Сегодня

мы

подводим

итоги

социально-экономической

деятельности

Нерюнгринского района и работы органов местного самоуправления за 2009 год.
Система устройства у нас такова, что каждый уровень власти несет
ответственность за определенную сферу - есть чисто федеральные полномочия,
региональные, полномочия района и городских поселений, и все они тесно
переплетаются на территории района. Чтобы достичь максимальных положительных
результатов в развитии района, необходимо объединить усилия всех уровней власти.
Попытка делать ставку на одиночное плавание неизбежно обречена на провал. Только
совместными

действиями,

отбросив

самонадеянность

и

амбиции,

присущие

отдельным руководителям, можно добиться стабильных результатов в улучшении
качества жизни нашего населения.
Администрация района стремиться создать условия, подчеркиваю именно
создать условия, для нормальной, успешной работы всех структур, как для
администраций городских и сельского поселений, так и для предприятий различных
форм собственности, бюджетных и общественных организаций.

Результатом совместных действий можно считать начало реализации проекта
комплексного развития Южной Якутии. В отчетном году с рабочими визитами
Нерюнгринский район посетили министр регионального развития Российской
Федерации Виктор Басаргин, директор Департамента государственного регулирования
в экономике министерства экономического развития, торговли Российской Федерации
Андрей

Шаров,

заместитель

директора

Департамента

промышленности

и

инфраструктуры Правительства Российской Федерации Максим Быстров. В ходе
визитов были рассмотрены и решены важнейшие вопросы воплощения в жизнь
инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии».

Четвертого сентября под руководством Президента Республики Саха (Якутия)
Вячеслава Штырова в Нерюнгри, а затем в Москве были проведены заседания
Координационного совета по осуществлению данного проекта. Это важное событие
для нашего района, так как проект «Комплексное развитие
Южной Якутии» предусматривает строительство Инаглинского угольного комплекса
и горно-металлургического комбината на территории района, гарантирует стабильное
развитие экономики, занятость населения и высокие поступления доходов в бюджет.

В

2009

году

закончилось

строительство

магистрального

нефтепровода

«Восточная Сибирь - Тихий океан». По итогам 2009 года в консолидированный

бюджет района поступило порядка 100 млн. руб. от предприятий задействованных на
строительстве нефтепровода.
Впервые, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г.
№ 607 «Об оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» нами представлен доклад в
Правительство

РС

(Я)

о

достигнутых

значениях

показателей

для

оценки

эффективности деятельности органов местного самоуправления района за отчетный
год. На основании представленного доклада Правительством республики проведен
мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления по
следующим сферам: доходы и здоровье населения, образование, жилищнокоммунальное

хозяйство,

организация

государственного

и

муниципального

управления. В результате, по итогам 2008 года, Нерюнгринскому району была дана
высокая оценка эффективности расходования бюджетных средств в промышленной
группе

улусов.

Второе

место

занимаем

по

числу

субъектов

малого

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Район стабильно сохраняет свои позиции в тройке лидеров в Республике по
таким важным показателям как темпы роста отгруженной продукции, товарооборота,
реализации платных услуг населению. По объему инвестиций в основном капитале
находится на первом месте. В 2009 году вложение инвестиций в экономику района
составило 82,5 млрд. руб., что выше уровня прошлого года в 2,2 раза.
Флагманом нашей экономики является, без сомнения, промышленный комплекс,
но кроме промышленных предприятий в районе успешно действуют и развиваются
другие хозяйствующие субъекты. На сегодняшний день динамику социальноэкономического развития района определяет 175 крупных и средних предприятий
различных отраслей, наиболее значимые из которых угле - золото добыча и
энергетика.

В 2009 году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров
собственного производства на сумму более 22,0 млрд. рублей.
Хотелось бы выразить благодарность руководителям и коллективам всех
предприятий района, и особенно выделить те, которые, не смотря на сложную
экономическую ситуацию сохранили стабильность в производстве и реализации своей
продукции и, как следствие, обеспечили поступления в доходную часть бюджета - это
«Дальневосточная

Генерирующая

«Нерюнгриуголь»,

Компания» филиал

«Эрэл»,

«НГРЭС»,

«Долгучан»,

«Якутуголь»,
«Эрчим-Тхан»,

старательские артели «Нирунган», «Пламя», «Новая», «Якутуглестрой», «НАТП»,
«Дальстальконструкция»,

«Нерюнгринская

птицефабрика»,

предприятие «Иенгра», «Айгуль», «Сахаремстрой» и др.

муниципальное

Наблюдается рост в сфере розничного товарооборота, в абсолютном выражении
составивший 7,7 млрд. рублей или 101%. Рост объема платных услуг населению - 102%,
достигший 104 млрд. руб.
■ МО "Нерюнгринский район"
■ Республика Саха (Якутия)

По показателю «Финансовый результат деятельности крупных и средних
организаций» произошло снижение убытков убыточных организаций на 1,4 млрд.
рублей.

Администрация района ведет целенаправленную работу с предприятиями, где
средняя заработная плата ниже прожиточного уровня установленного в республике.
Поручаю должностным лицам администрации района, ответственным за этот
вопрос, прошу инспекцию Федеральной налоговой службы, правоохранительные
органы активизировать работу по ликвидации «серых схем» выплаты
заработной платы.

В целях обеспечения устойчивости финансовой системы Нерюнгринского
района, создания оптимальных условий развития предпринимательства и стабильной
работы предприятий в условиях мирового финансового кризиса разработан и
утвержден распоряжением главы Нерюнгринского района План действий по
снижению негативных последствий финансового кризиса на экономику района.
Оценивая результаты работы основных производящих отраслей за прошедший
год, нельзя оставить в стороне тему кризиса.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В объеме промышленной продукции доля угольной отрасли составляет около
85%, золотодобывающей - 10%, прочих отраслей - 5%.
1178
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В 2009 году добыча угля в целом по Нерюнгринскому району ожидается в объеме
6,7 млн. тонн, со снижением к уровню прошлого года почти в два раза.
Нерюнгринским разрезом добыча ожидается в объеме 5,2 млн. тонн угля, что от
уровня 2008 года составит всего 49 %, малыми угледобывающими предприятиями 1,5 млн. тонн ( что на 301 тысячу тонн больше уровня 2008
года).
Выполнение годового задания по добыче угля в целом по району ожидается на
уровне 72 %.
Невыполнение плана по добыче угля напрямую связано с кризисом на мировых
рынках и отсутствием спроса на коксующийся уголь.
В

настоящее

время

специалистами

угледобывающих

предприятий

прорабатываются новые рынки сбыта продукции как в России, так и за рубежом.
Усилена работа по добыче энергетического угля для обеспечения энергосистем и
жилищно-коммунального хозяйства Дальнего Востока и Якутии.

Добыто золота, всего

Объем добычи золота по итогам промывочного сезона 2009 года составил 2
тонны 32 килограмма, что на 260 килограмм меньше, чем в пошлом году. Годовое
задание выполнено на 89,9 %.

ЭНЕРГЕТИКА
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Электроэнергетическая

отрасль

представлена

в

районе

филиалом

Дальневосточной генерирующей компании НГРЭС, на ее долю приходится до 96%
всей производимой электроэнергии в районе.
В 2009 году Нерюнгринская ГРЭС выработала 2,2 миллиарда кВт/час., что на
15% меньше, чем в 2008г., в связи со снижением потребности электроэнергии
крупными промышленными предприятиями.
Производство тепловой энергии на 2009 год по НГРЭС ожидается в объеме 2,3
млн. Гкал при плане 2,1 млн. Гкал. Выработка теплоэнергии относительно прошлого
года снизилась на 9 %.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сельскохозяйственном секторе экономики района сохраняются тенденции
увеличения объемов производства.
186

Задание по производству мяса перевыполнено в 4 раза (1 846 т.), что связано с
вводом бройлерного производства на Нерюнгринской птицефабрике, план по
производству яиц за год выполнен на 100%, задание по производству молока на 101%,
производство картофеля и овощей на 100%.
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Традиционными отраслями в районе являются оленеводство, охотничий
промысел

и

разведение

серебристо-черной

лисицы,

которым

занимается

Муниципальное унитарное предприятие «Иенгра». Поголовье оленей составляет более
7 тысяч голов. Для поддержки и развития оленеводства к концу 2009 года
заканчивается строительство второй оленеводческой базы «Инарагда» (4 жилых дома,
баня, гараж, амбар), строятся корали. Для жизнеобеспечения оленеводов в тайге
администрацией района по лизингу приобретено для муниципального унитарного
предприятия «Иенгра» два вездехода.

Кроме того, в муниципальном унитарном предприятии «Иенгра» разводят
ценную породу серебристо-черной лисицы. Поголовье лисицы насчитывает 1360
голов, в т.ч. 320 голов маточное поголовье и 1 040 щенят. Деловой выход на одну
самку составил 4 щенка.
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Одним из крупнейших сельхозпредприятий района является «Нерюнгринская
птицефабрика», это ведущее предприятие сельскохозяйственной отрасли Республики
Саха (Якутия).
В новый птицеводческий комплекс входят 4 бройлерных цеха на 71 тыс.456 голов
каждый. В общей сложности Нерюнгринская птицефабрика сможет производить
порядка 3 тысяч тонн куриного мяса ежегодно.

Нельзя не отметить и социальную сторону открытия бройлерного комплекса
Нерюнгринской птицефабрики. Несмотря на сложную ситуацию в стране, когда везде
и всюду идут сокращения, ввод в эксплуатацию бройлерного производства для
Нерюнгринского района означает создание порядка ста новых рабочих мест, что очень
важно в нынешней ситуации. А главное, в выигрыше останется потребитель, который
получит, свежую продукцию самого высокого качества.
ТРАНСПОРТ
Некоторые положительные сдвиги в текущем году наметились в авиа
транспортном обслуживании населения: введены новые рейсы по направлениям:
Ленск, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск.
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Увеличилось количество пассажироперевозок на железнодорожном транспорте
на 3,8% (155 тыс. человек) по отношению к прошлому году. За счет средств бюджета
приобретено 2 новых автобуса для междугородних перевозок пассажиров.

Администрация района провела инвентаризацию дорог, расположенных на
межселенной территории общей протяженностью 124,2 километра, что позволило
получить 2,5 миллиона рублей в местный бюджет.
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Главным событием в сфере строительства стал ввод в эксплуатацию социальнозначимых объектов: «Бизнес инкубатора», пожарной части в селе Б. Хатыми;
закончена реконструкция зданий отделения гемодиализа, первого этажа СОШ №6 для
размещения детской хоровой музыкальной школы «Соловушка».

После ремонта сдан в эксплуатацию 10-ти километровый участок автомобильной
дороги М-56 «Лена» от Невера до Якутска. В 2010 - 2013 годах предусматривается
строительство и реконструкция объектов для размещения архива на 100 тысяч томов
хранения, общежития на 45 мест, республиканской спортивной школы - интерната по
футболу на 100 мест, строительство жилых домов в поселке Серебряный Бор, селе
Иенгра.
К 35-летию района планируется заложить аллею Славы первостроителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Следующее направление, на котором я остановлюсь, - это жилищнокоммунальное хозяйство. Несмотря на то, что с 2008 года основные полномочия в
13

сфере жилищно-коммунального хозяйства относятся к компетенции поселений,
администрация района уделяет самое пристальное внимание развитию и проблемам
этой отрасли.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства много нерешенных вопросов и
проблем. Износ тепловых сетей достиг 54%, сетей водоснабжения - 65%;
канализационных сетей 64%; электрических - 69%. Из-за ежегодного недоремонта, по
причине недостаточного финансирования и растущей задолженности населения за
жилищно-коммунальные услуги, состояние инженерной инфраструктуры по всем
поселениям района вызывает серьезные опасения. Охват капитальным ремонтом
наружных сетей тепло-,водо-, энергоснабжения, канализации составляет в среднем в
пределах 8 - 17% от потребности.
Жилищный фонд каменной застройки по общей площади жилого фонда
составляет 82%, деревянной застройки - 18%. Аварийное и ветхое жилье - 9%. (от
общей площади жилых квартир). Основная проблема отрасли - неплатежи населения и
юридических лиц за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Сбор платежей
находится в среднем на уровне 87%. В настоящее время общая задолженность
населения составляет 440 млн. рублей.

Необходимо также сказать, что малоимущие граждане обеспечиваются мерами
социальной защиты за счет предоставления субсидий. В 2009 году своим правом на
получение субсидий воспользовались три тысячи четыреста семей. Назначено и
выплачено 79 миллионов рублей, что на 41% больше показателя 2008 года.
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Среднемесячный размер субсидий составил одна тысяча девятьсот рублей на одну
семью.

Силами предприятий ЖКХ в отчетном году произведен ремонт многоквартирных
домов на общую сумму 69,8 млн. руб. Самый низкий уровень освоения средств,
выделенных на капитальный ремонт, в городских поселениях «Поселок Хани» - 28%,
«Поселок Чульман» - 35%, сельском поселении «Село Иенгра» - 33%. Причина столь
низкого освоения - несвоевременное проведение тендерных торгов администрациями
поселений.

Из общего числа управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд, 82% частные управляющие организации.
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Уважаемые жители, не буду утомлять вас цифрами, которые характеризуют
работу предприятий ЖКХ района. Хочу сказать в адрес их коллективов и
руководителей

слова

благодарности:

филиал

Дальневосточной

генерирующей

компании НГРЭС - Старцев Алексей Анатольевич, «Энергорайон Чульман» -Шадрин
Андрей Юрьевич, «Нерюнгринский городской водоканал» - Ильиных Владимир
Иванович, «Жилсервис» - Василюк Татьяна Александровна, «Саха-Ремстрой» -Кошукова Галина Николаевна, «Жилищный уют и комфорт» -Коваленко Лилия
Николаевна,

«Нерюнгринская

жилищная

компания»

-Пономарева

Екатерина

Михайловна, «Жилкомсервис» - Ширяева Любовь Ивановна, муниципальное
унитарное предприятие «Серебряноборская жилищно-эксплуатационная компания» Мурзина Татьяна Петровна, Управляющим организациям: «Жилищное хозяйство» Борисенко Ольга Валентиновна, «УльтраСервис» - Галкин Владислав Юрьевич,
«Жилищник» -Григоренко Марина Петровна, Маспром - Черный Сергей Алексеевич,
другим управляющим компаниям и всем председателям товариществ собственников
жилья многоквартирных домов поселений района. Выражаю уверенность, что
возглавляемые Вами коллективы приложат все усилия и не допустят сбоев в работе
предприятий в суровый зимний период.
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Одним из важнейших направлений деятельности администрации района
являются вопросы землепользования и землеустройства. Комитетом земельных и
имущественных

отношений,

в

порядке

разграничения

государственной

и
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муниципальной собственности на землю, оформлено в собственность граждан и
юридических лиц 365 земельных участков, общей площадью 190 тысяч 304
квадратных метра (в 2008 г. - 322 земельных участка).

Оказывается практическая помощь по оформлению собственности на земельные
участки по дачной амнистии. Муниципальная земельная собственность оформлена на
189 земельных участков, в аренду предоставлено 628 участков.
Управлением архитектуры и
территориального

планирования

градостроительства согласовываются
и

правила

застройки

и

схемы

землепользования

муниципального образования «Нерюнгринский район», по которым в первом
полугодии 2010 года будут организованы публичные слушания.
ТОРГОВЛЯ
По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район занимает второе
место в республике и оценочно составляет 9,5 млрд. рублей.
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В 2009 году открылись: современный торговый центр «Парадиз супермаркет
«Аракс», торговый центр «Айгуль», заканчивается реконструкция производственного
цеха «Модуль» по переработке мясопродуктов и производству колбасных изделий.
В 2009 году организовано проведение межрегиональных ярмарок «Южно
Якутская», «Урожай года», «Праздник солений», «Февральский сюрприз», «Школьная
ярмарка», «Рождественский базар».

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Объем реализации бытовых услуг населению составил 494 млн. рублей (рост
110%), на душу населения 5,7 тыс. рублей.

Во всех поселениях Нерюнгринского района, кроме с. Иенгра, развиты
следующие виды услуг: парикмахерские, фотоателье, ремонт и пошив одежды, обуви
и другие.
Для поддержки предпринимателей с. Иенгра в 2009 году выделено из бюджета
района, во исполнение мероприятий муниципальной целевой программы, - 200 тысяч
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рублей для открытия в селе парикмахерской, организации услуг по ремонту обуви и
одежды.

Малый бизнес в районе охватывает практически все отрасли экономики.
Наибольшее количество предприятий (33%) сосредоточено в оптовой и розничной
торговле, удельный вес малых предприятий занятых строительством - 15%,
транспортных предприятий - 13%, предприятия строительного комплекса - 15 %.

Значителен вклад малого бизнеса (98%) в производство потребительских товаров.
Местными товаропроизводителями население района обеспечивается колбасными,
хлебобулочными, кондитерскими изделиями.
С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в районе действует и реализуется муниципальная целевая
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 2011 годы».
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В рамках действующей программы в этом году направлено на поддержку
предпринимателей в виде грантов и микрокредитов из бюджета района 3,2 млн.
рублей, из бюджета Республики Саха (Якутия) - 3 млн. рублей.
Осуществлено становление организационной структуры развития
предпринимательства в Нерюнгринском районе, для чего созданы:
- Совещательный Комитет по развитию малого и среднего
предпринимательства при главе района, который на 2/3 состоит из представителей
малого и среднего бизнеса;
- Общественная организация «Союз предпринимателей», представляющая и
защищающая интересы предпринимателей района;
-Некоммерческая

организация

«Фонд

поддержки

малого

предпринимательства».
Значимой поддержкой начинающим предпринимателям стало открытие Бизнес инкубатора, представляющего им возможность в значительной степени сократить
расходы, предоставляя в аренду помещения, мебель, средства связи, а также
различные виды услуг - бухгалтерские, образовательные, юридические.

БЮДЖЕТ
Неотъемлемой частью экономики Нерюнгринского района, как и любого другого,
является его бюджет, а структура доходов и расходов дает самую объективную
картину социально-экономического состояния района в целом. Несмотря на
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кризисные явления, все основные показатели бюджета по итогам года выполнены. В
2009 году прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета района
составит 2 млрд. 910 млн. рублей, что выше доходов прошлого года на 134 миллиона
или

4,8%.

При главе МО «Нерюнгринский район» создан Экономический Совет для
анализа работы предприятий, у которых возникают крупные суммы недоимки по
налоговым и неналоговым платежам, поступающим в местный бюджет.
В течении года проведено 3 заседания Экономического Совета, на которых
проанализирована деятельность 33 предприятий по вопросам выполнения заданий
Правительства РС (Я) и исполнение графика налоговых платежей.
Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет за 9
месяцев 2009 г.
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Расходы на социальные нужды в бюджете района предусмотрены в объеме 1
млрд. 851 млн. рублей, что составляет 64%.

Приоритетным направлением в расходовании средств является финансирование
заработной платы работников бюджетной сферы, оплата коммунальных услуг,
приобретение продуктов питания для учреждений образования и здравоохранения,
медикаментов.

С начала года, по результатам размещения заказов для муниципальных нужд
района, экономия бюджетных и внебюджетных средств составила 27,3 млн. рублей
или 14% от начальной цены контрактов, составляющей 201 млн. рублей, которые
направлены на нужды бюджетных учреждений.
Прошу ответственных должностных лиц администрации ужесточить
контроль над проведением торгов, не допускать случаев заключения контрактов
с недобросовестными поставщиками, с которыми потом выясняем отношения с
помощью правоохранительных органов, как это произошло при ремонте детских
садов «Буратино», «Цветик-Семицветик», специальной коррекционной школой
интернатом подрядной организацией «Сигмост».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В отчетном году продолжилась реализация национального проекта «Здоровье»,
основной целью которого является улучшение условий качества жизни населения.
Рост рождаемости относительно прошлого года составил 5 %. Смертность, при
■ Показатели естественного прироста ■ Показатель
общей смертности

этом остается на прежнем уровне и не превысит 10 промилле. Основным и главным
мероприятием повышения эффективности в здравоохранении является, прежде всего,
укреплением материально-технической базы лечебных учреждений. В течении
2009года была закончена реконструкция и ремонт

здания для размещения Центра амбулаторного гемодиализа на 6 мест, стоимостью
13,5 миллионов рублей.

Проведена подготовительная работа по открытию первичного отделения острой
сосудистой помощи. В Золотинской участковой больнице открыт стоматологический
кабинет,

укомплектованный

современным

оборудованием.

Расходы

на

общестроительные и сантехнические работы, при подготовке лечебных учреждений к
отопительному сезону, составили порядка четырех миллионов рублей. В этом году
продолжена выдача родовых сертификатов. С начала года 7,5 миллионов рублей
направлены

на

приобретение

нового

оборудования:

двух

кислородных

концентраторов, аппарата искусственной вентиляции легких, специализированной
медицинской

мебели

поликлиники

профосмотров

применяется

метод

для родильного дома и
приобретен

количественного

женских консультаций. Для

вибротестер. С сентября
измерения

порогов

освоен

и

вибрационной

чувствительности работников промышленных предприятий - осмотрено 560 человек.
За счет увеличения расходов улучшилось качество питания и медикаментозное
лечение больных в стационарах, дополнительным питанием обеспечено 836 детей в
возрасте до трех лет. Общая сумма затрат на эти цели составила 108 миллионов
рублей. Расходы районного бюджета на содержание учреждений здравоохранения в
2009 году составили 256 миллионов, что на 10% превышает уровень прошлого года.
Для обеспечения доступной врачебно-консультативно диагностической помощью
неработающей части населения и детям по страховым полюсам «Сахамедстрах»
совместно с руководством страховой медицинской компании и администрации

района организован прием жителей района врачами ультразвуковой диагностики
сердца и сосудов, ревматолога, пульмонолога, аллерголога, детского кардиолога.
Прием проводится в Нерюнгри на базе взрослой и детской поликлиники с 14 по 18
декабря.

ОБРАЗОВАНИЕ
Пристальное

внимание

в

районе

уделяется

воспитанию

и

обучению

подрастающего поколения. Объем финансирования этой отрасли увеличивается.
Сорок пять процентов от всех бюджетных расходов в отчетном периоде выделено
образованию. В районе действуют 59 образовательных учреждений, из них 22
общеобразовательные школы, 25 детских садов; 10 учреждений дополнительного
образования, Специальная (коррекционная) школа-интернат и Детский дом. В
системе образования занято полторы тысячи педагогических работников, из них 472
получают доплаты за классное руководство (13 миллионов 132 тысячи рублей).

По результатам конкурсного отбора лучших учителей Российской Федерации
победителями стали 12 педагогов из 9 школ района. Грант Президента России в
размере 100 тысяч рублей получили 8 учителей. Школьники Рязанцев Никита (СОШ
№6) и Иванова Елена (СОШ №24) получили премии Президента Российской
Федерации.

Хорошую подготовку учащиеся показали при сдаче единого государственного
экзамена. 96% выпускников по результатам Единого Государственного Экзамена
поступили

в

учреждения

высшего

(68%),

среднего

(24%)

и

начального

профессионального образования (4%).
В 35 образовательных учреждениях выполнен капитальный и текущий ремонт,
на

общую

сумму

13

миллионов

305

тысяч

рублей.

В

первую

очередь

отремонтированы кровли, системы отопления, актовые и спортивные залы.
В 16 образовательных учреждениях завершен монтаж автоматической пожарной
сигнализации, установлены кнопки тревожной сигнализации на сумму 10 миллионов
300 тысяч рублей. В следующем году запланирована дальнейшая поэтапная замена
датчиков автоматической пожарной сигнализации в дошкольных и внешкольных
образовательных учреждениях.
В 2009 году в рамках процесса модернизации системы образования все 22 школы
района перешли на новую систему оплаты труда, в связи, с чем рост средней
заработной платы учителей составил 17% (в 2009г - 18 300 рублей., в 2008 г. - 15703
рубля). С целью, расширения общественного участия в управлении школой во всех
общеобразовательных школах района созданы Управляющие Советы.
К сожалению, по прежнему наблюдается определенный дефицит мест в детских
садах для детей более раннего возраста (2007 года рождения). Очередь на получение
путевок составляет 85 человек (в 2008 г. 240 человек). Для снижения очередности и в
соответствии с Программой развития сети образовательных учреждений в 2009году
предприняты следующие меры:

- в ДОУ «Одуванчик» и «Классика» открыто 4 группы кратковременного
пребывания для детей, не посещавших детский сад;
- в ДОУ «Жаворонок» дополнительно организовано 65 мест;
В летний период из девяти тысяч двухсот тридцати шести детей организованным
летним трудом и отдыхом охвачено восемь тысяч, что составляет 88%.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В настоящее время на регистрационном учете отдела опеки и попечительства
состоит 636 несовершеннолетних детей, имеющих статус сирот и оставшихся без
попечения родителей. За отчетный период на основании решения суда родительских
прав лишены 45 человек. В семьях проживают 378 детей, 56 - в детском доме, 170 - в
республиканском детском доме для детей инвалидов. Приоритет отдается семейным
формам воспитания.
В летний период сорок пять детей оздоровились в санаториях и оздоровительных
центрах за пределами Республики. В 2009 году четверым детям сиротам приобретено
жилье на сумму 1 млн. 111 тысяч рублей.

МОЛОДЕЖЬ

Уходящий год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом
молодежи был насыщен не только событиями, но и достижениями. Ребята блестяще
выступили на районном фестивале «Студенческая весна» в марте, завоевали Гран-при
на республиканском фестивале и стали лауреатом в номинации «Современная
хореография» на российской фестивале «Студенческая весна» в г. Казани, команда
КВН стала игроком Высшей лиги Международного союза КВН.

Одним из приоритетных направлений Года молодежи, стало формирование
лидерских качеств. Так нерюнгринская молодежь приняла участие в федеральном
форуме «Селигер-2009» и в дальневосточном форуме «СелиСах-2009». Результатом
стал выигранный грант в размере 50 тысяч рублей. Молодые люди выступают
организаторами молодежных программ, конкурсов, фестивалей.
128 студентов из малообеспеченных семей, проживающих в поселениях района,
предоставляется право на бесплатный проезд в автобусах пригородных и

междугородних маршрутов, проезд оплачивает в равных долях Нерюнгринская
районная администрация и поселения.
21 октября 2009 года, Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев
подписал Указ о создании Северо-Восточного федерального университета на базе
Якутского государственного университета. Вновь созданный университет обеспечит
формирование кадрового и научного потенциала для эффективного решения
вопросов комплексного социально-экономического развития Якутии, Дальнего
Востока и Забайкалья. Он станет университетом, обеспечивающим высокий уровень
образовательного процесса, исследовательских и технологических разработок,
профессиональной подготовки специалистов, которые будут востребованы нашими
предприятиями.
КУЛЬТУРА

Важное социальное значение для Нерюнгринского района имеет наличие
хорошо организованной и успешно действующей системы учреждений культуры.
Творческой деятельностью в постоянно действующих кружках, объединениях на базе
клубов, в учреждениях дополнительного образования детей занято 2514 участников,
что составляет 2,8% населения района.
Музыкальным образованием охвачено 1200 учащихся, что составляет 11% детей
школьного возраста. Этот показатель значительно выше, чем в целом по
России (9%). Читателями Нерюнгринской Централизованной библиотечной системы
являются 37 тысяч жителей района, что составляет 40% от общего числа.

К сожалению, в этом году мы столкнулись с проблемой передачи полномочий и
финансирования

городской

библиотеки,

что

привело

к

не

стабильному

финансированию заработной платы работникам и необходимости проведения
реорганизации библиотечной системы. Администрация района для сохранения
библиотечной системы изыскала возможность выделения дополнительных средств и
совместно Правительством Республики решает вопрос об определении статуса
Централизованной библиотечной системы.
Центром

сохранения

исторического

и

культурного

наследия

является

Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. Ивана Ивановича
Пьянкова, который ежегодно посещают более девяти тысяч человек.

Победители районного и республиканского фестивалей «Семья года» семья
Максимовых из с. Иенгра достойно представила Дальневосточный Федеральный
округ в Георгиевском зале Кремля, на церемонии вручения Ордена «Родительская
Слава».

Ансамбль

русской

песни

«Рамада»,

отличающийся

высоким

исполнительским искусством, неповторимой колоритностью, в сентябре 2009 г. стал
участником международного фестиваля «Инчхон-2009» в Южной Корее. Народный
фольклорный ансамбль «Юктэ» принял участие в фестивалях творчества народов
Севера во многих городах Дальнего Востока.

Сейталиев Акылбек, Медведева Наталья завоевали призовые места в
Международном конкурсе исполнителей на струнных щипковых инструментах в г.
Москве.
В апреле 2009 г. танцевально-спортивный клуб «Вариант» завоевал второе место
в Международном общероссийском рейтинговом турнире «Байкал-данс -2009» в г.
Иркутске.
СПОРТ
Особое значение в воспитании молодежи, заботе о ее здоровье имеет спорт. У
Нерюнгринского района громкая спортивная слава. Наши земляки, выступая на
чемпионатах Европы и Мира, в соревнованиях международного, всероссийского и
республиканского уровня внесли значительный вклад в достижения Нерюнгринского
и Республиканского спорта.
В районе культивируется сорок видов спорта, функционирует 5 детскоюношеских спортивных школ, в которых занимается более 5 тысяч детей. Всего
различными

формами

физкультурно-оздоровительных

охвачено около 30 тысяч жителей.

и

спортивных

занятий

Важным спортивным событием этого года стало проведение 18 Спартакиады по
национальным видам спорта «Игры Манчаары» в г. Вилюйске, где Кристопчук
Екатерина установила Республиканский рекорд в беге на 200метров. Григорь Татьяна
заняла I место по мас-рестлингу и стала Чемпионкой Игр.
В месте с тем у нас еще много проблем. Одной из наиболее значимых проблем
является материально-техническая база спортивных школ. Недостаточно у нас
организована спортивная работа по месту жительства. Это задача, прежде всего,
администраций городских поселений.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
По

статистическим данным Центра занятости, среднесписочная

численность работников крупных и средних предприятий составила 26,8 тыс. человек
и снизилась на 2% или на 333 человека, по сравнению с прошлым годом.

Уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 711 человек,
при этом количество вакансий, имеющихся в районе, по сведениям центра занятости
населения составляет 915 человек.
С целью снижения напряженности на рынке труда в течении года реализуется
Программа дополнительной поддержки занятости населения, в рамках которой
организованы общественные работы с охватом 1 767 человек, 605 работников прошли
профессиональное

обучение,

оказана

адресная

переезжающим для работы в другую местность.

поддержка

117

гражданам

В результате принятых мер обозначились позитивные изменения на рынке труда.
Критической ситуации у нас сегодня нет. Все, кто хочет работать, могут найти для
себя вакансию или пройти переобучение.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Основным

направлением

деятельности

Управления

социальной

защиты

населения и труда является реализация действующего законодательства в области
социальной поддержки населения. Материальная помощь оказана 615 гражданам,
попавшим в сложную жизненную ситуацию на - 1 600 000 рублей, выплачено 33
миллиона рублей детских пособий. В отчетном году социальную поддержку
получили 12 821 человек, в том числе по республиканскому регистру - 9 223 человек,
по федеральному регистру - 3 600 человек. На общую сумму 153 миллиона 70 тысяч
611 рублей.

На территории района проживает 18 участников Великой Отечественной войны,
5 вдов погибших участников ВОВ, 432 труженика тыла, более 8 тысяч ветеранов
труда, получающих социальную поддержку.
На отчетный период в районе получателями пенсий в Управлении пенсионного
фонда числятся 21 901 чел. Средний размер пенсии составил 7 371 руб.

ПРАВОПОРЯДОК
Особого внимания требуют вопросы состояния законности и правопорядка,
гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Так, за текущий период отмечается общее снижение зарегистрированных
преступлений на 25% (с 1 651 по 1 232), в том числе относящихся к категории тяжких
и особо тяжких деяний - на 5,6% (с 445 до 420). При этом процент раскрываемости
возрос практически по всем видам преступлений. Общий процент раскрываемости
увеличился с 70% до 74%.

Сохраняется наметившаяся положительная динамика сокращения количества
преступлений, совершенных в общественных местах (на 9%), в том числе на улице на 47%. Снизилась аварийность на дорогах: в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на 23% сократилось число ДТП, на 19% снизилось число раненых и на
55% погибших.
Удалось добиться сдвигов в организации работы по выявлению и раскрытию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и преступлений,
совершенных в составе организованной преступной группы. Больше выявлено фактов
мошенничества.
Благодаря четкой и слаженной работе на высоком уровне обеспечивается
безопасность при подготовке и проведении общественно-политических, культурномассовых и спортивных мероприятий.

ОБЩЕСТВО И ИНФОРМАЦИЯ
В течение 2009 года в адрес районной администрации поступило 485 обращений
граждан (за аналогичный период прошлого года 482 обращения).
Население

района

интересует

преимущественно

вопросы

социального

обеспечения, проблемы жилищно - коммунального хозяйства, по которым обратились
292 заявителя (60% от общего числа обращений).

Все поступившие обращения были направлены для исполнения и принятия
решения: главам поселений, в которых ставились вопросы об улучшении жилищных
условий и устранении недостатков в коммунальном обслуживании населения;
непосредственно в структурные подразделения администрации района.
Решено положительно 179 обращений, направлены ответы разъяснительного
характера - 260, отказано ввиду необоснованности требований заявителей - 19, в
работе - 27.
Следует отметить, что нарушение установленных законодательством сроков
рассмотрения
Нерюнгри»,

обращений
«Поселок

граждан

Чульман»,

допускают
откуда

городские

поступило

поселения

наибольшее

«Город

количество

письменных обращений (Нерюнгри - 261, Чульман - 127).
В отчетном году проведено 8 рабочих встреч в поселениях района, в результате
которых посещено 26 объектов и проведено 7 приемов граждан по личным вопросам.

Встречи с населением были полезными, насыщенными, позволили руководству
администрации района взглянуть на многие актуальные вопросы с другой точки
зрения, внести своевременные коррективы в процесс управления экономической и
социальной сферы. Из 53 поступивших предложений к исполнительной власти 42
предложения исполнено, остальные находятся в работе.

В области информационного обеспечения населения ежеквартально проводятся
пресс-конференции главы и руководителей структурных подразделений, специальные
выпуски новостей компаний НВК «Саха», «Нерюнгри-Онлайн», радиоинтервью,
размещение публикаций, пресс-релизов в республиканских, российских и местных
печатных изданий, на официальном сайте Нерюнгринского района www.neruadmin.ru, в
бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского район. На каждое
планерное совещание главы района приглашаются представители СМИ. По темам,
которые вызывают повышенный

интерес

жителей,

пресс-служба

района

организует для журналистов пресс-туры. Так, в течение 2009 г. в городских,
республиканских, российских газетах и журналах размещено около 1 200 разных
материалов,

касающихся

подразделений, главы района.

деятельности

администрации,

ее

структурных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот те основные события 2009года, на которых я бы хотел заострить ваше
внимание сегодня. Как видите много сделано хорошего за истекший период.
Неоспоримы высокие достижения района по многим направлениям. Все ли из
намеченного удалось сделать в этом году? Нет.
Люди справедливо высказывают нарекания по качеству медицинской помощи,
нехватки мест в детских садах, в санитарной уборке и благоустройству, по состоянию
жилого фонда, дорог и улиц. Над решением всех этих проблем нам предстоит
продолжить работу.
Работа Нерюнгринской районной администрации в 2010 г. будет направлена на
реализацию инвестиционного проекта Комплексное развитие Южной Якутии,
программы социально-экономического развития, республиканских и муниципальных
целевых программ основных отраслей экономики и социальной сферы района.
Продолжится

активная

социально-демографическая

политика,

реализация

приоритетных национальных проектов «Образование» и «Здравоохранения». В
центре внимания будет подготовка кадров для работы на вновь создаваемых
предприятиях.
Важным документом, разработанным Правительством РФ является Стратегия
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 2020
- 2025 г.г., обсуждение которой активно велось населением нашего района. По
результатам обсуждения Стратегии на совместном заседании Общественноконсультативного Совета при Президенте РС (Я) и Экономического Совета при
Правительстве РС (Я) нами был внесен ряд предложений для включения в план
реализации Стратегии:
- «Реконструкция Байкало-амурской железнодорожной магистрали с целью
расширения пропускной способности БАМа в направлении Тында Улак - Советско-Гаваньский транспортный узел до 25 млн. тонн угля к 2022 году;
- завершение

строительства

на

принципах

государственно-частного

партнерства аэропорта в г. Нерюнгри на 200 пассажиров в час в качестве базового,
для выполнения вахтовых и грузовых перевозок;

- переселение и снос признанного непригодным для проживания аварийного и
ветхого жилого фонда деревянной застройки зоны Малого БАМа на территории
Нерюнгринского района;
- принятие

проектов

Федеральных

законов

«О

районировании

Севера

Российской Федерации», «О перечне районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» с учетом природно-климатических, социально-экономических и медикобиологических факторов и условий.
-

применение фактически действующих в северных регионах районных

коэффициентов к заработной плате при конвертации пенсионных прав граждан,
восстановление и учет трудового стажа за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях при назначении пенсий.
Уважаемые Нерюнгринцы!
Мы стремимся работать открыто, во взаимодействии с депутатским корпусом,
главами поселений, проводя встречи с населением, с общественно-политическими
движениями и предпринимательским сообществом. Жизнь района всесторонне
освещается в средствах массовой информации, в том числе и с позиций критики.
Выражаю благодарность руководителям всех предприятий, депутатам районного
и

поселковых

Советов,

главам

поселений,

профсоюзам

и

общественным

организациям, за помощь в реализации планов по развитию муниципального района.

