Добрый день,
уважаемые нерюнгринцы!
Вся деятельность Нерюнгринской районной администрации в
2010 году была направлена, прежде всего, на реализацию конкретных задач
по обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной
сферы, смягчению кризисных явлений в жизни населения, стабилизацию
общественных отношений, т.е. на обеспечение эффективной работы всего
хозяйственного комплекса и улучшение социально-экономической ситуации
в Нерюнгринском районе.
В течение отчетного периода все вопросы решались в тесном
взаимодействии

с

органами

руководителями

предприятий

местного
всех

сфер

самоуправления
деятельности

поселений,
и

форм

собственности.
Районная администрация, планомерно определив свои приоритеты,
целенаправленно

реализует

социально-экономическую

политику

муниципального образования.
В текущем году, в рамках реализации Схемы комплексного развития
производительных сил, транспорта и энергетики до 2020 года, нами
подготовлена

схема территориального планирования

образования «Нерюнгринский район»,

муниципального

которая увязана со стратегией

развития района на ближайшие 15-20 лет. Завершено строительство линии
электропередачи Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах, продолжены
работы по освоению Эльгинского каменноугольного месторождения. Через
территорию района проложен и успешно
эксплуатируется первый в истории России
магистральный нефтепровод «Восточная
Сибирь – Тихий Океан» направлением на
восток.
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Всем нам памятен июльский визит в Нерюнгри вице-премьера страны
Игоря Сечина, во время которого
обсуждались

вопросы

эксплуатацию
Эльгинского
коксующихся

ввода

в

в текущем году
месторождения
углей.

Большое

внимание перспективам Нерюнгри
было уделено и в беседе с премьер –
министром России Владимиром Путиным в п.Тикси в августе этого года.
Позитивные

тенденции,

которые

наметились

в

прошлом

году,

темпов

роста

года.

Объем

продолжились и в этом.
ЭКОНОМИКА
В

2010г.

промышленного

наблюдается

существенное

производства

относительно

ускорение
прошлого

отгруженной продукции крупными и средними предприятиями района по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 144 %

и

составляет 35 млрд.руб., что выше показателя за 2009 год на 10,6 млрд. руб.
Положительная динамика производства по основным видам экономической
деятельности во многом объясняется «эффектом низкой базы» 2009г.
Объем отгруженных товаров собственного производства и
выполненных работ и услуг предприятиями Нерюнгринского района
(млрд.руб.)

35
24,4

Факт 2009 года

Ожидаемое 2010 года
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Наибольший рост объема отгруженной продукции достигнут в таком
виде экономической деятельности, как «обрабатывающие производства» и
составил более 400 млн. руб., что в 6 раз больше, чем в 2009 году. В
основном увеличение объемов по данному виду произошло за счет
производства продукции Нерюнгринского Ремонтно - механического завода
– филиала ООО «Мечел-ремсервис».
Рост объема реализации платных услуг населению в этом году составил
4,9 млрд. рублей.
Ожидаемый объем платных услуг для населения по
Нерюнгринскому району (млрд. руб.)

4950,0

4644,8

Факт 2009 года

Ожидаемое 2010 года

По объему оборота розничной торговли и общественного питания
Нерюнгринский район занимает

второе место в республике. Оборот

розничной торговли составит 10 млрд. рублей или 110 тысяч рублей на душу
населения, общественного питания составит 815 млн. рублей, в расчете на
душу населения 9500 рублей.
Оборот розничной торговли по Нерюнгринскому району
за январь-декабрь 2010 г.
(млрд. руб.)

10,1

9,99

2009 г.

2010 г.
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По

показателям,

характеризующим

состояние

налично-денежного

оборота, можно судить о повышении уровня жизни населения.
Отток

вкладов населения в банках

Нерюнгринского района по сравнению с
прошлым годом снизился на 2 % и составил
969 млн. руб.; остатки вкладов граждан в
банках составили 3млрд. руб., с ростом к
2009 году на 2,5 %. Вложение денежных
ресурсов, привлеченных коммерческими банками, в краткосрочное и
долгосрочное кредитование всех отраслей и населения района увеличилось
на 160 млн.рублей.
Улучшились социальные показатели. В последнее время наблюдается
положительная динамика снижения безработицы. Численность граждан,
обратившихся в службу занятости за предоставлением государственных
услуг за отчетный период 2010 года составила 9059 чел., что на 14% ниже
показателя 2009 года. Считаю это не плохим результатом посткризисного
периода. 2010год показал поступательно–восстановительный рост базовых
отраслей экономики района.
ФИНАНСЫ
Неотъемлемой частью экономики Нерюнгринского района является его
бюджет, а структура доходов и расходов дает самую объективную картину
социально–экономического состояния района в целом.
Нормативными правовыми актами Нерюнгринского района утверждены
следующие основные характеристики бюджета на 2010 год:
– общий объем доходов составляет – 2 миллиарда 817 млн. руб., в том
числе безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов – 2 миллиарда
112 млн. руб.;
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– общий объем расходов – 2 миллиарда 900 млн. руб., в том числе за счет
средств вышестоящих бюджетов –2 миллиарда 112 млн. руб.
– дефицит – 84 млн. руб.
Собственные доходы бюджета Нерюнгринского района составили за
2010 год 1 млрд. 209 млн. руб., что на 67% больше, чем в 2009 году.
Налоговые доходы бюджета составили – 653,0 млн. руб. (рост 104,3%).
Структура доходов бюджета Нерюнгринского района
2010 года
Безвозмездные
поступления;
75,1%

Прочие; 0,4%
Неналоговые
доходы; 1,4%

Налоговые
доходы; 23,2%

Расходы в социальной сфере в бюджете района на 2010 год составляют
1 миллиард 792 млн. руб. в абсолютном и 61,8 % в относительном
выражении.
Расходы социальной сферы в бюджете Нерюнгринского района
2010 года

Образование;
42,4%

Прочие расходы;
38,2%

Культура,
кинемотография, СМИ ; 0,9%

Социальная
политика ; 6,4%

Здравоохранение,
физкультура и
спорт; 12,1%

Исполнение целевых программ Нерюнгринского района, подлежащих
финансированию за счет средств бюджета района, составило 39,3 %.
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Приоритетным

направлением

в

расходовании

средств

бюджета

Нерюнгринского района является финансирование социальной сферы, в том
числе заработная плата работников и оплата коммунальных услуг, а также
проведение ремонтов и приобретение для учреждений образования и
здравоохранения оборудования, медикаментов, инвентаря и продуктов
питания.
С целью эффективного и рационального использования бюджетных
средств, в 2010 году проводится работа по разработке Программы
реформирования муниципальных финансов муниципального образования
«Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы.
Кроме того, в целях экономии и эффективного использования
бюджетных

средств,

осуществляется

размещение

заказов

для

муниципальных нужд путем проведения торгов. Данный способ размещения
заказа предполагает значительную экономию бюджетных средств при
удовлетворении потребностей 80 муниципальных учреждений, объем
размещенных заказов составляет за календарный год от 300 до 400 млн.
рублей. Экономия бюджетных средств, при размещении заказов в 2010 году
составила 30 млн. рублей.
В

муниципальном

образовании

«Нерюнгринский

район»,

среди

подведомственных учреждений образования здравоохранения, культуры и
других учреждений внедрена и на протяжении ряда лет действует
централизованная система размещения муниципального заказа.
2010 год был годом подготовки к переходу муниципальных заказчиков
на новый по своей форме способ размещения муниципальных заказов –
проведение открытых аукционов в электронной форме. В 2011 году
планируется переход на электронные торги. Проведение электронных торгов
значительно расширит географию участников конкурсных процедур и
обеспечит значительное ускорение процессов размещения заказов.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В текущем году в промышленном комплексе наблюдалось существенное
ускорение темпов роста производства относительно 2009 года, которое
выразилось в увеличение мощности за счет ввода в эксплуатацию новых
объектов,

осуществления

модернизации

существующих

и

создание

необходимых условий на перспективу развития.
Уровень и структуру промышленных объектов на территории района
определяют в основном угле- и золотодобывающие предприятия, энергетика,
а в ближайшем будущем к ним добавится и горно-металлургическая
промышленность. Рост индекса объема промышленного производства
составил 1,86 к 2009 году.
Основная доля объема промышленной продукции приходится на
угольную отрасль и составляет около 68%, золотодобывающая отрасль – 4%,
энергетика – 13,7%, прочие отрасли – 14,3%.
В целом по Нерюнгринскому району по итогам года ожидается добыть
угля 9,9 млн. тонн, с ростом к 2009 году на 60 %.
Добыча угля на разрезе «Нерюнгринский»
ОАО ХК «Якутуголь» составит более 8 млн.
тонн, с ростом к прошлому году на 59 %.
ОАО ХК «Якутуголь» успешно проводит
модернизацию

производства,

техническое

перевооружение. В результате в компании идет увеличение вскрышных
работ на разрезах и рост добычи угля,
который составляет на сегодняшний день
около 90% от общереспубликанского объема.
Компания
поставщиком
тихоокеанского

является
угля

в

крупнейшим
страны

региона.

На

Азиатскоэкспорт
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поставляется порядка 50 % от общего объема реализации угля. География
поставок включает Японию, Южную Корею, Китай. Осуществляются
пробные поставки в Индию и Бразилию.
Кроме того, наблюдаются достаточно высокие показатели по добыче
угля малыми угледобывающими предприятиями Нерюнгринского района.
ООО

Эрчим

Тхан»

ведет

работы

в

соответствии с Проектом строительства шахты
«Чульмаканская».
осуществляется
лицензионного

В

настоящее

первый

этап

участка

время

отработки

недропользования:

ведение открытых горных работ по выходам пластов и подземные горные
работы на южном блоке пласта Д11.
рентабельных,

начало

Для вывода предприятия в разряд

строительства

капитальных

горных

выработок

планируется в 2011 году, против предусмотренного проектным решением
2014 года.
На ЗАО «Малые разрезы» в рамках
инвестиционной программы было произведено
техническое обновление горнотранспортного
оборудования.

За

2010

год

малыми

угледобывающими предприятиями ожидается
добыча - 1,8 млн. тонн угля. В этом году все
угледобывающие

предприятия

района

выполнили

взятые

на

себя

обязательства по добыче угля.
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Ожидаемый объем добычи угля в Нерюнгринском районе
за 2010 год (тонн)
9872,3
8040
6222
5053

1169

Всего по району

ОАО ХК "Якутуголь"
Факт за 2009 год

1832,3

Малые разрезы

Ожидаемый за 2010 год

Добыча золота в Нерюнгринском районе
по итогам промывочного сезона 2010 года
составила 1617 кг, что на 394 кг меньше, чем
в 2009 году. Данное снижение обусловлено
истощением запасов россыпного золота на
тех месторождениях, где ведется добыча, в
связи

с

чем

задание

Правительства

Республики Саха (Якутия) по добыче золота на 2010 год было установлено
ниже, чем в прошлом году. Необходимо отметить, что, несмотря на все
трудности, золотодобытчики района справились с выполнением задания за
2010 год на

104,3 %.

Хочется

отметить такие предприятия как ООО

«Нирунган», Артели старателей «Новая» и «Пламя» и поблагодарить всех
работников золотодобывающей промышленности района за их нелегкий
труд.
Объем добычи золота в Нерюнгринском районе за 2010 год (кг.)

2011
1617
1139
954
510 473

312
127

Добыто золота, в сего

ООО"Нирунган"
2009 год

Электроэнергетику

А/с "Пламя"

А/с "Нов ая"

2010 год

представляет

филиал

Дальневосточной
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генерирующей
приходится

компании

до

96%

Нерюнгринская

всей

ГРЭС,

на

долю

которой

производимой

электроэнергии в районе.
Ожидается,

что

за

2010

год

Нерюнгринская ГРЭС выработает 2255,7 млн.
кВт/час, что составит 104,4% к объему 2009
года.
Ожидаемая выработка электроэнергии Нерюнгринской ГРЭС за 2010
год (млн. кВт/час)
2255,7

2161,1

Факт за 2009 год

Ожидаемое за 2010 год

Транспортный комплекс обеспечивает потребности экономики и
населения в перевозках и служит надежной базой жизнеобеспечения района.
За отчетный период авиакомпаниями перевезено
пассажиров, что на

более 23 тысяч

11% выше плана, железнодорожным транспортом

воспользовались 134 тысячи человек, отправлено 5 миллионов тонн грузов.
Нерюнгринским автотранспортным предприятием перевезено

1500 тысяч

пассажиров, что на 0,3% выше уровня 2009 года. В целях удовлетворения
потребностей жителей района автотранспортным предприятием в 2011году
планируется

увеличить

на

полторы

тысячи

количество

рейсов

на

пригородных маршрутах, на 20 тысяч на городских перевозках. На
пригородном

маршруте

Нерюнгри

–

Иенгра

–

Золотинка

ввести

дополнительно два рейса.
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ЖКХ
Важным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства на
территории Нерюнгринского района является установление согласованной
политики

взаимодействия

со

всеми

поселениями

района

в

рамках

действующего законодательства. При этом, создание системы реального
контроля и сопоставления уровня обслуживания жилья позволяют развивать
конкурентные

отношения,

способствующие

повышению

качества

обслуживания населения.
Управление и обслуживание многоквартирных домов муниципального
образования «Нерюнгринский район» обеспечивают 22 управляющие
компании. Из них 15 организаций - частной формы собственности, 7 –
муниципальной.

Кроме

того,

12

товариществ

собственников

жилья

находятся на самоуправлении.
Управление и обслуживание многоквартирных домов муниципального
образования «Нерюнгринский район»
Товарищество
собственников
ж илья; 12

Частная форма
собственности (ООО,
ОАО); 15

Муниципальная
форма собственности
(МУП); 7

В рамках решения вопросов местного значения проводится большая
работа по реализации согласованных с администрациями поселений целевых
Программ, направленных на развитие сферы ЖКХ, повышение надежности
инженерной инфраструктуры, энергоресурсосбережение.
На сегодняшний день на территории района действуют три программы:
1. Комплексная Программа упорядочения и развития объектов
размещения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов
на территории Нерюнгринского района на 2009-2011 года, основные
направления

которой

ориентированы

на

обустройство,

развитие

и

модернизацию объектов утилизации и захоронения твердых бытовых
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отходов,

в

целях

соблюдения

природоохранного

законодательства,

улучшения санитарного состояния территории Нерюнгринского района.
Объем финансирования программных мероприятий на 2010 год по плану
составил 8,6 млн.рублей, освоено 56%.
2.

Программа

«Реконструкция

сетей

энергоснабжения

Нерюнгринского района на 2010-2012 годы», направлена на устойчивое и
надежное

энергоснабжение

потребителей

Нерюнгринского

района

энергоресурсами. Технические мероприятия Программы включают в себя
реконструкцию сетей тепло,-электро,- водоснабжения и водоотведения.
Фактическое выполнение комплексной Программы
упорядочения и развития объектов размещения и переработки
твердых бытовых и промышленных отходов на территории
Нерюнгринского района на 2009-2011 года за 9 месяцев 2010
года (тыс. руб.)

Собственные
средства
предприятия МУП
МО "НР"
"Переработчик";
1209,3

Средства
местного
бюдж ета
Нерюнгринского
района; 3483,5

3.

Целевая

программа

«Энергосбережение

на

территории

Нерюнгринского района на 2010-2012 годы», разработанная в рамках
Послания Президента Российской Федерации и в контексте с Посланием
Президента

Республики

ресурсоснабжающих

Саха

(Якутия),

предприятий,

предусматривает

жилищно-коммунального

перевод
хозяйства,

учреждений бюджетной сферы (здравоохранения, образования, культуры)
района на энергосберегающий путь развития при снижении расходов
республиканского и местного бюджетов и улучшении социально-бытовых
условий населения.
Основные направления мероприятий связаны с работами по тепловой
защите

объектов,

внедрению

систем

регулирования

потребления

энергоресурсов, установкой ИТП, современных приборов учета ресурсов,
заменой ламп накаливания и прочее.
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Организация жизнеобеспечения

в сфере жилищно-коммунального

обслуживания населения относится к

важнейшим полномочиям органов

местного самоуправления поселений. Наибольшая нагрузка по подготовке
объектов к сезонной эксплуатации приходится на короткий летний период.
Бюджетные

учреждения

подготовку к зиме

социальной

сферы

района

завершили

к 01 сентября 2010г. Паспорта готовности к

отопительному сезону 2010-2011 г.г. подписаны в среднем на 98%.
Коммунальный

комплекс

района

включает:

7

котельных,

16

водозаборов, 18 канализационно-насосных станций, 9 очистных сооружений,
тепловых

сетей

-

537,4

км;

водопроводных

сетей

-

264,5

км;

канализационных сетей - 182,6 км.
Жилищный фонд Нерюнгринского района насчитывает 1776 дома, из
них:
- дома находящиеся на балансе муниципальных образований 1172 (815
домов деревянной застройки - 70%, 357 каменной застройки - 30%);
- частный жилой фонд индивидуальной застройки - 604 дома.
Жилищный фонд Нерюнгринского района
45%
(815 домов)
34%
(604 домов)
21%
(357 домов)

Частный жилой фонд
индивидуальной
застройки

Дома каменной
застройки

Дома деревянной
застройки

Паспорта готовности подписаны по 484 жилым домам, что составляет
67% от подлежащих паспортизации

и 41,3% от общего количества

жилых домов в районе. В целом по району средний процент выполнения
ремонтных работ объектов жизнеобеспечения составляет 102 % , жилых
домов - 98,8 %.
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К началу текущего отопительного сезона
введена в эксплуатацию новая модульная
котельная в поселке Золотинка, построенная
благодаря

выделенным

средствам

из

Республиканского бюджета.
Продолжается отработка вопроса о включении в инвестиционную
программу Республики Саха (Якутия)
модульной котельной
предоставление

на 2011-2012г.г. строительства

в с.Большое Хатыми, для чего необходимо

администрацией

поселка

Чульман

проектно-сметной

документации на новую котельную.
В трех поселениях района: Хани, Золотинка,
Иенгра созданы муниципальные предприятия по
обслуживанию объектов жизнеобеспечения и
жилого

фонда.

Все

поселковые

котельные

района подготовлены, отопительный сезон начат
в установленные сроки.
Непродолжительный

предзимний

период

не

всегда

позволяет

своевременно и в требуемых объемах провести ремонтные работы объектов
коммунальной инфраструктуры и жилых домов. Это усугубляется, в том
числе, высокой задолженностью населения за полученные жилищнокоммунальные услуги. По состоянию на

01.12.2010 года она составляет

469 849 тыс. рублей.
тыс. руб.
№
п/п

Поселения

Задолженность
на 01.01.2010г.

%
сбора платежей
6

Задолженность
на 01.12.2010г.

1

2

3

8

1

г. Нерюнгри

150988

100

152827

2

п. Чульман
в т.ч. Хатыми

32161
4868

76,0
59,3

45469
6665
15

3

п. Беркакит

16565

87,1

20850

4

п. Серебряный Бор

16931

92,6

18257

5

п. Золотинка

5915

88,4

6900

6

п. Нагорный

268

103,4

257

7

п. Иенгра

4432

79,0

6028

8

п. Хани
Всего:
ОАО ДГК
Всего с ОАО
ДГК:

3946
231205
179683
410888

98,2
96,2
94,1

4169
254757
215092

95,1

469849

Населению поселков Хани, Золотинка, Иенгра, с.Большое Хатыми
следует помнить, что в случае банкротства предприятий из-за неплатежей,
организаций, желающих обслуживать
поселений,

просто

не

объекты жизнеобеспечения этих

найдется. Напоминаю руководителям и главам

поселений, что вы будете нести персональную ответственность, вне
зависимости от того, причастны ли к этому лично или вина лежит на ваших
подчиненных.
Малоимущие граждане имеют возможность получения жилищных
субсидий для уменьшения собственных расходов

на оплату жилищно-

коммунальных услуг. В текущем году субсидии на оплату жилищно коммунальных услуг получили 3331 семья или 11,4% от общего количества
семей, зарегистрированных в районе. Общий размер субсидий в год - 71
миллион рублей.
Нерюнгринский район

охват жителей программой субсидирования на оплату ЖКУ
в 2010 году
Наименование поселений
№
п/п

МО
в т.ч.

Количество
проживающих
Человек

Семей
(фактич.)

84 858

29 123

Кол-во семей,
получающих
субсидии

%
охвата

3 331

11.4

" Нерюнгринский район",

16

МО " п.Чульман "( с. Хатыми)

10 380

3 460

645

18.6

МО " п. Беркакит"

4 773

1 646

189

11.5

МО " п.Серебрянный Бор"

5 042

1 739

215

12.4

МО " п. Хани"

958

330

28

8.5

МО " п. Золотинка"

550

183

68

37.1

МО "с. Иенгра"

1100

367

83

22.6

84 858

29 123

3 331

11.4

ВСЕГО:
P.S. /

k сем. = 2.9.

В течение года постоянно велась целенаправленная работа по
реализации

приоритетных

национальных

проектов

по

улучшению

жилищных условий граждан и переселению из районов Крайнего Севера.
1.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» направлено в Министерство труда РС(Я) 38 учетных дел ветеранов
войны на предоставление социальных выплат для приобретения жилья.
26 ветеранов приобрели жилые помещения, 5 дел находится в работе.
Отказано республиканской комиссией в предоставлении социальной
выплаты - 7 ветеранам, не признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий по документам, представленным администрациями
поселений.
2.

В рамках реализации Постановления Правительства Республики

Саха (Якутия) «О порядке предоставления жилищных субсидий ветеранам,
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из
федерального бюджета» 3 инвалидам предоставлена социальная выплата на
приобретение жилья.
3.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на 2002-

2010 годы предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 6
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молодым семьям за счет средств федерального, республиканского и
местного бюджетов.
4.

В соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей»: 30 семей из категории «инвалиды I и II групп, инвалиды
с

детства»

получили

государственные

жилищные

сертификаты

на

приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.
Из них:
- 19 семей реализовали свое право;
- 4 семьи отказались от сертификата;
-7 семей. в стадии подбора вариантов приобретения жилья

Имущественные и земельные отношения
Обеспечение

эффективного

управления,

распоряжения,

а

также

рационального использования муниципального имущества и земельных
участков в пределах границ Нерюнгринского района составляют единую
политику в области имущественных отношений.
Одним из видов управления муниципальным имуществом

является

сдача имущества в аренду, которая осуществляется на торгах, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
За отчетный период заключено 95 договоров аренды муниципального
имущества (в 2009г. – 96), в том числе проведено 8 конкурсов, 4 аукциона на
право заключения договоров аренды недвижимого имущества, 1 конкурс на
право заключения договора доверительного управления (в 2009г. - 3).
Муниципальное имущество учитывается в реестре муниципальной
собственности Нерюнгринского района и состоит из 220 земельных участков,
используемых под муниципальные учреждения, предприятия, восьмисот
шестидесяти трех объектов недвижимого имущества, переданных в
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оперативное

управление,

хозяйственное

ведение

на

праве

аренды,

доверительного управления.
В соответствии с действующим законодательством постоянно ведется
работа по приему и передаче имущества из государственной собственности
РС(Я) в муниципальную, из районной на уровень поселений.
Составной частью муниципального имущества Нерюнгринского района
является земля, площадь территории района составляет 98,8 тысяч
квадратных километров. В муниципальном образовании созданы все условия
для многообразия форм собственности на землю. За отчетный период в
собственность

граждан и юридических лиц оформлено 434 земельных

участка.(в 2009г. – 400), 667 договоров аренды, что соответствует
аналогичному периоду прошлого года, 4 земельных участка переданы в
постоянное (безвозмездное) пользование.. На кадастровый учет поставлено
187 земельных участков.
Количество заключенных договоров по предоставлению
змемельных участков

1059
851
758
669

667

434

400
329
173
28

2006 г.

2007 г.

2008 г.
Аренда

2009 г.

2010 г.

Собственность

В рамках реализации инвестиционных проектов «Комплексное развитие
Южной Якутии»: проведены общественные слушания по обсуждению
разработки проектов, продолжаются работы по подготовке документации для
реализации проекта «Строительство железной дороги станция ТаежнаяТаежный ГОК»; строительство Канкунской ГЭС, что несомненно улучшит
развитие территории привлечением инвестиций, обеспечит дополнительную
занятость населения.
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Агропромышленный комплекс
Одна из стабильно развивающихся отраслей народного хозяйства на
территории Нерюнгринского района на протяжении последних 5 лет – это
сельское хозяйство.
Агропромышленный комплекс представлен
двумя

сельскохозяйственными

предприятиями

ОАО

«Нерюнгринская птицефабрика
и

МУП

«Иенгра», четырьмя

крестьянскими (фермерских) хозяйствам, 20-тью родовыми
общинами и подсобным хозяйством артели «Нирунган»,
личными

подсобными

хозяйствами

и

садово-

огородническими товариществами. За год хозяйствами
произведено 103 тонны мяса в живом весе, надоено 182 тонны молока,
собрано 335 тысяч штук яиц.
Выполняя

Государственную

целевую

программу

социально-

экономического развития села Республики Саха
(Якутия) на 2007-2011гг.», агропромышленный
комплекс района на начало 2011 года выходит со
следующими показателями:
Задание

по

производству

мяса

(ж.в.)

выполнено на 184,4%, что связано с выходом на
полную мощность бройлерного производства на
Нерюнгринской птицефабрике, план по производству яиц, молока, картофеля
и овощей выполнен на 100%.
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Производство мяса в живом весе с 2007 по 2010 гг.
(во всех категориях хозяйств района), (тонн)

Производство яйца во всех категориях хозяйств района с 2007 по
2010 гг. (тыс. штук)

4205,2

42754,4

42587,3

42485,0

2018,61
40432,6

421,14

409,5

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.
(ожидаемое)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г. (ожидаемое)

Одним из перспективных предприятий Республики Саха (Якутия) в
отрасли птицеводства и крупнейшим сельхозпредприятием района является
Нерюнгринская птицефабрика, которая в текущем году отметила свой 10летний юбилей. Выходное поголовье

птиц на конец текущего года

на

Нерюнгринской птицефабрике составляет 462 тысячи голов, бройлеров - 237
тысяч голов. В 2010 году предприятие вышло на полную производственную
мощность и произвело 3 тысячи тонн (уб.вес) свежего куриного мяса, под
брендовым

названием

«Якутский

бройлер».

Потребителями

новой,

высококачественной продукции, выпускаемой фабрикой, стали не только
жители

Республики,

но

и

Хабаровского

края,

Читинской

области,

Владивостока и других регионов.
В июне текущего года Нерюнгринская
птицефабрика впервые приняла участие

в

Амурской международной выставке – ярмарке
«АмурЭкспоФорум 2010» в г.Благовещенске, где
по итогам конкурса завоевала две золотые
медали за мясо цыплят-бройлеров «Якутский
бройлер» и яйца куриные. Участвуя в XII
Всероссийской

агропромышленной

выставке

«Золотая осень – 2010» (г.Москва), завоевала 2 серебряные медали в
номинации «За производство высококачественной биологически безопасной
продовольственной продукции». На республиканской выставке – ярмарке
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«Продовольствие – 2010»,проходившей в г.Якутске, завоевала Диплом 1
степени за лучшее продвижение на рынке своей продукции.
Малое предпринимательство
В 2009 году в сфере развития малого и среднего предпринимательства
Президентом Республики Саха (Якутия) была поставлена основная задача в
условиях кризиса – содействие предпринимательской деятельности.
Для этого, были определены механизмы, которые в условиях кризиса
были призваны способствовать сохранению

и дальнейшему развитию

действующих малых и средних предприятий. Вклад предприятий малого и
среднего бизнеса в экономику района увеличивается из года в год. Сектор
малого и среднего предпринимательства охватывает практически все виды
экономической деятельности: в сфере торговли 33,8%, в транспорте и связи
12,8%, строительстве 16%, промышленности 6,3%.
Структура малого и среднего предпринимательства по
отраслям за 2010 год

Розничная и
оптовая торговля;

Прочие; 29,9%

33,8%

Транспорт и связь;

12,8%
Строительств;

16,0%

Сельское
хозяйство; 1,2%

Промышленность;

6,3%

Всего

в районе общее количество субъектов малого и среднего

предпринимательства за отчетный период

составило 3855 человек, в том

числе индивидуальных предпринимателей 3360, малых предприятий 495,
рост к прошлому году составил 101%
Малое и среднее предпринимательство

3360

3272

543

2009 г.
Индивидуальные предприниматели

495

20010 г.
Малые предприятия
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Благодаря

малому

бизнесу

нерюнгринцы

обеспечиваются

необходимыми товарам и услугами, создаются новые рабочие места,
пополняется местный бюджет.
Второй год успешно реализуется муниципальная целевая программа по
поддержке предпринимательства с общим объемом финансирования в 2010
году из средств местного бюджета в размере 3 млн. рублей.
Одним из значимых достижений выполнения Программы является
организация

финансовой

поддержки

начинающих

предпринимателей.

Начиная с 2009 года, микрозаймами на сумму 7,4 млн. рублей

смогли

воспользоваться 15 субъектов малого и среднего бизнеса, получить
финансовую поддержку в виде грантов 16 начинающих предпринимателей,
что позволило им создать более 40 новых рабочих мест.
Значимой мерой поддержки для предпринимателей со стороны
Правительства республики в 2010 году стало снижение налоговой нагрузки с
15% до 10% при применении упрощенной системы налогообложения. А мы
в свою очередь, решением сессии депутатов Нерюнгринского районного
Совета, снизили на 13% значение коэффициента К2 при расчете единого
налога на вмененный доход. Несмотря на это, по итогам 2010 года доходы
районного бюджета от малого бизнеса в 2010 году ориентировочно составят
242,0 млн. рублей, что выше на 2 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
С целью повышения эффективности информационно-консультационной
и образовательной поддержки действует Бизнес-инкубатор, в котором
сегодня 26 резидентов предоставляют населению района различную
продукцию, а также образовательные, полиграфические и консалтинговые
услуги. Создано 62 рабочих места.

В
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условиях интенсивного освоения территории республики

инновационная

деятельность может и должна присутствовать в любой сфере бизнеса.
Совместно с Министерством по делам предпринимательства республики на
территории района начата работа по реализации проекта строительства
технопарка, что позволит

создать источник инновационных разработок,

исследовательских и научно – прикладных работ, востребованность которых,
по мере реализации крупных инвестиционных проектов в рамках Схемы 2020, будет стремительно расти. В технопарке планируется создать более
300 рабочих мест.

На

сегодняшний

день

под

строительство

технопарка

выделено

недостроенное здание роддома по ул. Лужников, разработана проектно –
сметная документация, ведется работа по определению инвесторов и
резидентов технопарка.
Хотел бы отметить повышающийся спрос населения на товары местных
производителей. С марта

текущего

года возобновил свою работу

модернизированный производственный цех
«Модуль» индивидуального предпринимателя
Габбасовой

Флиды

Миргазимовны

по

переработке мясопродуктов и производству
колбасных изделий. В дни празднования
юбилея района состоялось

тожественное

открытие производственного цеха «Айгуль»
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«шоковой» заморозки по изготовлению полуфабрикатов из мяса и рыбы
производственной мощностью 3 тонны в сутки и мясоперерабатывающий цех
«СКИФ» по производству колбасных изделий с выходом продукции 15 тонн
в сутки. Открыли свои двери для покупателей: современный торговый центр
«Айгуль»,

супермаркет

«Парадиз»,

фирменный магазин ОАО ФПК «Якутия»
«Ленские зори», магазин «Экстра». С целью
привлечения

поддержки

товаропроизводителей

местных

продолжает

свою

работу межрегиональная «Южно – Якутская»
ярмарка, которая

каждый раз

при ее проведении,

получает

положительные отзывы от жителей района. За год было организовано и
проведено 6 таких ярмарок.

С

удовлетворением

предпринимателей
представителей

в

отмечаю
работе

малого

III
и

активное

участие

наших

съезда
среднего

предпринимательства Республики Саха (Якутия)
и сложившееся взаимопонимание, «партнёрскую»
работу между бизнесом и властью.
Особые слова уважения и признательности
хочу выразить представителям малого и среднего
бизнеса без поддержки которых не обходится ни
одно мероприятие: директору ООО «Айгуль»
Габбасовой Флиде Миргазимовне, ООО «Арбат»
Клычковой

Алине

Николаевне,

индивидуальному

предпринимателю
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Гадирову Асифу

Арифовичу, ООО «Мазус»

Малыгаеву Владимиру Викторовичу, «Дружба»
Омарову Ахмету, «Кондор» Медведеву Валерию
Викторовичу, «Я строю сам» Лукину Валерию
Михайловичу, «Вист» Спиридонову Александру
Александровичу, «Кадар» Уральцеву Виктору
Михайловичу, «Саха – Ремстрой» Кошуковой Галине Николаевне, «Тройка
плюс» Мику Галине Николаевне, индивидуальным предпринимателям
Скороходовой Галине Владимировне, Светличному Сергею Дмитриевичу,
Трубникову Эдуарду Владимировичу, Субботину Андрею Сергеевичу,
Турчинскому Дмитрию Анатольевичу и многим другим. И конечно, сегодня
хочется сказать спасибо людям, отдавшим много сил, энергии и знаний
становлению и развитию малого и среднего предпринимательства в районе:
Жигуновой

Татьяне

Борисовне,

Левоняну

Давиду

Пайлаковичу,

Машарыпову Сергею Шамуратовичу, Бурнышевой Людмиле Васильевне,
Петрусевой Людмиле Тарасовне, Лейзериной Людмиле Васильевне, Рогачеву
Леониду Петровичу.
Не остаются нерюнгринцы равнодушными и к чужой беде, одними из
первых

приходят на помощь. Весной этого года от весеннего паводка

серьезно пострадали многие села и пригороды г. Якутска. Предприятиями,
организациями и жителями района было собрано и направлено порядка 2
миллионов рублей пострадавшим из села Хатассы Намского улуса. Самые
крупные
«Малые

перечисления
разрезы

сделали

ЗАО

Нерюнгри»,

Нерюнгринская ГРЭС, ОАО Айгуль,
ОАО «Нерюнгрибанк», Артель «Новая»,
ОАО

«Якутуглестрой»,

ОАО

«СахаРемстрой». Огромное вам спасибо.
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ЗАНЯТОСТЬ И РЫНОК ТРУДА
Наш район обладает достаточными для
своего

экономического

развития

трудовыми

ресурсами.
По оценке Госкомстата РС (Я) численность
экономически

активного

Нерюнгринского района

населения

по предварительным

данным составляет 45582 человека, в том числе занятое население – 39772
человек. Определенное беспокойство вызывает снижение численности
экономически активного населения. По итогам 2010 года среднесписочная
численность работающих на крупных и средних предприятиях района по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшилась на
13,2% и составила 23 тысячи 400 человек.
В то же время не могу не отметить положительные тенденции на рынке
труда. Второй год действует Программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда в Нерюнгринском районе, финансирование
которой из бюджета республики составило 19 млн. 800 тыс. руб. В результате
реализации

мероприятий

этой

Программы

обозначились

позитивные

изменения. В 2009-2010гг. отмечено заметное снижение численности
граждан, признанных безработными. За 2008 год зарегистрировано - 978 чел.,
за 2009 год – 839,

ожидается, что к концу 2010 года численность

безработных граждан составит 800 чел, состоящих на учете, при общем
количестве заявленных вакансий 839.
С 16 по 25 октября текущего года в рамках проведения Всероссийской
переписи населения Нерюнгринский район принял в ней активное участие.
Следует отметить, что

от результатов переписи населения зависит, как

планировать бюджет, расходы на борьбу с безработицей, на образование и
здравоохранение. Итоги численности населения по переписи 2010 года будут
предоставлены нам Федеральной службой государственной статистики
республики в апреле 2011 года.
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Социальная защита и пенсионное обеспечение
Последовательно

проводится

работа

по

социальной

поддержке

населения. Материальная помощь оказана
428

гражданам,

попавшим

в

сложную

жизненную ситуацию, в сумме 2 миллиона
475 тысяч рублей, выплачено 47 миллионов
рублей

детских

пособий.

Социальную

поддержку получили 13 120 человек, в том
числе по республиканскому регистру – 9310
человек, по федеральному регистру -3810 человек на общую сумму 221
миллион 600 тысяч рублей.
На отчетный период в районе получателями пенсий в Управлении
пенсионного фонда числятся 22 690 чел. Средний размер пенсии составил 9
986,94 руб. По результатам работы за 2010 г. Управление стало победителем
среди промышленных городов нашей Республики.
Здравоохранение
Главная задача, которая стоит перед здравоохранением района – это
улучшение
обеспечение

качества,

доступности

стандартов

и

оказания

медицинской помощи населению.
В здравоохранении
человек, из них 341

работают 2278
– врачи и 998

медицинских работников среднего звена. Укомплектованность врачами
составляет 69,8% и средним медперсоналом 86,5%. 17 выпускников
Нерюнгринского медицинского училища трудоустроены в ЛПУ района.
С целью закрепления медицинских кадров выделено 3 благоустроенных
квартиры,

продолжается работа по подготовке врачей в интернатуре с
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последующим закреплением молодых специалистов в лечебных учреждениях
района (2010 год - 24 человека). Для снижения текучести кадров
водительского состава скорой медицинской помощи в Нерюнгринской
районной

и

Чульманской

городской

больницах,

были

выделены

дополнительные средства на фонд оплаты труда в общей сумме 2 миллиона
670 тыс. руб.
Немаловажным фактором повышения заинтересованности специалистов
в работе в медицинской сфере

является возможность повышения их

профессионального

отчетный

уровня.

За

период

профессиональную

подготовку по программам общего и тематического усовершенствования
получили 80 врачей и 358 медицинских работников со средним специальным
образованием, 2 специалиста защитили кандидатские диссертации. Данные
мероприятия позволили повысить профессиональный уровень работников
здравоохранения, что положительным образом повлияет на качество
оказания медицинской помощи.
Уровень сертифицированности медицинских работников

88,0
85,3

76,6
74,6

2009 г.

2010 г.
Врачи

СМП

В рамках национального проекта «Здоровье» в 2010 году в районе
успешно отработаны программы диспансеризации работающего населения,
что способствовало раннему выявлению и профилактике социально
значимых заболеваний, таких как онкологические и сердечнососудистые,
сахарный диабет, туберкулёз. Проведен диспансерный осмотр 618 детей –
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сирот

и

детей,

оказавшихся

в

трудной

Демографическая ситуация в районе

жизненной

ситуации.

в течение 3-х лет стабильна и

характеризуется положительным естественным приростом. Показатель
рождаемости по Нерюнгринскому району

составляет 11,6 промилле на

тысячу населения. С начала отчетного периода родилось 875 малышей
Прирост населения в отчетном году остается положительным.
Демографическая ситуация в районе

16,8

11,2

11,6

11,1

3,3

2,6

1,8

2007 г.

11,6

2008 г.

2009 г.

Рождаемость

2,3

2010 г.

2009 г. по РС (Я)

Естеств енный прирост

Проведены мероприятия по укреплению материально – технической
базы учреждений здравоохранения, для чего из средств местного бюджета
выделено

18

миллионов

400

тысяч

рублей.

Приобретен

рентгенодиагностический комплекс, электродиагностическая аппаратура,
аппаратура

для

озоновой

и

кислородной

терапии,

медицинские

стерилизаторы, выделены средства для обеспечения специальной одеждой
медицинских работников. Для выполнения текущих ремонтных работ было
выделено 13 миллионов 672 тыс. рублей. Произведен ремонт систем
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, приточно-вытяжной
вентиляции, внутренних помещений, мест общественного пользования,
частичный ремонт кровли ,замена окон в
подразделениях ЦРБ, Чульманской городской
больнице

и

Хатыминском

фельдшерско-

акушерском пункте.
На

реконструкцию

здания

для
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размещения станции переливания крови выделено 11 миллионов 167 тысяч
рублей.

С целью улучшения условий для оказания периодических

медицинских

осмотров

Нерюнгринского

работников

района,

предприятий

выделено

помещение

и
для

учреждений
поликлиники

профосмотров, на которое готовится проектно-сметная документация.
Введено

в

эксплуатацию

отделение

амбулаторного

хронического

гемодиализа на 6 мест, расходы бюджета муниципального образования
составили 13,5 млн. рублей. Ведется подготовительная работа по открытию
первичного отделения острой сосудистой патологии и межрайонного центра
травматологии.
По исполнению плана мероприятий «Подготовка лечебных учреждений
Нерюнгринского района к отопительному сезону 2010-2011г.г.» было
выполнено

общестроительных

8 миллионов

526тысяч

рублей,

и

сантехнических

что

позволило

работ

на

сумму

своевременно

начать

отопительный сезон на 31 объекте здравоохранения.
Несмотря на проводимую работу острыми в здравоохранении остаются
следующие проблемы:
-

низкая

укомплектованность

кадрами,

как

в

амбулаторно-

поликлиническом, так и в стационарном звене;
-

обеспечение

льготной

категории

граждан

лекарственными

препаратами, значительная часть которых является дорогостоящими.
Также оставляет желать лучшего уровень материально-технической
базы медицинских учреждений, их оснащенность высокотехнологичным
медицинским оборудованием. Для решения данных задач подготовлены
необходимые документы для включения в региональную

программу

модернизации здравоохранения на 2011-2012гг.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Пристальное
уделяется

внимание

воспитанию

подрастающего

в

и

поколения.

районе

обучению
Сорок

два

процента от всех бюджетных расходов в отчётном периоде выделено отрасли
«Образование».

В

районе

функционирует

57

учреждений

системы

образования, из них 21 общеобразовательная школа, 23 детских сада, 9
учреждений

дополнительного

(коррекционная)

образования

детей,

Специальная

Чульманский

детский

дом,

школа-интернат,

Центр

информационных технологий, Психолого-медико-педагогическая комиссия.
В

системе

образования

занято

тысяча

шестьсот

пятнадцать

педагогических работников, которые обучают, воспитывают и развивают
более четырнадцати тысяч детей и подростков.
В рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года
учителя

проведено

74

районных

мероприятия,

в

том

числе

21

профессиональный конкурс. «Лучшим учителем» в рамках федерального
национального проекта «Образование» стала, учитель физической культуры
школы № 24 Кравец Виктория Валерьевна, получившая денежное
вознаграждение

в

сумме

двести

тысяч

рублей.

Лауреатом

республиканского конкурса «Воспитатель года» стала Кожевникова Елена
Петровна - воспитатель прогимназии «Звездочка», ей вручён Грант
Президента РС (Я) в размере 50 тысяч рублей. Денежное поощрение в
размере 50 тысяч рублей вручено 6 победителям

конкурса «Лучший

учитель образовательных учреждений РС (Я)». Единовременная премия в
размере

80 тысяч рублей вручена 10

педагогам, подготовившим

победителей, призеров олимпиад и конкурсов в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
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Большое внимание в этом году уделялось социальной поддержке
работников

образования.

педагогических

Так,

работников,

6

имеющих

стаж работы 40 и более лет, ушедших в 2010
году на пенсию, получили единовременное
денежное поощрение в размере 100 тысяч
рублей. На приобретение путевок для
санаторно-курортного

лечения

из

муниципального бюджета было выделено 200 тысяч рублей, что частично
компенсировало затраты на отдых

32 педагогам.

В целях улучшения

жилищных условий работников образования, нами принято решение о
выделении 6 квартир, освобождающихся в результате переселения граждан
по Программе переселения из районов Крайнего Севера. Эта работа будет
продолжена в 2011году.
В течение ряда лет ведется системная работа по поддержке талантливой
молодёжи, что даёт свои результаты. Растёт
число участников и победителей предметных
олимпиад и всевозможных конкурсов. В 20092010

учебном

году

были

проведены

олимпиады по двадцати двум учебным
предметам,

в

которых

приняли

участие

тысяча двести шестьдесят один ученик. Пять школьников получили
Премию Президента Российской Федерации
в размере
30 тысяч
рублей,
двадцать
семь
удостоены

стипендии

Президента
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Республики Саха (Якутия) в размере двадцати тысяч рублей. Премия
Главы МО «Нерюнгринский район» молодым

талантам

«За высокие

достижения в области образования» присуждена Рязанцеву Никите, ученику
школы № 24, и

тридцати трем выпускникам, окончившим школу с

золотой и серебряной

медалями. Сумма выплат поощрений составила

пятьдесят шесть тысяч рублей.

По количеству победителей и призёров

лидируют Гимназия № 1 (директор Блинков Сергей Иванович), Гимназия №
2 (директор Вицина Ольга Анатольевна), школа № 24 (директор Жилин
Сергей Михайлович), школа № 22 поселка Беркакит (директор Яковлева
Валентина Павловна), школа № 1 (директор Светочева Зоя Ильинична).
Указом Президента РС (Я) Средней общеобразовательной школе №1 за
высокие

учебно-воспитательные

показатели,

в

Нерюнгринского

района,

присвоено

имя

Нерюнгринского

городского

исполнительного

связи

с

первого

35-летием
председателя

комитета

депутатов

трудящихся Михаила Пантелеймоновича Кочнева – Почетного гражданина
Нерюнгринского района.
67,08
57,7

55,1 54,8 54,7

52,7 52,41 52,06

50,08
48,21

Район;
51,3 РС (Я);
48,4

46,7

(Я
)
РС

Ц
О

Ра
йо
н

1
ЗС
О
Ш
И

7

СО
Ш

14

СО
Ш

13

СО
Ш

2

СО
Ш

22

СО
Ш

15

СО
Ш

24

СО
Ш

16

СО
Ш

9

СО
Ш

СО
Ш

Ги
мн

1

39,5 38,38

Результаты ЕГЭ, как бы мы к ним не относились, дают действительно
объективную оценку уровня подготовленности наших выпускников.
Лучшими

в

государственных

Республике
экзаменов

признаны
двадцати

результаты

сдачи

Единых

выпускников

11-х

классов

Нерюнгринского района. Средний балл наших выпускников составил 51
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балл, в республике -48 баллов. Шестьдесят восемь процентов (2009 г.- 66,7%)
выпускников 11-х классов в 2010 году поступили в учреждения высшего
профессионального образования, 20 % (2009 г.- 21%) в учреждения среднего
профессионального образования.
В

летний

период

организованным

трудом и отдыхом охвачено 7903 человека,
что составляет 86,5% от общего числа
обучающихся,

трудоустроено

1158

школьников. На организацию летнего труда и
отдыха

школьников

затрачено

из

всех

уровней бюджетов 19 миллионов 965 тысяч рублей.
Формы организации летней занятости

2009 год

2010 год

Всего учащихся с 1-10 класс

9236

9130

Загородные лагеря дневного пребывания:

657

650

«Мужество»

415

450

«Орленок»

242

200

Лагеря дневного пребывания при ОУ

531

690

Проект «Наш двор»:

150

150

Яхт-клуб «Парус» при НГРЭС

80

80

120

240

Профориентационный лагерь

297

300

Трудовые объединения старшеклассников

1035

700

80

88

за

518

805

законными

4700

4200

8168 \88%

7903 \86,5%

Летний
выживания»

передвижной

лагерь

«Школа

Семейные оленеводческие бригады
Организованный
пределами района
Выезжают
в
представителями
Итого:

отдых

в

отпуск

с

группах
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В 23 дошкольных образовательных
учреждениях воспитывается и обучается
4566 детей. Стабильно высокие результаты
в развитии и воспитании детей имеют
такие

дошкольные

учреждения:

«Одуванчик» (заведующая Носкова Алла
Григорьевна), «Веселый дельфин» (Богданова Людмила Гавриловна),
«Снежинка» (Пошибайло Марина Владимировна), «Классика» (Палей
Надежда Станиславовна), «Звездочка»( Лапина Татьяна Валентиновна),
«Малыш» (заведующая Ковальчук Елена Александровна).
Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех
категорий граждан является сдерживание роста размера родительской платы
за содержание ребёнка в дошкольных учреждениях. Сегодня родители
оплачивают восемьдесят рублей в день, что составляет 14 %, от
фактических затрат на содержание ребёнка в детском саду.
В учреждениях дополнительного образования занимаются 7114 детей. В
пяти

детско-юношеских

спортивных школах по четырнадцати видам

спорта занимаются около четырех тысяч детей и подростков, это 40% от
общего количества школьников. Успехи на международном и всероссийском
уровнях достигнуты в таких видах спорта, как бокс, тяжёлая атлетика, лёгкая
атлетика, пауэрлифтинг, кикбоксинг.
Капитальные и текущие ремонты в ОУ, тыс. руб.

14324
11384,8

2009 г.

2010 г.
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В сфере образования решались задачи по улучшению материальнотехнических условий обучения и воспитания. В 28 образовательных
учреждениях выполнен капитальный и текущий ремонты на общую сумму
14 миллионов 324 тысячи рублей, а именно: ремонты кровель, систем
холодного и горячего водоснабжения, сантехнические и электромонтажные
работы. Противопожарные мероприятия на общую сумму 19 миллионов
рублей проведены в 51 учреждении.
В

соответствии

с

Постановлением

Правительства РС (Я) с 1 июля 2010года
учреждения

образования

перешли

на

отраслевую систему оплаты труда, в связи с
чем изменилось соотношение в оплате труда воспитателей и помощников
воспитателя детских садов, выразившееся в уравнивание их заработной
платы. При этом заработная плата технического персонала, работников
пищеблока не увеличилась, а в ряде случаев уменьшилась. Для решения
данной проблемы Правительством РС (Я) выделено 13% на повышение
фонда оплаты труда для учреждений дошкольного образования.
Опека
В настоящее время на регистрационном учете отдела опеки и
попечительства состоит 689 лиц, нуждающихся в установлении над ними
опеки (попечительства), из них: 82 несовершеннолетних проживают в
семьях

опекунов

и

попечителей,

51

являются

воспитанниками

Муниципального образовательного учреждения «Чульманский детский дом»,
1 ребенок обучается в специальной (коррекционной) школе-интернат 8-го
вида г. Нерюнгри, 166 находятся на полном государственном обеспечении в
Республиканском детском доме инвалидов, 28
средней

школы - интернат, 61

признаны

учащиеся
по

Золотинской

решению

суда

недееспособными.
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По-прежнему приоритет отдается семейным формам воспитания. В
течение 2010 года на территории Нерюнгринского района созданы 2
приемные семьи, в которых подрастают 10 детей.
Санаторно-курортным лечением в летний период охвачено 58 детей, 55
из которых оздоравливались в детском лагере

круглогодичного действия

«Зорька»

отдохнули

г.

Ростов-на-Дону,

3

ребенка

в

санатории-

профилактории «Горизонт».
В 2010 г. Нерюнгринскому району для приобретения жилья лицам из
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из
федерального бюджета выделено 747 т.р., из республиканского бюджета - 4
млн. 361 тыс. рублей, что позволило приобрести 10 квартир.
Приобретение жилья детям - сиротам
за счет средств Федерального и Республиканского бюджетов

10

5,1
4

4
3
1,1

1

0,6

2006 г.

2008 г.

2009 г.

Средств а

2010 г.

Количеств о кв артир

Активно работает в районе комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав. На учете в комиссии состоит 202
находящихся

в

социально

опасном

несовершеннолетних

проводится

жилищных

прав

прав,

на

ребенка, 250 семей,

положении.

постоянная
образование,

работа

В
по

получение

отношении
защите

их

медицинского

обслуживания, установления гражданства.
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Культура
Важное социальное значение имеет наличие
хорошо организованной и успешно действующей
системы учреждений культуры. Музыкальным
образованием охвачено 12% детей школьного
возраста (в 2009г. 10 %). Достойно представили
Нерюнгринский

район

Республиканском

на

конкурсе «Новые имена Якутии»: учащиеся музыкальных школ, Гран-При
завоевал

Полянский

Саша

(ДМХШ

«Соловушка»,

преподаватель

Овсянникова Светлана Васильевна), 1 место - Климкина Маргарита (ДМШ
№ 2, преподаватель Чулкова Лариса
Георгиевна).

Народный

ансамбль

спортивного бального танца «Виктория»
(руководитель
Сергеевна)

Суханова
одержал

Юлия

победу

в

Межрегиональном турнире в г. Чита
«Рождественский

вальс».

Участники

Танцевально-спортивного

клуба

«Вариант» Кристина Стативо и Владислав Русаков (руководитель Шильке
Наталья Павловна) стали чемпионами Открытого чемпионата Республики
Саха (Якутия) по спортивным бальным танцам.

Народный фольклорный

ансамбль

Игнатенко

«Юктэ»

с.

Иенгра

(руководитель

Александра

Георгиевна) на Всероссийском фестивале песенно-танцевального творчества
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
«Кочевье Севера -2010» в г. Москве завоевал три первых места. Большая
честь выпала старшему хору Детской музыкальной хоровой школы
«Соловушка» под руководством Татьяны Алексеевны Седельниковой
участвовать по приглашению маэстро Валерия Гергиева в Пасхальном
фестивале в г. Москва.
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Читателями Нерюнгринской централизованной библиотечной системы
являются свыше 23 тысяч человек, что составляет 37 % от общего количества
жителей района
Специалистами учреждений культуры

в 2010г. проведено 1968

мероприятий. На капитальный и текущий ремонт учреждений культуры
Нерюнгринского района было выделено более 6 миллионов рублей, что
позволило закончить капитальный ремонт Детской музыкальной школы п.
Чульман, провести ремонт кровли двух музыкальных школ и частичный
ремонт Культурно-этнографического центра в г.Нерюнгри.
Одним из ярких и значимых событий в жизни Нерюнгринского района
стало проведение праздничных торжеств, посвященных его 35-летию. В
рамках праздничных мероприятий состоялась встреча Президента РС (Я) с
общественностью

и

руководителями

учреждений,

предприятий

и

организацией, закладка аллеи Первостроителей, торжественная регистрация
молодоженов и чествование семейной пары, отметившей «золотой» юбилей.
Самое крупномасштабное, красочное

и эмоциональное театрализованное

представление прошло 5 ноября на крытом стадионе «Горняк», в котором
было задействовано около двух тысяч человек и более 100 организаторов.
Всего участниками мероприятий стали более 27 000 тысяч человек.

Социальная и молодежная политика
Одной из главных задач, стоящих в
этом году, была достойная встреча 65 –
ой годовщины со дня Победы в Великой
Отечественной

войне.

В

районе

предприняты меры по реализации Указа
Президента Российской Федерации «Об
обеспечении жильем ветеранов». Из 38 ветеранов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,

26

реализовали свое право. Силами
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жилищных компаний и администрациями поселений проведены ремонты в
364 квартирах ветеранов. Оказана адресная материальная помощь 612
ветеранам войны на сумму 3 миллиона 257 тысяч рублей за счет бюджета
района и благотворительных взносов предприятий и работников. На
санаторно-курортное

оздоровление

ветеранов

выделено10

бесплатных

путевок.
Нерюнгринская районная администрация

Список Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
проживающих в Нерюнгринском районе
на 01.03.2010г.
Поселение

Участни
ки
ВОВ

Вдовы
погибших
участников

Тружени
ки тыла

Узники
фашистских
лагерей

Блокадники
Ленинграда

Вдовы
умерших
инвалидов и
участников

Всего по
поселениям

1

п. Чульман

9

3

187

2

1

18

220

2

п. Беркакит

20

1

4

25

3

п. Серебряный
Бор

10

1

7

18

4

с.Иенгра

2

5

п. Золотинка

2

6

г. Нерюнгри

7

п.Хатыми

№

Итого:

В

книгу

почета

лучших

семей

19

2

247

28

5

469

2
2
4

1

71

344

8

2

100

612

1

республики,

1

по

решению

Республиканской комиссии, внесена семья участника войны, проживающего
в п. Чульман – Спиридонова Валерия Михайловича и его супруги Лидии
Михайловны. Проведено 156 культурно-массовых мероприятий, которые
посетили более 37 тысяч человек.
В

2010

направлений
политики.

году
в

активно
области

продолжилась

реализация

приоритетных

молодежной

Второй год подряд молодежь

района принимает участие в международном
молодежном
«Селигер».

образовательном
Команда

КВН

форуме

«Дежа

Вю»

продолжила участие в играх Высшей лиги
Международного

союза

КВН,

став

обладателем одной из наград Международного музыкального фестиваля КВН
в Юрмале – «Малый Кивин в светлом».
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Доброй традицией стала реализация таких социальных проектов, как
«Грани» и «Наш двор», в которых было занято 5200 детей. В реализацию
проекта «Школа выживания» вовлечено 107 несовершеннолетних.
В рамках оказания материальной помощи 108 студентов

из

малообеспеченных семей, проживающих в поселениях района, получили
право на бесплатный проезд в автобусах пригородных маршрутов. Оплату
проезда

в

равных

долях

осуществляет

Нерюнгринская

районная

администрация и администрации поселений. Важным событием этого года
стало открытие в феврале филиала республиканского Центра социальнопсихологической поддержки молодежи. За период работы центра было
проведено 115 мероприятий с участием 3 000 человек, для 152 человек
проведено 213 индивидуальных консультаций.
В апреле впервые в Нерюнгринском районе состоялись выборы
Молодежного

парламента

при

Нерюнгринском районном Совете, что
создало возможность участия молодых
людей в общественной деятельности,
проявлении экономической инициативы,
активной гражданской позиции.

Из 64

претендентов было избрано 25 членов
Молодежного парламента. В выборах приняло участие около 12 000
представителей молодежи Нерюнгринского района.

Спорт
Приоритетным направлением социальной политики администрации
района является физическая культура и спорт. Наши спортсмены, выступая
на соревнованиях Международного, Всероссийского и Республиканского
уровня,

внесли

весомый

вклад

в

достижения

Нерюнгринского

и

республиканского спорта.
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В районе развивается более 40 видов спорта, функционирует 6 детскоюношеских спортивных школ, в которых занимается около 4 000 детей.
Всего различными формами физкультурно-оздоровительных и спортивных
занятий охвачено около 20 000 жителей.
Успешно работает и развивается одно из лучших спортсооружений
Дальнего Востока - крытый стадион «Горняк», на базе которого весь учебнотренировочный процесс ведет Республиканская специализированная детскоюношеская футбольная школа (открытая в 2009году), в которой занимается
500 детей. Всего стадион посетили и оздоровились более 45 000 взрослых и
детей.

Ежегодно, в наш район приезжает на учебно-тренировочные сборы
молодежная сборная команда России по биатлону, под руководством
старшего

тренера

Польховского

Валерия Николаевич. В этом году с
октября по ноябрь успешно прошел
тренировочный

процесс

для

молодежной и юниорской сборных
команд

России,

биатлонисты

высоко

оценили

стрельбище,

построенное в районе лыжной базы «Снеговик».
Наша землячка, 18– летняя Зоя Полунина
дебютировала в составе сборной России по хоккею с
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шайбой на зимних Олимпийских играх - 2010 в Ванкувере (Канада), став
первой якутянкой, выступившей на Белой Олимпиаде.
Важным событием этого года стало участие сборной команды
Нерюнгринского района в V Спортивных играх народов РС
(Я), проходивших в г. Олекминске с 13 по 18 августа 2010г. и
завоевавшей 4 место из 19 команд

центральных улусов.

Большой вклад в копилку команды внесли спортсмены –
боксеры,
общекомандное
Кристопчук

место,

девушки
в

легкой

–

теннисистки,
атлетике

принесшие

блистательно

первое

выступили

Екатерина,

Саликов Ринат, в шведской
эстафете (мужской и женской)
нашим

легкоатлетам

в

очередной раз не было равных.
В сентябре текущего года с победой вернулась из г. Якутска сборная

команда учащихся нашего района с легкоатлетической эстафеты на Кубок
Президента РС (Я) среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Еще одно знаковое мероприятие в нашем районе - это экспедиция в страну
Непал. С 5 апреля по 22 мая 2010г трое нерюнгринцев -Ледов Игорь, Струк
Виталий, Карасев Андрей совершили восхождение на Айланд Пик (горы
Гималаи), на высоту 6 189м. Свое восхождение
экспедиция

посвятила

65–летию

Победы

в

Великой Отечественной войне и 35–летию
Нерюнгринского района.
Восхождение на Айланд Пик (горы Гималаи) – май 2010г. (Струк
В., Карасев А., Ледов И.)

Правопорядок
В системе охраны общественного порядка

и безопасности граждан

реализуется комплекс мер, направленных на совершенствование форм и
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методов профилактики правонарушений, снижение уровня преступности и
правонарушений, обеспечение безопасности граждан.
В

2010

году

отмечается

общее

снижение

зарегистрированных

преступлений на 18,4% (1175 до 1081), в том числе относящихся к категории
тяжких и особо тяжких деяний - на 23,5 % (с 395 до 302). Общий процент
раскрываемости увеличился на 3%, вместе с тем незначительно снизилась
раскрываемость тяжких и особо тяжких деяний – с 81,1 до 76,3%.
Уровень преступности в Нерюнгринском районе

184,1

174,6

163,9
128,3
113,4

2006 г.

Сохраняется

2007 г.

положительная

2008 г.

2009 г.

динамика

2010 г.

снижения

подростковой

преступности. Несовершеннолетними совершено 51 преступление, что на
41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается
сокращение групповой преступности

(на 37%)

и

на

33% спад

криминогенности со стороны женщин.
Снижено количество преступлений, совершенных в общественных
местах (на 4,8%). Также произошло снижение противоправных действий,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 11,5%, лицами, ранее
совершавших преступления на 1,7%, гражданами без постоянного источника
дохода – на 40%.
В результате комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного
движения меньше совершенных дорожно‐транспортных происшествий на 7%
(с 57 до 53), в том числе снизилось число раненых и погибших на 17%.
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Благодаря четкой и слаженной работе коллектива

управления

внутренних дел на высоком уровне обеспечивается безопасность при
подготовке и проведении общественно-политических, культурно-массовых и
спортивных мероприятий.
Динамика преступности в Нерюнгринском районе

1642

1554

1430
1098
962

570

2006 г.

498

386

2007 г.

2008 г.

Выявлено преступлений

367

2009 г.

278

2010 г.

В том числе тяжких и особо тяжких

Архив
Шагом вперед к решению многолетней проблемы по обеспечению
сохранности и организации учета архивных документов в 2010 году стала
выделение

нового

помещения,

расположенного по ул.К.Маркса 3/1,
общей площадью 1300 м.кв., которое в
полной мере обеспечит Нерюнгринский
район

хранением,

комплектованием,

учетом и использованием документов
архивного фонда.
На 01 января 2010 года в списке организаций

комплектования МУ

«Муниципальный архив Нерюнгринского района» значилось 39 организаций.
В течение года приняты на хранение документы ликвидированных
предприятий: ООО «Востоккварцсамоцветы», ОАО «Мостоотряд-49», ОАО
УДП «Денисовское», МУП «Управление городского хозяйства», МУП
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«ДЕЗ». К приемке в архивный фонд готовятся документы : ОРС «ЮЯГРЭ»,
РПО «ЖКХ», ОАО «Якутуглеразведка», МУП «УМИТиСО».
Составлены описи архивных фондов такими предприятиями, как:
Нерюнгринский

городской

суд,

Нерюнгринский

государственный

гуманитарный колледж. Упорядочивает свой архивный фонд Нерюнгринская
городская больница.
В 2010 году в адрес архива поступило 92 тематических запроса, 4300
запросов социально-правового характера. Продолжена работа по созданию
автоматизированных архивных баз данных.
Общество и информация
Одним из основных направлений работы администрации района
является

повышение

самоуправления.

В

эффективности
отчетном

году

работы

органов

продолжено

местного

конструктивное

взаимодействие с Нерюнгринским районным Советом. Представители
районной

администрации

приняли

активное

участие

в

заседаниях

депутатских комиссий, в работе рабочих групп по подготовке нормативных
правовых актов. Развивается соответствующая нормативная правовая база
для реализации

планов и программ социально-экономического развития

района. В течение года издано 2270 постановлений, из них 94 нормативных,
свыше 300 распоряжений. Внесено на рассмотрение районного Совета более
80 нормативно-правовых актов, которые им были приняты.
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия)

«О

численности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)»,
проведены

мероприятия

по

оптимизации

численности

работников

администрации и с 10 июня 2010 года вступило в действие штатное
расписание Нерюнгринской районной администрации с численностью 53,25
единиц,

что

целенаправленная
утвержден

полностью
работа

по

соответствует
формированию

Указу.
кадрового

Продолжается
резерва,

так

кадровый резерв по должностям муниципальной службы в
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количестве 41 человек. В целях определения

соответствия замещаемой

должности муниципальной службы аттестовано

23 муниципальных

служащих. По итогам аттестации и по результатам квалификационного
экзамена 49-и муниципальным служащим присвоены классные чины.
В 2010году начата большая работа по созданию электронного
правительства, предполагающего размещение в сети Интернет актуальных
сведений

о

порядке

предоставления

гражданам

и

организациям

государственных услуг, а также возможность их предоставления в
электронном виде. Создан координационный совет по организации перехода
на оказание услуг в электронном виде. Составлен реестр предоставления
муниципальных

услуг,

разработаны

и

приняты

административные

регламенты, утвержден календарный план по переходу на оказание
государственных

(муниципальных)

услуг

в

электронном

виде,

формированию единого реестра предоставление муниципальных услуг
органами местного самоуправления и учреждениями Нерюнгринского района
в электронном виде. Данный реестр с 01 января 2011 года будет размещен в
едином государственном портале государственных и муниципальных услуг
Республики Саха (Якутия).
В целях укрепления взаимодействия общества и власти, повышения
информированности, политической и правовой культуры граждан на
территории района реализуется Концепция массовой информационноразъяснительной работы среди населения
по освещению актуальных вопросов.
Аккредитованные
возможность

журналисты
присутствовать

имеют
на

заседаниях, совещаниях, мероприятиях,
проводимых в администрации района.
Ежеквартально
конференции

главы

и

руководителей

проводятся

структурных

пресс-

подразделений,
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специальные выпуски новостей компании НВК Саха, размещено более
полутора тысяч публикаций, пресс-релизов в республиканских, российских
и местных печатных изданиях, на официальном сайте Нерюнгринского
района.
Ежегодно проводятся отчеты главы перед населением. Осуществляется
постоянный

контроль

исполнения

решений по реализации предложений,
высказанных в ходе обсуждения отчета.
Из 63 поступивших

предложений от

населения, принятых к исполнению в
2010году, выполнены 42 (76 %), в том
числе:

по

жилищно-коммунальному

хозяйству – 18 (68%), по транспорту– 6 (81%), по здравоохранению – 9
(74%). .Перенесены на 2010год 6 пунктов, по которым продолжается
контроль исполнения.
В 2010 году в адрес Нерюнгринской районной администрации
поступило 467 обращений граждан, что ниже на 4% относительно
аналогичного периода прошлого года. Следует отметить, что не произошло
изменений по социальному составу заявителей. В основном обращаются
пенсионеры,

инвалиды,

малоимущие

граждане,

бывшие

жители

Нерюнгринского района.
Наибольшее количество обращений связано с вопросами жилищнокоммунального хозяйства и технического обслуживания, а именно аварийное
состояние

жилищного

фонда

домов

деревянной

застройки,

ремонт

подъездов, систем тепло-водоснабжения рост которых составляет 25,5% в
сравнении с 2009 годом.
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Количество обращений граждан по проблемным вопросам

251
187

157
66

98

79
27

57

Ж КХ и техническое Социальная защита и Выезд за пределы РС
Бизнес,
обслужив ания,
социальное
(Я)
предпринимательств о
улучшение жилищных
обеспечение
и защита прав
услов ий
населения
потребителей

2009 г.

2010 г.

Значительно снизилось количество обращений граждан по вопросам
бизнеса, предпринимательства и защиты прав потребителей. В 2010 году
зарегистрировано 98 обращений, что составляет 16 % от общего числа и на
38 % меньше чем в 2009 году.
В соответствии с ежемесячным графиком приема на личном приеме
главы района и заместителей принято 240 человек.
Заключение
Уважаемые нерюнгринцы!
В заключении хотел бы отметить приоритетные задачи, над которыми
нам предстоит работать в 2011году:
- реализация Схемы комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики до 2020года, включая межотраслевой проект
«Комплексное развитие Южной Якутии»;
- продолжение работы по созданию благоприятной административной
среды для предпринимательских инициатив и оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства;
- содействие структурной перестройке высшего и средне-специального
профессионального образования и его интеграции в производство;
- развитие партнерских связей с руководителями предприятий,
функционирующих на территории района, для повышения социальной
ответственности и активного инвестирования средств в социальную сферу.
Наше будущее зависит от вклада каждого жителя независимо от того,
кем он является по профессии, политическим убеждениям. Мы со своей
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стороны должны создать условия и сделать все возможное, чтобы человек с
активной жизненной позицией смог реализовать задуманное. Еще один
очень важный момент – мы ни в коем случае не должны быть разобщены.
Нам надо и дальше стремиться к консолидации, к объединению наших
усилий в интересах жителей района.
Спасибо за внимание.
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