения социальной помощи на дому (одно из них –
специализированное);
2. отделение социально-медицинских услуг;
3. отделение организации оказания адресной натуральной и денежной
помощи;
4. отделение учета бездомных граждан.
Работает пункт проката средств передвижения. Постоянно проводится работа
по повышению качества и эффективности предоставления социальных услуг.
Вопросы молодежной и семейной политики и защиты детства
В поле зрения городских властей постоянно находятся работа с семьями
различных категорий, в первую очередь это многодетные и молодые семьи,
предупреждение насилия в семьях, деятельность по формированию
гендерной культуры населения, работа с молодежью, направленная ее на
интеллектуальное и творческое развитие, организация оздоровления детей
города, в первую очередь детей льготных категорий и многое другое.
По состоянию на конец 2012 года в г. Чугуеве проживает 132 многодетные
семьи, в которых воспитывается 444 ребенка. Постоянно проводится работа
по их обеспечению удостоверениями родителей и детей из многодетных
семей, которые дают право на получение льгот, предусмотренных
законодательством Украины для семей данной категории. Радует то, что
многодетные семьи - молодеют: из 132 многодетных семей проживающих в
городе - 99 молодые т.е до 35 лет. Поэтому создание в 2012 году городского
клуба молодой семьи «Радуга» событие своевременное и актуальное.
Проводится работа, направленная на популяризацию семейных ценностей.
Его цель – предоставление педагогической, психологической и
консультативной помощи по вопросам планирования семьи,
репродуктивного здоровья, воспитания и развития детей, решения проблем
семьи.
В городе проживает 11 женщин, которым присвоено почетное звание
Украины «Мать-героиня». Из них одна женщина удостоилась этого звания в
2012 году. Регулярно проводятся собрания с многодетными семьями.
Повестка дня составляется по предложениям многодетных родителей, а
разъяснения по вопросам дают профильные специалисты. Активно работает
Чугуевская городская общественная организация многодетных матерей
«Берегиня».
К Дню матери и Международному дню семьи в парках и скверах города
прошла 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 года в отдел по делам семьи и молодежи поступило 54 сообщения о
совершении насилия в семье, что на 15 сообщений больше в сравнении с
2011 годом. Это увеличение говорит о том, что ни один факт насилия в семье
не остался без внимания. В своей работе отдел сотрудничает с
правоохранительными органами, по каждому факту проведены
профилактические беседы, выяснены причины и условия, способствовавшие
совершению насилия. Специалистами отдела оказана психологическая,
юридическая, правовая помощь жертвам насилия. Работа в этом направлении
будет проводиться, и совершенствоваться и в дальнейшем.
Особое внимание уделяется развитию творческих способностей детей и
молодежи. Организуются различные выставки, конкурсы, фестивали, цель
которых – поиск, поддержка и всестороннее развитие талантливой молодежи.
В 2012 году прошла ежегодная городская выставка-конкурс традиционного
народного искусства и художественных промыслов «Барвы Слобожанщини»,
в рамках Международного фестиваля искусств "Таланты III тысячелетия»
состоялся городской конкурс-фестиваль юных исполнителей "Зіркові
сходинки".
В качестве поощрения за свои достижения 26 творчески одаренных детей
Чугуева получили путевки в Чугуевский районный детский оздоровительный
лагерь «Орленок», приобретенных за средства городского бюджета. При
приобретении путевок за деньги городского бюджета, привлекались средства
Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Это
дало возможность значительно увеличить количество оздоровленных детей.
В 2012 году получили сертификаты 32 выпускника Общественного
факультета муниципального управления, который работал при
исполнительном комитете. Среди выпускников жители нашего города
разного возраста и профессий, представители общественных организаций,
студенты, депутаты городского совета. Поэтому итоговые работы, которые
представили слушатели факультета, отличались глубиной знаний городских
проблем и организацией их решений.
Ко Дню местного самоуправления прошел заключительный этап городского
конкурса проектов «Голос молоді у розвитку громади», в рамках которого
состоялся конкурс социальной рекламы «Я хочу жить именно так!».
В июле на улицах города наводили порядок члены молодежного трудового
отряда. На оплату их труда из городского бюджета выделялось 5тыс.грн.
Молодые люди были временно трудоустроены в КП «Чугуевская
саночистка». Для большинства членов отряда это первое официальное место

работы и, соответственно, первый заработок.
Работа исполнительным комитетом Чугуевского городского совета
направлена на предупреждение социального сиротства. Налажено четкое
сотрудничество между отделами исполкома, Чугуевским РО ГУМВД
Украины в Харьковской области, коммунальным учреждением «Чугуевская
центральная районная больница», председателями уличных комитетов.
Благодаря сообщениям о семьях и детях, которые нуждаются во внимании,
принимаются своевременные решения на предупреждение угрозы жизни и
здоровья детей. Так, в 2012 году из 17 сообщений всего в 2-х случаях было
принято решение о немедленной передаче детей социальным службам, с
остальными семьями проведенная работа дала положительные результаты.
Основным видом работы по выявлению детей, которые оказались в сложных
жизненных ситуациях, является проведение совместных
профилактических рейдов. Ежегодно количество детей, выявленных в ходе
проведения рейдов, уменьшается. Так, если в 2010 году в ходе рейдов
выявлено 42 ребенка, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, то
в 2011 и 2012 было выявлено 16 детей, что говорит о положительных
результатах совместной работы. Значительная работа по социальному
сопровождению семей, которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах ведется Совещательным органом по работе с такими
семьями. На заседаниях Совещательного органа при участии социальных
работников, психологов, юристов, представителей милиции и медицины
определяются проблемы семьи и направления работы с ними.
По-прежнему большую роль по предупреждению социального сиротства
играет Чугуевский городской центр социально-психологической
реабилитации детей. Ежегодно проходят реабилитацию более 30 детей.
Приоритетом в работе Центра является поддержка и укрепление связей
между ребенком и родителями, и как результат – возвращение ребенка в
биологическую семью. В 2012 году из Центра в семьи возвращено 23
ребенка.
Из года в год уменьшается количество детей, родители которых уклоняются
от выполнения своих родительских обязанностей. Так, если в 2010 году на
учете службы по делам детей в течение года пребывало 80 таких детей, в
2011 – 76 детей, то в 2012 – 23 ребенка. В 2012 году 15 родителей, которые
выполняли родительские обязанности не на должном уровне, привлечены к
ответственности по ст. 184 Административного Кодекса Украины. 5
родителей, которые уклонялись от выполнения родительских обязанностей,
были лишены родительских прав, что на 2 случая меньше, чем в 2011 году.
Приоритетом в работе с детьми, которые все же получили статус лишенных
родительской опеки, является устройство их в семьи. С 2010 года г. Чугуев

занимает 1 рейтинговое место среди городов областного значения
Харьковской области по уровню устройства детей-сирот в семейные формы
воспитания. Кроме того, город Чугуев – один из двух населенных пунктов
Харьковской области, где уровень сиротства ниже среднеобластного и
среднего показателя по Украине. Так, если уровень сиротства по Украине
составляет 1,2% от общего количества детей, то в г. Чугуеве этот показатель
составляет 0,8%.
На сегодняшний день на первичном учете г. Чугуева 49 детей-сирот и
лишенных родительской опеки, 86% из них проживают в семьях опекунов и
приемных семьях.
Развитие семейных форм воспитания детей-сирот также является
приоритетным направлением работы. На протяжении 2012 года 4 семьи из
г.Чугуева усыновили 5 детей, лишенных родительской опеки, еще 3 детей
усыновили семьи из других городов Украины (в 2011 году усыновлено 5
детей, в 2010 – 2 детей, в 2009 – 3 детей). Всего на сегодняшний день в
г.Чугуеве проживает 21 усыновленный ребенок.
Работа комиссии по защите прав ребенка при исполнительном комитете
Чугуевского городского совета направлена на защиту прав и интересов детей.
В 2012 году на заседании комиссии рассмотрено 245 вопросов (в 2011 году –
210). Из общего количества рассмотренных вопросов 66% касается защиты
жилищных и имущественных прав детей, 15 % - семейных споров
относительно детей, 19 % - социальной защиты детей, их трудоустройства,
предупреждения преступности и насилия в семье.
Защищая интересы детей, в 2012 году сотрудники службы приняли участие в
64 судебных заседаниях, (в 2011 году принято участие в 38 судебных
заседаниях).
В течение 2012 года специалистами Центра социальных служб для семьи,
детей и молодежи проведено 440 социальных инспектирований с целью
своевременного выявления семей, которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах, их учета и предоставления социальной помощи. С целью
координации социальной работы с семьями действует Совещательный орган.
В течение 2012 года в Городском банке данных находились 140 семей,
которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В этих семьях
воспитывается 247 детей, а 131 семья находилась под социальным
сопровождением. В ходе проведения социальной работы оказано более 4
тысяч социальных услуг по решению проблем семей.
Продолжалась работа по социальному сопровождению приемных семей и
детского дома семейного типа. В 2012 году созданы 2 новые приемные
семьи, в которые устроены 2 ребенка. На сегодняшний день в городе

функционирует 1 детский дом семейного типа, в котором воспитываются 7
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и 11 приемных семей, в
которых воспитываются 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки. В ходе социального сопровождения приемным семьям и Детскому
дому семейного типа было оказано около 600 социальных услуг. С целью
повышения педагогического потенциала приемных родителей проведено 4
занятия в Школе приемных родителей. Новой формой работы с приемными
семьями стали межведомственные совещания по социальной адаптации
ребенка в приемной семье. В Харьковском областном центре социальных
служб для семьи, детей и молодежи прошли переобучение 13 приемных
родителей.
В течение 2012 года активизировалась работа с детьми и молодежью,
осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Социальной
работой охвачено 85 человек, которым предоставлено 188 услуг по решению
социально-экономических, социально-медицинских проблем. Оказана
помощь в трудоустройстве и предупреждении совершения повторного
преступления.
В течение 2012 года продолжалась работа с лицами, которые освободились
из мест лишения свободы. Социальной работой охвачено 13 таких людей.
На протяжении года особое внимание уделялось просветительской работе с
молодежью с целью формирования здорового образа жизни, профилактики
социально-опасных болезней. Проведен ряд мероприятий к Всемирному дню
борьбы с туберкулезом, Всемирному дню здоровья, Дню борьбы со
СПИДОМ и другим датам с молодежью. Также проведен городской Круглый
стол «Туберкулез излечим, если…».
С целью профилактики подростковой преступности, детской безнадзорности
и беспризорности Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи
в 2012 году осуществлено 12 целевых рейдов, в ходе которых с семьями и
молодежью проведена профилактическая работа.
В 2012 году продолжил свою работу Волонтерский центр. 33 волонтера
приняли активное участие в организации и проведении мероприятий ко Дню
Победы, Дню матери, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню города и
других праздников. Для методической подготовки волонтеров при центре
работала "Школа волонтеров", где прошли обучение 15 человек.
В течение 2012 года 11 детей-сирот и детей, лишенных родительской
заботы, которые продолжают учебу в высших учебных заведениях, получали
городскую стипендию, на выплату которой из городского бюджета было
выделено 22тыс.грн.

Значительно активизировалась робота специализированного формирования
ЦСССДМ. Консультативный пункт при женской консультации ЦРБ, который
является одной из действенных форм работы центра по профилактике
раннего социального сиротства, способствует укреплению института семьи
путем формирования у молодежи принципов ответственного родительства. В
2012 году работой Консультативного пункта охвачено более 200 человек. За
результатами проведенной социально-педагогической работы в 2012 году не
зафиксировано ни одного случая отказа от новорожденных.
Образование
Работа в сфере образования исполнительного комитета Чугуевского
городского совета в 2012 году была направлена на обеспечение качественной
реализации основных задач государственной политики в системе
образования согласно действующему законодательству.
Наблюдается динамика роста бюджетных ассигнований. За последние 3 года
увеличился объем фактических капитальных расходов из бюджета развития
города и субвенции из государственного бюджета (в 2011 году общая сумма
фактических капитальных расходов составила 1,6млн.грн., в 2012 году —
3,6млн.грн.).
С целью оптимизации сети учебных заведений были переименованы два
учреждения: Клугино-Башкировская гимназия стала общеобразовательной
школой І-ІІІ ступени, а Чугуевская общеобразовательная школа І-ІІІ ст. № 6
имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба - учебновоспитательным комплексом.
На протяжении 2012 года сеть дошкольных учебных заведений города
расширилась на три группы за счет открытия одной дополнительной группы
в дошкольном учебном заведении №12 и две новых групп дошкольного
подразделения в составе учебно-воспитательном комплексе № 6. Теперь она
составляет 48 групп в 7 дошкольных учебных заведениях. Из
государственного бюджета в 2012 году на завершение реконструкции
классных комнат учебно-воспитательного комплекса №6 под дошкольное
заведение было выделено 1,6млн.грн., на капитальный ремонт крыш
дошкольных учебных заведений №3 и №8 - 947,4тыс.грн., на приобретение и
установку водонагревателей для дошкольных учебных заведений
63,0тыс.грн.
В отделе образования составлен банк данных на 2200 детей города от 0 до 6
лет. Это дает возможность отследить потребность в дошкольных учебных
заведениях города. Следует сказать, что положительная динамика роста
детского населения оставляет актуальной проблему обеспечения детей

местами в дошкольных учебных заведениях.
В 2012 году учет желающих посещать дошкольные учебные заведения
составил 350 детей. Решить эту проблему в городе помогают такие
организационные формы, как группы кратковременного пребывания детей в
дошкольных учебных заведениях, социально-педагогический патронат для
детей, которые не имеют возможности посещать дошкольное заведение.
Это позволило охватить дошкольным образованием 100% детей старшего
дошкольного возраста.
В 2012 году заработала инклюзивная группа в дошкольном учебном
заведении № 12, в которой 5 малышей с особыми потребностями занимаются
вместе со здоровыми детьми.
Затраты на питание воспитанников детских садов в 2012 году увеличились и
составляют 12 грн. в день, что обеспечило выполнение натуральных норм
питания на 88%, а это на 9% больше в сравнении с прошлым годом (79%).
В 2012 году в городе проживает 3276 детей, учатся для получения полного
общего среднего образования 3183. Из них 2898 - в общеобразовательных
учебных заведениях, 127 - в высших учебных заведениях І-ІІ уровня
аккредитации, 158 - в профессионально-технических учебных заведениях, 12
- в специальных учебных заведениях для детей с задержками умственного и
физического развития. Всего по городу 41 ребенок не охвачен образованием.
Из них 4 - не подлежат обучению по состоянию здоровья, 37 - дети
шестилетнего возраста, которые не пошли в 1 класс по желанию родителей (в
прошлом году таких было 27 детей).
По результатам внешнего независимого оценивания 2012 года выпускники
города Чугуева заняли первое место среди городов областного значения и
второе среди районов Харьковской области по качеству знаний. Количество
выпускников, награжденных золотыми и серебренными медалями за высокие
достижения в обучении увеличилось в 2012 году до 18 человек.
По итогам городских предметных олимпиад в общем городском рейтинге
среди общеобразовательных учебных заведений І место заняла ООШ № 2, ІІ УВК № 6 и ООШ№ 1, ІІІ - гимназия № 5.
В сравнении с прошлым годом городская команда в общем областном
рейтинге выглядит значительно лучше (11 общекомандное место среди 24
районов Харьковской области и города Харькова, а также 3 вместо 5 среди
городов областного подчинения). Также вдвое увеличилось количество
призовых мест (21 вместо 12 в 2011году).
Активными были учащиеся школ во Всеукраинском конкурсе-защите

научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины. Анализ
участия свидетельствует о том, что с каждым годом увеличивается
количество конкурсных работ и расширяются направления, по которым
проводятся научные исследования.
Повышение уровня знаний учащихся, высокие результаты в предметных
олимпиадах, конкурсах МАН напрямую зависят от качества работы
педагогов города.
В 2012 году учебные заведения города насчитывали 379 педагогических
работников, звания имеет 51 работник: «Заслуженный учитель Украины» – 2,
«Старший учитель» – 23, «Учитель-методист» – 25, «Воспитатель-методист»
– 1.
По итогам года педагоги города были награждены: Грамотой Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Украины - 1педагог, нагрудным
знаком «Василий Сухомлинский» - 1, нагрудным знаком «Отличник
образования»-1, юбилейными медалями «20 лет независимости Украины» - 2
учителя, грамотами Главного управления образования и науки Харьковской
областной государственной администрации - 15, Почетной грамотой
исполнительного комитета Чугуевского городского совета – 42, Грамотами
отдела образования -11.
С целью популяризации лучших педагогических достижений
профессионального мастерства педагоги принимали участие в конкурсах
«Учитель года», «Воспитатель года», выставке-ярмарке педагогических идей
и технологий.
Победителями І городского и лауреатом областного этапа конкурса «Учитель
года-2012» стал учитель физической культуры Клугино-Башкировской
школы Жиглов В.А., звание лауреата ІІ областного этапа конкурса
«Воспитатель года-2012» в номинации «Практический психолог ДУЗ»
получил работник дошкольного учебного заведения № 3 Озацкая Ж.А.
Дошкольные учебные заведения № 12 и № 8 приняли участие в конкурсе
«Школа содействия здоровью». По итогам конкурса коллектив ДУЗ № 12
награжден Грамотой Главного управления образования и науки Харьковской
областной государственной администрации за активную деятельность по
формированию здорового образа жизни и по приказу ГУОН стал
информационно - образовательным центром этой сети, а ДУЗ № 8 введено в
состав областной сети школ содействия здоровью.
747 школьников, относящихся к льготным категориям, получали социальную
поддержку. В общеобразовательных учебных заведениях города учится 44
ребенка, которые имеют статус инвалида детства. Эти ребята задействуются

в кружковой работе, принимают участие во Всеукраинских олимпиадах по
базовым дисциплинам. В 2012 году была предоставлена материальная
помощь из фонда «всеобуча» в сумме 67,8тиыс.грн.
Летом 2012 года в городе функционировало 11 лагерей отдыха с дневным
пребыванием на базе учебных заведений, два из них - профильные
(«Турист» на базе Чугуевского Центра туризма и краеведения и «Олимпиец»
на базе Детско-юношеской спортивной школы).
Отдыхом были охвачены 1800 учащихся, которые на протяжении работы
лагерей получали 2-хразовое бесплатное питание.
Деятельность внешкольных учреждений города была направлена на развитие
личности, талантов, умственных и физических способностей детей,
удовлетворение их потребностей в профессиональном самоопределении.
Сегодня в Чугуеве в 3-х внешкольных учебных заведениях работают 108
кружков разнообразных направлений. В них занимаются 2158 детей.
На протяжении 2012 года укреплена материально-техническая база
внешкольных учреждений: проведен капитальный ремонт фасада здания
дома детского и юношеского творчества, обновлено спортивное
оборудование детской юношеской спортивной школы, оборудован
скалолазный стенд для занятий кружковцев Центра туризма и краеведения.
Праздники «Веселые старты», «Спартакиада народных игр», «Малые
олимпийские игры». «Спортивный марафон», «Молодежь - за здоровый
образ жизни» стали значимыми для юных спортсменов города.
На протяжении 2012 года было проведено 17 городских соревнований в
рамках программы «Спорт на протяжении жизни», соревнование по футболу
за кубок «Евро-2012», спортивные состязания, посвященные дню
Физкультурника, соревнование «Старты надежд», эстафета по улицам
города, посвященная Дню Победы, фестиваль «Потомки казацкой славы»,
соревнования по шашкам, шахматам и туризму. Традиционно популярными
среди учащейся молодежи были мероприятия интеллектуального,
развивающего и эстетического характера: «Юная принцесса»,
«Интеллектуальный марафон», «Голос молодежи в развитии громады»,
фестиваль юных инспекторов дорожного движения, заседания клуба
«Академия успеха».
Значительный прорыв в прошедшем году был сделан в реализации
программы компьютеризации учебных заведений. Учебными
компьютерными комплексами оборудованы все 9 общеобразовательных
заведений города. В начале 2012 года установлены 7 современных учебных
компьютерных комплексов для Чугуевских ООШ №№1,2,4,6,7, гимназии

№5, специализированной школы № 8 и Клугино-Башкировской школы за
средства государственного и городского бюджетов общей стоимостью
649,0тыс.грн., которые оборудованы принтером, сканером, веб-камерой,
наушниками, полностью обеспечены лицензионным базовым и учебным
программным обеспечением и имеют выход в сеть Интернет.
В октябре 2012 года в ООШ № 1 и гимназии №5 открыто по второму новому
кабинету информатики, оснащенному современными компьютерами.
Общее количество единиц компьютерной техники в общеобразовательных
учебных заведениях - 206 (в 2011 году - 111).

В связи с актуальностью вопроса экономии природных ресурсов в учебных
заведениях проводятся мероприятия по энергосбережению: произведена
частичная замена окон и дверей в помещениях учебных заведений на
металлопластиковые, к началу отопительного сезона проведены
гидравлические испытания систем отопления, частично утеплены наружные
стены (ООШ № 1, УВК № 6).
Проведен капитальный ремонт крыш дошкольных учебных заведений № 3 и
№ 8 на общую сумму 1,3млн.грн., отремонтировано тротуарное покрытие в
ДУЗ № 8 на сумму 44,0тыс.грн. В этом же дошкольном заведении проведен
частичный ремонт детских площадок на сумму 5тыс.грн.
В столовой УВК №6 заменено оборудование и отремонтирована система
вентиляции на сумму 24,4тыс.грн.
С целью улучшения материально-технической базы детских садов за
бюджетные средства в 2012 году приобретен и установлен 21
водонагреватель на общую сумму 63тыс.грн.
Все мною перечисленное, а также самоотверженный труд учителей,
несомненно, приносит результат в виде повышения качества знаний.
Мы понимаем, что только комплексный, системный подход к проблемам
гуманитарного воспитания позволит приблизиться к их решению. И наша
цель - предоставить возможность для развития творческого начала каждому
жителю города.
Культура, спорт и туризм
В городе продолжают успешно работать 5 учреждений культуры:
ü

централизованная библиотечная система, в составе которой

находятся 5 библиотек;
ü

детская художественная школа им. И.Е.Репина;

ü

детская музыкальная школа;

ü
культурный центр «Имидж», в состав которого входит парк
культуры и отдыха им.И.Е. Репина;
ü
коммунальное учреждение Харьковского областного совета
«Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина», в состав которого
входят 4 отдела: Художественная галерея, мемориальный отдел,
краеведческий отдел, Путевой дворец.
На протяжении года в городе были подготовлены и проведены Новогодние и
Рождественские праздники для детей и взрослых, фестиваль авторской песни
«Зимний Эсхар в Чугуеве», городской конкурс профессионального
мастерства «Человек года – 2011», мероприятия к Международному
женскому дню 8 Марта, праздничные торжества к 67-й годовщине Дня
Победы, региональный литературный фестиваль «Сиреневый май»,
международный детский пленэр им. И.Е.Репина, мероприятия ко Дню
Конституции Украины, празднования Дня города, Дня независимости
Украины, Дня освобождения Украины от немецко-фашистских оккупантов,
Георгиевский праздник.
Во время празднования Дня города и Дня Победы проведены торжественные
прохождения воинских частей Чугуевского гарнизона, выставка современной
боевой техники, показательные выступления военнослужащих 92 отдельной
механизированной бригады.
В библиотечных учреждениях было проведено 228 культурно-массовых
мероприятий разной направленности, которые посетило 4391 человек. При
библиотеках работает 5 клубов по интересам:
ü
«Молодежь и закон» (вопросы правовой защиты
несовершеннолетних);
ü

«Вдохновение» (эстетическое направление);

ü

«Литературное сияние» (литературная направленность);

ü
«Солнышко» (для детей с ограниченными физическими
возможностями);
ü

«Библиотекарь» (профессиональный).

В 4-х библиотеках продолжают работать бесплатные Интернет-центры, на
базе которых проведено 51 мероприятия с использованием компьютерных
технологий, больше одной тысячи тренингов по обучению работы с
компьютерами для жителей города.
Детской художественной школой им. И.Е.Репина проведены традиционные
выставки к праздникам. Увеличилось количество международных и
всеукраинских конкурсов, в которых приняли участие ученики школы. На
протяжении года работы учеников школы выставлялись на 18
международных и всеукраинских выставках. Лауреатами и дипломантами
стали 56 учеников.
Работы учеников были напечатаны во всемирно известном журнале «Русская
галерея ХХІ века» и каталоге победителей Всеукраинского конкурса
учительского искусства «Об’єднаймося ж, брати мої!» к Шевченковским
дням.
За победу учеников во Всеукраинском Шевченковском конкурсе
ученического творчества школа награждена Почетной грамотой Министра
культуры Украины.
Детской музыкальной школой организованы традиционные концерты к
праздникам: 8 Марта, Дня Победы, Дня музыки, Рождественские
музыкальные концерты-сказки для детей младшего школьного возраста. На
протяжении года ученики и преподаватели школы приняли участие в 16
Международных и Всеукраинских конкурсах и фестивалях. Лауреатами и
дипломантами стали 18 человек и 2 музыкальных коллектива.
В Культурном центре «Имидж» успешно работают 16 клубов разных жанров
и направлений: вокальный, хореографический, военно-исторический,
спортивного танца, брейк-данса, декоративно-прикладного,
художественного, в которых занимаются около 300 человек.
В течение года было проведено 58 городских мероприятий, общее число
посещений составило 47тыс. человек. В выставочном зале центра постоянно
работают выставки мастеров живописи, графики и декоративно-прикладного
творчества г.Чугуева, г.Харькова и других городов Украины, среди которых
заслуженные художники Украины, заслуженные деятели культуры, члены
Национального союза художников Украины. За год проведено 20 выставок и
2 творческие встречи.
На базе КЦ «Имидж» проведен ХІІІ Международный репинский пленэр при
участии художников из Украины, России и Беларуси, ІІІ городской пленэр
имени П.Н.Мальцева с участием художников из Чугуева, Харькова и
Харьковской области.

Обеспечено развитие и модернизация материально-технической базы
учреждений культуры города:
ü
библиотечные фонды пополнены на 667 экземпляров на общую
сумму 15тыс.грн;
ü
проведен текущий ремонт в учреждениях культуры на общую
сумму 24тыс.грн.;
ü
приобретены оргтехника и музыкальные инструменты для
учреждений культуры на сумму 7,5тыс.грн;
ü
установлено оборудование для детской игровой площадке в парке
культуры и отдыха им. И.Е.Репина на общую суму 130тыс.грн.
С целью презентации возможностей города в сфере туризма наша делегация
приняла участие в этнофестивале «Печенежское поле», Большой
Слобожанской ярмарке в г.Харькове, в работе международной туристической
выставки «Харьков: партнерство в туризме»; научно-практической
конференции, посвященной проблемам развития туризма в Восточной
Европе (г. Харьков); круглом столе при участии иностранных турагентств по
вопросам приема и размещения болельщиков во время проведения матчей
Евро-2012 (г.Харьков), областном туристическом бьеннале.
Работа в сфере физической культуры, спорта и туризма направлена на
совершенствование условий для занятий спортом, повышению уровня
здоровья населения, представлению как более разнообразных услуг
населению города по реализации своих способностей и проведению
активного отдыха.
Необходимым условием для становления и развития полноценного
личностного потенциала наших детей является формирование здорового
образа жизни, пробуждение интереса к физической культуре и спорту.
Согласно плану спортивно-массовых мероприятий, в 2012 году было
проведено 26 спортивно-массовых мероприятий. Все спортивные
мероприятия были приурочены к городским и государственным праздникам
и кроме спортивного интереса имели патриотически-воспитательные цели.
Традиционными стали спортивные праздники - в честь Дня города, Дня
физической культуры и спорта, Спартакиада допризывной молодежи,
традиционный турнир по боксу памяти Трижды Героя Советского Союза
И.Н. Кожедуба, Рождественские футбольные турниры и др.
В 2012 году значительно увеличилось количество участников соревнований.
Так, в 2011 году количество участников соревнований составляло до 1500

чел., а уже в 2012 году эта цифра увеличилась до 3,5 тыс.
Количество общественных спортивных клубов - 16 единиц, в которых
занимается 1504 человек.
Охрана окружающей среды
С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера на территории Чугуева, повышения
уровня готовности органов управления, сил и средств системы гражданской
защиты города к выполнению задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
совместно с соответствующими службами в 2012 году была проведена
основная работа.
Откорректированы, уточнены и согласованы планы реагирования на
чрезвычайные ситуации и планы эвакуации населения при авариях на
химически-опасных объектах, железнодорожном транспорте и системах
жилищно-коммунального комплекса, катастрофическом затоплении, взрывах
боеприпасов на складах в/ч А-0501. В течении 2012 года проведены:
ü командно-штабные учения по теме «Приведение в готовность
эвакуационных органов города Чугуева и организация их работы по
эвакуации населения при возникновении пожара на складах ракетноартиллерийского вооружения в/ч А-0501»;
ü 4 комплексных тренировки со службами города по предупреждению
взрыва газа и возникновению пожаров в многоэтажных жилых домах;
ü 5 комплексных технических тренировок (проверок) автоматизированной
системы оповещения населения города;
ü комплексные учения во всех учебных и дошкольных заведениях по
тематике Гражданской обороны и безопасности жизнедеятельности.
В результате проведенной работы в прошедшем году удалось не допустить
возникновения чрезвычайных ситуаций и больших аварий на территории
города, повысить уровень готовности органов управления и всех звеньев
городской системы гражданской защиты к эффективному и своевременному
реагированию на чрезвычайные ситуации.

Активизация общественной деятельности
Главным документом в организации взаимодействия власти и общества
является «Концепцию взаимодействия Чугуевского городского совета, его

исполнительных органов и территориальной общины», принятая депутатами
Чугуевского городского совета в 2008 году. Ход ее реализации ежегодно
анализируется, рассматривается на круглых столах с общественностью, а
затем обобщенный доклад утверждается Чугуевским городским советом.
Чугуевским городским советом и его исполнительным комитетом в течение
прошлого года велась активная работа по совершенствованию нормативной
базы территориальной общины по вопросам развития гражданского
общества, доступа граждан к информации. Решениями Чугуевского
городского совета и его исполнительного комитета рассмотрено и
утверждено более 10 регуляторных актов, касающихся жизнедеятельности
города. Так, в прошлом году утверждено положение «О порядке легализации
органов самоорганизации населения, уличных (домовых) комитетов
г.Чугуева путем уведомления об их учреждении», внесены изменения в
Положение «О порядке переименования улиц и установления памятных
знаков в г. Чугуеве», утверждено Положение «Об организации работы
«Телефона доверия» при Исполнительном комитете Чугуевского городского
совета».
В городе зарегистрирована 61 городская организация политических партий,
61 общественная организация, 38 уличных комитетов и 25 обществ
совладельцев многоквартирных домов. По инициативе общественности,
ежегодно проводится более 90 массовых мероприятий. Благодаря усилиям
общественных организаций, в городе установлен памятный знак «воинамчугуевцами», погибшим в Афганистане, работает Арт-аллея художников и
мастеров города, на протяжении пяти лет проводится международный
фестиваль радиолюбителей. По инициативе «Жилой Рады», в июле 2012 года
впервые в истории военного городка Башкировка проведены праздничные
мероприятия, посвященные 40-й годовщине создания военного городка.
Впервые в истории города по инициативе Объединенного союза инвалидов
Афганистана проведены праздничные мероприятия, посвященные юбилею
пограничных войск. Уже восемь лет подряд по инициативе общественной
организации ветеранов войны в Афганистане в городе проводится открытый
молодежный турнир по боксу. По инициативе Общественной организации
«Офицерское собрание» в декабре минувшего года состоялись мероприятия,
посвященные памяти святого великомученика Георгия Победоносца. В
помещении, которое до революции использовалось как офицерское собрание
10-го гусарского Ингерманладського полка, была установлена мемориальная
доска.
Пять общественных организаций города приняли участие в областном
конкурсе мини-проектов развития территории общины «Вместе в будущее».
В числе победителей этого конкурса - общественная организация
многодетных матерей «Берегиня».

В городском конкурсе мини-проектов социального направления «Гордость
общины» приняли участие шесть общественных организаций города и один
уличный комитет. В настоящее время подведены его итоги. Победителями
признаны: Чугуевская городская общественная организация «ЗООЗАЩИТА»
и уличный комитет № 5.
Ежегодно на поддержку ветеранских организаций из местного бюджета
выделяются определенные средства. Так, в 2012 году было выделено
62тыс.грн. Это дает возможность для более активного привлечения ветеранов
к общественной жизни в городе. Так, по инициативе ветеранских
организаций в 2012 году проведено около 50 мероприятий, которые охватили
около 5 тыс. человек.
На выборах в народные депутаты Украины 28 октября 2012 отмечена
положительная активность избирателей. Явка составила 54%. В течение
августа-октября в городе ежедневно работало около 300 агитаторов и 14
постоянно действующих агитационных постов. За время предвыборной
агитации по городу распространено более 150 видов агитационной
продукции. На избирательных участках во время голосования, работало
более 200 наблюдателей. Кандидаты в народные депутаты Украины провели
около 30 встреч с избирателями. Несмотря на жестокую борьбу кандидатов в
народные депутаты Украины, в целом предвыборная кампания в городе
проходила в рамках Закона Украины «О выборах народных депутатов
Украины».
Поводя итоги 2012 года, я хочу подчеркнуть, что год был сложным с точки
зрения бюджетного процесса .
Все наши усилия в прошлом и наступившем году были и будут
сконцентрированы на создании максимально благоприятных условий для тех
отраслей, которые испытывают наибольшие проблемы в развитии; решение
накопившихся проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве и, конечно же,
помощь предпринимателям.
А в социальной сфере наша задача - рационально распределять все
полученные средства, добиваясь эффективного освоения каждой гривны.
Спасибо всем, кто не только на словах, но и конкретными делами развивает и
облагораживает свой дом, свой двор, улицуи наш город в целом.
На мой взгляд, год прожит результативно. Главное – удалось продолжить
динамику заложенного базиса, который даст возможность в перспективе
динамично развиваться нашему городу. Одним словом, задач перед
городской властью стоит очень много. Но успешность их решения зависит не
только от городского головы, сотрудников исполнительного комитета и

депутатов совета. Большую роль играла и будет играть общественность.
Только сообща, мы сможем двигаться к поставленным целям. А наша
совместная цель – это достойный уровень жизни в комфортном и уютном
городе со стабильно работающим и оказывающим качественные услуги
городским хозяйством.
Благодарна за доверие и понимание!

