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ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛОБОДСКОГО  
О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛОБОДСКОГО ЗА 2009 ГОД И  

ЗАДАЧАХ НА 2010 ГОД 
 

Уважаемые депутаты! 
Вашему вниманию представляется итоговый развернутый доклад о работе 

администрации города Слободского за 2009 год и задачах на 2010 год. 
Не скажу, что минувший год в финансовом плане сложился очень легко. И 

все же считаю, что нам удалось удержать ситуацию под контролем. 
Мы исходили из тех оценок, 

что в 2009 году выпадающие 
доходы бюджета составят 
порядка 15%. Хотя так 
называемый «мировой кризис» 
отразился на расчетах 
плательщиков с бюджетом, его 
собственные доходы в 
сравнении с 2008 годом 
увеличились на 6 млн. 200 
тысяч рублей и составили 
216,3 млн. рублей. Плановые 

задания выполнены по всем доходным источникам. 
Ни для кого не секрет, что многие инвестиционные программы не только 

областного, но и федерального уровня подвергались и подвергаются 
значительному сокращению. 

Тем не менее, мы не прекращали работу и искали любую возможность для 
привлечения в город дополнительных средств. 

При условии софинансирования в бюджет города было дополнительно 
привлечено 97 млн. рублей из средств федерального и областного бюджетов. 
В 2008 году эта цифра составляла 64 млн. рублей. 

Выполнение показателей оценки деятельности органов местного 
самоуправления позволило бюджету города дополнительно заработать 4 млн. 
дотаций на стимулирование. Это я, считаю, серьезный показатель нашей 
работы. 

В сравнении все с тем же 
благополучным 2008 годом 
капитальные расходы бюджета 
увеличились практически в 2 
раза и составили 24 % (!). В 
позапрошлом году они 
составляли 13 %. 

В течение года мы не 
допустили срывов по выплате 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы города. 
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Следует понимать, что Слободской - город дотационный и наша 
деятельность во многом зависит от политики, проводимой Правительством 
области. Однако именно мы определяем эффективность использования 
имеющихся ресурсов. 

Из приведенной ниже таблицы можно увидеть, что нам удалось 
выполнить и даже несколько превысить планы доходов от использования 
муниципальной собственности. 

  
Доход Получено 

(тыс.руб.) План года (тыс.руб.) 

От аренды имущества 22093 20100 
От аренды земли 7813,1 6800 
От продажи имущества 4536,5 3500 
От продажи земельных участков 545,3 475 
От прибыли предприятий 374,6 370,6 

 
Понимая сложность финансовой ситуации, мы ориентируем все 

бюджетные учреждения максимально экономить бюджетные ассигнования в 
части потребления услуг водоснабжения и водоотведения, тепло- и 
электроэнергии. До всех руководителей доводятся утвержденные лимиты. 

Результаты есть и, считаю, результаты неплохие: по потреблению 
электроэнергии экономия в фактических ценах составила 1 млн. 542 тысячи 
рублей. 

При потреблении тепловой энергии обеспечена экономия 2983 Гкал, что в 
фактических ценах составило 4 млн. 870 тысяч рублей. 

И, наконец, эффект от экономии услуг водоснабжения и водоотведения 
составил 657 тысяч рублей и 2 млн. 213 тысяч рублей соответственно. 

 

***** 
Из года в год перед всеми руководителями муниципальных предприятий 

мы ставим четкую задачу – укреплять материально-техническую базу, 
проводить инвестиционную политику. 

Как в 2009 году в этом направлении сработали наши МУПы. 
Большой объем работ в минувшем году был выполнен МУП 

«Теплосервис». 
Администрацией города была поставлена задача в течение летних месяцев 

осуществить переключение ЦГБ и роддома с котельной № 20 ОАО 
«Коммунэнерго» на теплоснабжение от котельной № 1 МУП «Теплосервис». 
Переключение Слободского родильного дома работниками муниципального 
предприятия было завершено в июне, позже подобные работы прошли и в 
центральной городской больнице. 

Муниципалитет придерживается четкой позиции – постепенно закрывать 
мелкие, неэкономичные котельные, особенно в центральной части города. 
Чем больше единичная мощность, тем выше коэффициент полезного 
действия. Чем меньше котельных, тем меньше и вредных выбросов. 
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В конце мая 2009 года в администрацию поступило письмо от ЗАО 
«Северянка», суть которого сводилась к следующему: в силу непростой 
ситуации, сложившейся на предприятии, в новом отопительном сезоне могли 
возникнуть сложности с подачей тепла в единственный отапливаемый 
«Северянкой» дом № 14 по ул.Вятской. А это 24 квартиры (74 жильца). 

Кроме того, в связи с тем, что в прошлом году произошло 
расформирование войсковой части № 58087, остановилась и ее котельная, 
которая отапливала 4 жилых дома на ул.Большевиков, в которых в общей 
сложности проживает 89 человек. 

В итоге администрацией города было принято решение построить 
теплотрассу к этим объектам от котельной № 9 все того же МУП 
«Теплосервис». До начала отопительного сезона «Теплосервис» эти работы 
завершил. 

Для отапливающей микрорайон 
мебельного комбината 19-ой 
котельной МУП «Теплосервис» был 
заказан, доставлен из Ижевска и 
смонтирован новый дополнительный 
котел. Его установка сняла еще одну 
проблему – была закрыта котельная в 
подвале дома № 13 по 
ул.Набережной, и те объекты, 
которые отапливались ею, были 
переведены на теплоснабжение от 
котельной № 19. Всего в минувшем 

году предприятием было выполнено ремонтных работ на сумму более 15 
млн. рублей. 

За счет целевой программы «Энергоресурсосбережение», проводимой 
КОГУП «Агентство энергосбережения», в 2009 году МУП «Теплосервис» 
был получен целевой беспроцентный заем в размере 6 млн. рублей для 
выполнения энергосберегающих мероприятий. Благодаря этому в 
отопительном сезоне 2009-2010 гг. предприятию удалось сэкономить 444 
тысячи кВт.ч., что в фактических ценах составило 1 млн. 113 тысяч рублей, и 
367 тонн мазута. Эффект от экономии составил 2 млн. 652 тысячи рублей. 

Неплохо укрепило свою материальную базу и выполнило немалый объем 
работ в городе МУП «Водопроводное канализационное хозяйство 
г.Слободского». 

На сумму более 5 млн. рублей по договору 
лизинга были приобретены новый экскаватор, 
КамАЗ и, самое главное, установка 
направленного прокола, которая позволит 
прокладывать трубы под дорожным полотном, 
не разрушая его. 

В рамках региональной инвестиционной 
программы «Энергоресурсосбережение» в конце июня закончен монтаж 
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отопительного котла на очистных сооружениях. Современный же котел 
позволяет экономить до 30 % процентов топлива, его КПД составляет 
порядка 87 %. 

Прошли работы по приведению в 
порядок канализационной насосной 
станции № 2, что в районе Демьянки. 
Проведена реконструкция систем 
отопления и вытяжки. Финансовые 
вложения составили порядка миллиона 
рублей. 

В 2009 году заменено 5337 метров 
водопроводных сетей и 355 метров сетей 
канализации. Были приведены в порядок 
сети в районе фанерного комбината, 
состояние которых не выдерживало 
никакой критики. Увеличение объемов 
проведенных ремонтных работ в 
сравнении с 2008 годом  составило более 
чем в 2 раза. 

На ул.Советской предприятием была произведена замена устаревших труб 
на новые, установлена запорная арматура. Под перекрестком улиц Советской 
и Энгельса полностью пришла в негодность камера размером 2,5 х 4 метра. 
Во избежание угрозы провала дорожного полотна силами МУП «ВКХ 
г.Слободского» был произведен демонтаж и была построена новая камера. 
Ремонтные работы проводились на 
таких же камерах на перекрестках 
улицы Советской с улицами П.Стучки 
и К.Маркса. 

В связи с асфальтированием улиц 
Вятской и Советской предварительно 
велась работа по поднятию колодцев 
на этих улицах. Делалось это для того, 
чтобы после укладки асфальта 
колодцы не превратились в ямы. 
Только на ул. Советской было 
поднято 26 колодцев. 

В отчетном периоде предприятие вступило в некоммерческое партнерство 
саморегулирующей организации «Объединение строителей Кировской 
области», что в будущем дает возможность осуществлять строительно-
монтажные работы. 

МУП «ВКХ г.Слободского» в 2009 году выиграло конкурс по 
энергосбережению по проекту модернизации очистных сооружений. В 
результате было получено 6 млн. рублей. Закуплено необходимое 
оборудование. В 2010 году система аэрации на очистных сооружениях будет 
полностью заменена – ее эффективность увеличится на 30-50 %. Будут 
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установлены частотные преобразователи на воздуходувки, что позволит 
значительно экономить электроэнергию, осуществлен монтаж датчиков 
содержания кислорода в сточной воде и оборудования для 
ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и, наконец, тепловой 
насос - тепло сточных вод будет использоваться для  отопления 
производственных помещений. 

Продолжает обновлять свой 
автобусный парк МУП «Слободские 
пассажирские перевозки». В 
минувшем году он пополнился 11 
единицами новой техники, взятой в 
лизинг. Также в рамках федерального 
проекта «Автотранспорт» для районов 
области за счет средств федерального 
и областного бюджетов предприятие 
получило 2 новых автобуса «ЛиАЗ». 

С прибылью отработало год МУП «Благоустройство», за счет 
собственных средств приобретен новый погрузчик. 

В минувшем году новое производство 
освоило МУП «Стройсервис». Теперь 
предприятие имеет возможность самостоятельно 
изготавливать тротуарную плитку. Это окажет 
большее подспорье в благоустройстве города, 
поскольку фактически стоимость затрат на 
изготовление плитки в 3 раза ниже, чем если 
закупать ее у третьих лиц. В вопросе укладки 
теперь уже слободской брусчатки мы планируем 
тесно сотрудничать не только с арендаторами 
муниципальных объектов, но и с домовыми 
комитетами. 

Мы рассчитываем, что и в 2010 году наши 
муниципальные предприятия будут работать не 
менее плодотворно, по крайней мере перспективы для этого имеются. 

***** 
В отчете о работе администрации города в 2008 году озвучивалась 

информация о том, что отдельным направлением деятельности 
администрации в 2009 году будет работа над генеральным планом. 

Эту задачу в минувшем году мы выполнили. Новый генеральный план 
прошел все уровни согласования, вплоть до Правительства Кировской 
области, и был утвержден Слободской городской Думой. Работа нескольких 
лет подведена к своему логическому концу. 

Этот масштабный документ, по сути, является основой нашей 
деятельности, определяет приоритеты работы муниципалитета на ближайшие 
30 лет.  
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Развитие инфраструктуры, новые инвестиционные площадки городских 
предприятий, жилищное строительство – все это будет строго определяться в 
соответствии с генеральным планом. 

Согласно генплану, к примеру, 
планируется развитие транспортной 
инфраструктуры: строительство дороги, 
соединяющей улицы Красноармейскую 
и Железнодорожную, дороги с твердым 
покрытием в сторону с.Успенского, 
капитальный ремонт существующих 
дорог. Планируется развитие системы 
общественного транспорта, продление 
ряда автобусных маршрутов. В рамках 
модернизации инженерной 
инфраструктуры генеральным планом 
предусмотрена прокладка сети 
водопровода и канализации в кварталах 
перспективной застройки, подготовка 
проектов перевода котельных на 
природный газ, строительство 
трансформаторных подстанций. 

Хочу акцентировать ваше внимание – именно генпланом будет 
определяться дальнейшее развитие Слободского и мы – администрация 
города - приложим для этого максимум усилий. 

 

***** 
Организация ремонтных работ как капитального, так и текущего 

характера на многоквартирных жилых домах - такая задача обозначалась в 
отчете прошлого года. Как ее удалось выполнить. 

В 2009 году мы продолжили участие в реализации Федерального закона 
№ 185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Из него было 
получено финансирование в размере 31 млн. 800 тысяч рублей (14 млн. 356 
тысяч рублей составил остаток финансирования 2008 года, а 17 млн. 434  
тысяч рублей - финансирование 2009 года).  Из городского бюджета было 
выделено 1 млн. 449  тыс. рублей, средства собственников жилых помещений 
составили 980 тысяч рублей. 

В результате за 2009 год всего был 
отремонтирован 71 дом: 39 домов - за 
счет остатков средств 2008 года, 32 
дома - за счет средств 2009 года. 

Что касается второй группы домов, 
отремонтированных за счет средств 
2009 года, то первоначально 
муниципалитетом был сформирован 
пакет документов и составлен 
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перечень из 53 домов. Однако после рассмотрения нашей заявки в 
Правительстве области объемы планируемой финансовой поддержки со 
стороны Фонда были скорректированы. Нам пришлось пойти на сокращение 
списка многоквартирных домов  до 32 домов. В противном случае мы 
рисковали остаться «за бортом» федеральной программы. 

Выбор того, какие дома останутся в списке, а какие нет, давался непросто, 
но здесь мы руководствовались несколькими объективными моментами. В 
первую очередь исключались многоквартирные дома, в которых не 

состоялись общедомовые собрания 
собственников, не было принято 
решение собрания – 
основополагающий документ для 
участия в «капремонте за 5 %», т.е. 
фактически не было получено 
согласие жильцов на проведение 
работ. Таких домов большинство. 
Однако приходилось исключать и 
такие дома, в которых собрания 
прошли и жильцы поддержали 
проведение капремонта. В данном 

случае из перечня исключались дома с наименьшей степенью износа. 
В текущем году в силу ряда объективных факторов наш город не будет 

принимать участия в реализации 185 Федерального закона (одна из причин – 
среди общего числа многоквартирных домов должен быть определенный 
процент ТСЖ). 

Тем не менее, Фонд рассчитан до 1 января 2012 года, на сегодняшний 
день не все регионы распорядились теми средствами, которые были 
выделены федеральным центром, в полной мере. Поэтому не исключен 
вариант, когда эти средства будут перераспределены, и у Кировской области, 
в том числе и у нашего города, появится возможность и в дальнейшем 
получить финансовую поддержку за счет Фонда. Думаю, в 2011 году мы 
вернемся к этому вопросу. 

Однако повторюсь: не все зависит от нашего желания участия в 
программе. Администрация же будет более активно работать с 
собственниками жилых помещений. 

Если говорить о выполненных работах по текущему ремонту, то стоит 
отметить, что такие работы прошли на 587 многоквартирных жилых домах 
на общую сумму 17 млн. 400 тысяч рублей. На 91 объекте сделан ремонт 
кровли, на 294 – ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, установлен 21 прибор учета тепловой энергии, в том числе 1 
прибор учета горячего водоснабжения, выполнены работы по химико-
технологической промывке систем отопления на 4 жилых домах. Проведена 
диагностика 6 газовых резервуаров на сумму более 860 тысяч рублей. 
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***** 
В 2009 году мы планировали запустить первую очередь Даниловского 

кладбища, а также завершить строительство мулевского водовода. 
Что касается нового водовода. В 

минувшем году освоено более 41 млн. 
рублей, софинансирование из 
городского бюджета составило 4,2 
млн. руб. 

Было установлено необходимое 
технологическое и электросиловое 
оборудование, подготовлены два 
резервуара чистой воды, оборудованы 
пусковой комплекс, насосная станция 
2-го подъема, насосные станции над 
артскважинами, у самих артскважин 

проведена вертикальная планировка, а также их благоустройство и 
озеленение, проведены пусконаладочные работы диспетчеризации и 
автоматизации. Проведен комплекс работ по устройству водоводов по ул. 
Вятский тракт, Загородной и Грина. 

 Весь ход строительства водовода 
находился буквально на ежедневном 
контроле управления по делам ГО, ЧС, 
ЖКХ и благоустройства администрации 
города. 

Собственно строительство водовода  
к концу 2009 года практически было 
завершено. Нами было принято 
решение в зимние месяцы не проводить 
запуск водопровода в режиме пуска-
наладки. В условиях холодов это могло повлечь неотвратимые последствия. 
Рисковать таким объектом инфраструктуры мы просто не имели права и 
перенесли сроки запуска на июнь текущего года. После ввода водовода в 
эксплуатацию мы на многие десятилетия решим проблему обеспечения 
Слободского качественной питьевой водой. 

Не менее тщательно осуществлялся 
контроль за строительством 
Даниловского кладбища. 

За отчетный период: 
- были изготовлены и установлены 

рекламно-информационный стенд, а 
также въездной знак с логотипом 
Даниловского кладбища; 

- подготовлены 3 квартала для 
захоронений общей площадью 1,5 
гектара, размечены и подготовлены 150 
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участков под могилы согласно нормам землеотведения для захоронений; 
- сделаны межквартальные проезды длиной 500 метров; 
- оборудован участок центральной аллеи (50 метров); 
- начато оформление показательного участка захоронений (установлено 5 

вариантов памятников с оформлением земельного участка). 
Как и планировалось, первая 

очередь кладбища была запущена в 
начале сентября 2009 года. Общая 
сумма затрат местного бюджета 
составила 602 тысячи рублей. 

В текущем году строительные 
работы на Даниловском кладбище 
продолжатся. 

Хочу подчеркнуть, что мы не 
допустим беспорядка на новом Даниловском кладбище. Порядок 
захоронений будет осуществляться строго в соответствии с Положением об 
организации похоронного дела на территории муниципального образования 
"город Слободской", где все ясно прописано. 

 

***** 
Учитывая, какая напряженность в городе сложилась с переселением 

граждан из аварийного жилищного фонда, этому вопросу следует уделить 
особое внимание. 

В 2009 году нам, наконец, удалось завершить строительство 48-
квартирного дома по ул. Большевиков, 25, работы на котором при 75 % 
готовности были фактически заморожены в 2007 и 2008 годах. 

Строительство этого дома администрация города вела с 2005 года на 
средства федерального и областного бюджетов. В том, что проект стал 
реальностью, во многом заслуга Правительства области. Именно руководство 
региона выделяло средства на строительство объекта. Пришлось постараться 

и местной власти. Порой 
ассигнования приходилось осваивать 
в кратчайшие сроки. Для выполнения 
работ привлекались не только 
подрядчики со стороны, но и 
муниципальные предприятия. 

Право на получение жилплощади и 
переселение в построенный дом 
получили слобожане, проживающие в 
ветхом аварийном жилье. 

Конечно, новых сорока восьми квартир хватит не всем нуждающимся. 
Процесс отбора кандидатов был организован нами максимально открыто. 
Список потенциальных жильцов рассматривала общественная жилищная 
комиссия. На ее заседание были приглашены депутаты городской Думы, 
представители общественности и СМИ. Свои рекомендации жилищная 
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комиссия представила главе администрации города, по каждому из 
переселенцев было издано специальное распоряжение. В общей сложности 
52 семьи получат новое жилье. А в городе будет снесено 7 500 кв. метров 
ветхого и аварийного жилья. 

Администрацией города ведется работа программе выполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством. В 2009 году субсидию из 
федерального бюджета на приобретение жилого помещения в собственность 
получили: вдова участника ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф, один военнослужащий, уволенный в запас. На 2010 год нами 
подготовлен список из 7 человек, имеющих право на предоставление 
субсидии из федерального бюджета. 

Кроме того, в минувшем году 12 человек из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов участников и инвалидов ВОВ смогли получить 
субсидию на приобретение жилого помещения в собственность. В 2010 году 
уже получили подобную субсидию 12 ветеранов, вдов и инвалидов, 
ожидается, что на субсидию в этом году смогут рассчитывать еще порядка 10 
таких граждан. 

Еще одна проблема, которая стоит 
перед нами – наличие большого числа 
домов, пострадавших от пожаров. На 
сегодня таковых объектов в 
Слободском насчитывается порядка 
40. 

Как отмечалось в прошлогоднем 
отчете, решение этого вопроса 
затруднено в силу множества 
юридических тонкостей. Тем не 
менее, специальной рабочей группой 
прорабатываются варианты 

разрешения ситуации: собственник сам сносит сгоревший дом либо снос 
производится за счет муниципалитета, после чего затраты взыскиваются в 
судебном порядке. Собственники таких домов приглашаются на заседание 
рабочей группы и с каждым проводится индивидуальная беседа. 

На сегодня мы уже имеем реально действующий судебный прецедент по 
данному вопросу. Решением Слободского районного суда удовлетворены 
требования администрации города к собственникам одного из аварийных 
домов о сносе дома. В соответствии с данным решением собственники 
обязаны снести дом в определенный срок, в случае неисполнения данного 
решения администрация города вправе осуществить снос за свой счет, 
впоследствии взыскав затраты с собственников. Данную практику мы 
намерены продолжать. 

Наша конечная цель – добиться того, чтобы сгоревшие дома не портили 
внешний вид слободских улиц. 
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***** 
Благоустройство, дороги, озеленение - это темы, которые более других 

волнуют горожан. Это видно по обращениям граждан, которые поступают в 
администрацию города. 

Как и предполагалось, область выделила значительно меньше средств на 
капитальный ремонт дорог. В 2009 
году капитальный ремонт дорожного 
полотна прошел на ул.Советской от 
ул.Энгельса до ул.Первомайской. 
Новый асфальт был проложен по 
ул.Вятской от ул.Ленина до 
ул.Красноармейской. На эти работы 
было освоено почти 4 миллиона 
рублей средств областного и 
городского бюджетов. 

839 тысяч рублей было израсходовано на ямочный ремонт улиц города. 
На сумму 500 тысяч рублей были выполнены работы по устройству 
тротуаров от ул.Свободы до ул.Первомайской. 

Также мне хотелось бы привести еще один позитивный пример 
взаимодействия власти и бизнеса в решении дорожного вопроса. Речь идет о 
сравнительно небольшом, но весьма оживленном участке проезжей части – 
переулке Бакулева, который является подъездным путем к меховой фабрике 
"Белка" и МУП "Слободские пассажирские перевозки". Дорога здесь 
оставляла желать лучшего. В 2009 году оба хозяйствующих субъекта в 
равных долях с муниципалитетом выделили средства на ремонт переулка. 

В текущем году мы приступим к капитальному ремонту проезжей части 
ул. Кирова, Бабушкина и Бакулева – в последние годы состояние дорожного 
полотна этих улиц вызывало особое нарекание. Затраты на эти виды работ 
составят порядка 1 млн. 900 тысяч рублей. 

Также планируется проведение ямочного ремонта по основным 
автобусным маршрутам, проведение ремонта тротуаров по ул. 
Красноармейской от ул. Грина до 
ул.Вятской. 

Считаю, что за последние 
несколько лет мы серьезно 
продвинулись в решении проблемы 
состояния основных городских дорог. 
В то же время стоит признать, что мы 
несколько «упустили» ситуацию с 
тротуарами. Хочу сказать, 
администрация видит эту проблему. И 
через год мы обязательно вплотную 
займемся ее решением. 
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В рамках Программы повышения 
безопасности дорожного движения в 
текущем году из городского 
бюджета было выделено порядка 
285 тысяч рублей, 600 тысяч рублей 
поступили из областного бюджета на 
софинансирование установки 
светофора. 

Появление светофорного объекта 
на перекрестке улиц Грина и 
Советской слобожане очень ждали. 
Благодаря усилиям администрации города и поддержке Правительства 
области этот вопрос удалось решить в начале декабря. 

Кроме того, в течение года администрацией были приобретены и 
переданы в соответствующие службы алкотестер, 
ножницы-резак и моноблочный расширитель, 
медицинский комплект. 

В утвержденном бюджете на 2010 год на 
реализацию Программы повышения безопасности 
дорожного движения заложено 828 тысяч рублей. 

Среди первоочередных задач – установка 
светофора на перекрестке улиц Красноармейской и 
Вятской. Приобретение светофорного объекта 
будет зависеть от исполнения доходной части 
бюджета. 

У каждого города есть свое лицо – центральные улицы, площади, скверы 
и парки. Наш Слободской не исключение. И все мы – администрация и 
горожане хотим, чтобы внешний облик любимого города был 
привлекательным. 

В 2009 году продолжила преображаться в 
лучшую сторону центральная часть города. 
Как и в 2008 году администрация города 
вышла к собственникам и арендаторам 
помещений по ул. Советской с инициативой 
обустройства тротуаров брусчаткой. Наше 
предложение было поддержано. Новая 
тротуарная плитка появилась на ул.Советской 
от ул.Большевиков до ул.Вятской. Она 
выдержана в том же стиле, что и 
противоположная сторона улицы. 

В минувшем году продолжилась реализация муниципальной програмы 
«Озеленение города Слободского на 2008-2010 годы». Произведена 
формовочная обрезка 400 деревьев, снесено 20 высокорослых деревьев, 
представляющих опасность для окружающих. Согласно паспортизации, 
утвержденной Художественным советом, в центральной части города 
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производилось озеленение клумб и газонов. Высажено более 28 тысяч штук 
цветочной рассады. 

Кроме того, были озеленены клумбы по 
ул.Советской, а также вновь оборудованы 
цветники по ул.Ст.Халтурина. Были приведены в 
порядок живые изгороди протяженностью 500 
метров у Вечного огня, в сквере у памятника 
жертвам техногенных катастроф, на улицах 
Набережной и Советской. 

Мало кто поспорит с тем, что пространство 
городской площади - самая изящная черта 
архитектуры Слободского. Однако в современных 
условиях она недостаточно ухожена, равно как и 
прилегающие к ней со стороны улиц 
Володарского и Энгельса территории. Поэтому 

нами было принято решение о благоустройстве ландшафтной среды одной из 
главных точек города - городской площади. 

Для этого в 2009 году мы заказали проектно-сметную документацию по ее 
ландшафтному дизайну. Эскизы ландшафтного оформления площади и 
скверов были представлены доцентом 
Вятской государственной 
сельхозакадемии, руководителем школы 
ландшафтного дизайна ВГСХА 
Л.В.Тючкаловым. Данные эскизы были 
детально обсуждены на Художественном 
совете при администрации города.  

Вся территория городской площади 
разработчиком проекта условно разделена 
на 5 контуров: "Колоннада", "Фонтан", 
"Часовня", "Детская площадка", "Музей". В каждом контуре обозначены 
наиболее проблемные места и предложены возможные варианты озеленения, 
благоустройства территории. 

В этом году при благоприятном сценарии мы планируем провести 
следующие виды работ: 

- устройство водоотвода вдоль магазина «Семья» и благоустройство 
цветника у этого же объекта; 

- благоустройство контуров «Фонтан» и «Часовня». 
Ожидается, что общая сумма затрат составит порядка 4 млн. 225 тысяч 

рублей. 
Также в наших планах на 2010 год благоустройство сквера на углу улиц 

Большевиков и Советской. Здесь, согласно проекту, предполагается убрать 
основную часть деревьев, выполнить тропиночную сеть из брусчатки, 
привести в порядок кустарники вдоль тротуара по ул.Большевиков, а также 
высадить газон, по периметру выполнить бордюр из цветов и установить 
необходимые малые архитектурные формы, продумать освещение сквера. 
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***** 
Одной из задач, которую я ставил в качестве приоритетной в прошлом году, 

было лицензирование центральной городской больницы. 
И все-таки разговор о развитии здравоохранения хотелось бы начать с того 

мероприятия, в реализацию которого мало кто верил и в отношении которого 
звучало так много критики. 

Речь, конечно же, идет о реорганизации наших медицинских учреждений. 
Наивно предполагать, что данное решение было принято администрацией 

города спонтанно. 
И мы планомерно подходили к этому вопросу. Лишь когда все плюсы и 

минусы данного шага были тщательно проанализированы, администрация 
инициировала рассмотрение этого вопроса депутатами Слободской городской 
Думы. 

К слову, рекомендации по объединению городских учреждений 
здравоохранения озвучивались департаментом здравоохранения уже давно. 

В мае 2009 года вышел указ Губернатора Кировской области «Об 
установлении целевых значений показателей, необходимых для расчета 
неэффективных расходов местных бюджетов», где были обозначены показатели, 
на которые должны выйти муниципальные образования в сферах образования и 
здравоохранения. 

Если в присоединении школы № 10 к школе № 14 в сфере образования мы 
выдерживали обозначенные показатели, то в здравоохранении не все позиции 
выглядели так, как предписано в указе. 

Все учреждения здравоохранения области условно делятся на 4 уровня: 
больницы областного уровня, центральные районные и городские больницы (на 
этом уровне до реорганизации находилась ЦГБ), небольшие больницы (к ним 
относились роддом и детская больница) и участковые больницы. Вся эта 
структура работает в системе обязательного медицинского страхования. 

После реорганизации все слободские учреждения (уже в едином лице – ЦГБ) 
принципиально попали во второй уровень. Если бы реорганизации не произошло, 
роддом, детская больница остались бы на 3 уровне. 

Из приведенной ниже таблицы можно увидеть, как разнится тариф стоимости 1 
койко-дня между учреждениями 2 и 3 уровня на примере роддома и детской 
больницы. 

Тарифы стоимости 1 койко-дня (руб.): 
Наименование 2 уровень 3 уровень %  

Круглосуточный стационар 
Педиатрический  751,60 652,39 +15% 
Патология новорожденных 893,79 789,88 +13% 
Гинекологический 732,04 701,61 +4% 
Для беременных и рожениц 1 861,52 1 524,48 +22% 
Патологии беременности 1 011,02 825,08 +22% 

Дневной стационар 
Педиатрический  355,44 308,53 +15% 
Отоларингологический дет. 243,34 224,26 +8% 
Патологии беременности 198,81 174,45 +14% 
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Реорганизация позволила увеличить объемы средств, выделяемых ФОМС. 
 

Сравнительная таблица по расходованию средств ОМС: 

Наименование I квартал 2009г. I квартал 2010г. % 
Зар/плата и начисления 17 536 663 18 697 790 +6,6% 
Медикаменты 7 634 483 8 612 268 +12,8% 
Питание  2 214 083 2 311 269 +4,4% 
Мягкий инвентарь 75 282 148 491 +97,2% 
Текущее содержание 968 329 1 187 906 +22,7% 

Всего 28 568 033 31 029 090 +8,6% 
 
Как видно, увеличение произошло почти на 2,5 миллиона рублей. Много 

это или мало? Считаю, что в сегодняшних непростых финансовых условиях, 
сумма достаточно серьезная. 

Решение о реорганизации вступило в силу с 1 февраля 2010 года. 
Немаловажный момент – нам полностью удалось исключить так называемый 
«межлицензионный период». Все медицинские учреждения были 
ликвидированы как отдельные юридические лица, и с этого же дня ЦГБ 
получила лицензии на оказание всех медицинских услуг, которые 
оказывались отдельными учреждениями. 

Здесь отдельное спасибо хочется сказать тем учреждениям и 
организациям, которые пошли навстречу администрации города в решении 
этого вопроса – ИФНС по Слободскому району, регистрационной палате, 
Пенсионному фонду, БТИ и другим. 

Говорить о том, что могло быть, если бы такой межлицензионный период 
продлился определенное время, наверное, не нужно. Бюджет города понес бы 
серьезную финансовую нагрузку. Достаточно еще раз взглянуть на таблицу 
по расходованию средств ОМС: каждый может разделить и посчитать те 
суммы, которые бы могли «выпасть» за тот или иной промежуток времени. А 
между тем подобная практика была в некоторых муниципальных 
образованиях при присоединении участковых больниц. 

Позиция Правительства области однозначна – будущее за крупными 
медицинскими учреждениями, именно в них вкладываются и будут 
вкладываться средства. 

Следует понимать, поскольку область идет нам навстречу, то и мы 
игнорировать их рекомендации не можем. 

Сегодня можно с уверенностью заявить - после реорганизации 
Слободская ЦГБ реально вышла на межмуниципальный уровень.  

С 1 февраля на базе бывшего 
профилактория ЗАО «Красный якорь» начал 
работу Центр здоровья, медицинское 
учреждение, которого в Слободском раньше 
не было вообще. Хочется еще раз 
поблагодарить руководство ЗАО «Красный 
якорь» за такой подарок городу и 
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слобожанам. Объект был полностью готов к эксплуатации и отрадно, что все 
его оборудование работает на благо горожан.  

Передача профилактория городу в 
августе прошлого года существенно 
облегчила задачу прохождения процедуры 
лицензирования.  

В конце 2009 года было принято 
решение об открытии в Слободском 
межрайонного онкологического центра. 

Для двух этих межрайонных центров в 
декабре 2009 года ЦГБ было получено 

новое современное высокотехнологичное оборудование на общую сумму 
порядка 22 миллионов рублей. Так, для онкологического центра был получен 
маммограф стоимостью 14,5 миллионов рублей, лабораторное и другое 
оборудование. 

Кроме того, за счет собственных 
средств ЦГБ были приобретены 
дыхательная аппаратура и 
рентгенаппарат. Затраты составили 2 
миллиона рублей. 

Еще раз повторюсь, в сфере 
развития здравоохранения мы 
работаем в едином русле с областным 
Правительством. Полученное 
оборудование, стоимостью почти 25 
миллионов рублей, - большой прорыв 
для города. Подобных инвестиций в 
слободскую медицину не было уже очень и очень давно. 

Но и это еще не все. На сегодняшний день на уровне департамента 
здравоохранения принято решение о создании на базе Слободской ЦГБ 
первичного сосудистого центра, который будет обслуживать население 

близлежащих муниципальных 
образований. Открытие этого 
отделения для больных сосудистыми 
заболеваниями повлечет за собой 
оснащение ЦГБ соответствующим 
оборудованием. Его примерная 
стоимость составит более 30 
миллионов рублей. Это говорит о том, 
что область видит перспективу 
нашего теперь уже объединенного 
медицинского учреждения, наш 
материальный и кадровый потенциал. 

Еще один показатель того, что наша больница действительно вышла на 
межмуниципальный уровень, является тот факт, что более 50 % от всех 
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медицинских услуг, оказываемых жителям Слободского района, 
предоставляет Слободская ЦГБ.  

Теперь вернемся к вопросу лицензирования МЛПУ «Слободская 
центральная городская больница». 

После проведения реорганизации ЦГБ были получены лицензии на все 
виды медицинской деятельности, которые до присоединения оказывали 
роддом, детская больница и станция скорой медицинской помощи. Лицензии 
действуют до 2015 года. 

На сегодняшний день получена лицензия на осуществление всех 
недостающих видов деятельности ЦГБ, связанных с оборотом наркотических 
и психотропных веществ. 

Перед руководством ЦГБ стоит задача пройти процедуру лицензирования 
по тем медицинским услугам, которые раньше оказывало это учреждение, 
будучи отдельным юридическим лицом – до реорганизации. Готовятся 
документы для получения лицензии на ФАП и Центр здоровья. 

Выдача положительных заключений контролирующими органами в 
первую очередь будет зависеть от проведения необходимых ремонтов, чтобы 
помещения ЦГБ соответствовали всем нормам. 

Что было сделано в этом направлении в 2009 году и какие работы 
планируется провести в текущем году. 

В минувшем году была отремонтирована кровля терапевтического 
отделения 5-этажного корпуса на общую сумму 270 тысяч рублей. 350 тысяч 
рублей было освоено на ремонт 2 этажа хирургического отделения. 

В 2009 году планировалось установить пожарные сигнализации в трех 
корпусах: хирургическом, инфекционном и дерматовенерологическом. На 
эти цели было заложено 760 тысяч. Благодаря электронному аукциону 
удалось снизить стоимость работ до 320 тысяч, а на сэкономленные средства 

подобные сигнализации были 
установлены и в других корпусах ЦГБ. 

В 2010 году мы продолжили 
ремонтные работы. 

На 130 тысяч было полностью 
отремонтировано дерматовенероло-
гическое отделение. Три новейших 
эндоскопических кабинета было 
размещено в поликлинике № 2. Цена 
вопроса составила 180 тысяч рублей. 

На сумму более чем 1,3 млн. рублей 
ведутся работы по замене 
водоснабжения и канализации в 
поликлинике, полностью будет сделан 
косметический ремонт. 

Мы понимаем, что не многих 
слобожан устраивает работа городской 
поликлиники. Для этого руководством 
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ЦГБ разработан план конкретных мероприятий для изменения ситуации в 
лучшую сторону. Для удобства посетителей поликлиники вся хирургическая 
служба будет сконцентрирована на 1 этаже здания, рядом с ней будет 
находиться и рентген-кабинет и выписка больничных листов. Переедет и 
инфекционный кабинет, который в настоящее время располагается 
посередине поликлиники, что в корне неправильно. Его новым местом станет 
второе здание поликлиники, для этого будет оборудован отдельный вход. 

Рассматривается вариант «переезда» нескольких терапевтов в здание 
бывшего профилактория, где сейчас находится Центр здоровья. Ожидается, 
что за счет такой ротации, у каждого узкого специалиста будет свой кабинет. 

Начались работы по ремонту системы канализации и водоснабжения в 5-
этажном корпусе, там же планируется проведение косметического ремонта. 
Общая стоимость работ составит порядка 1,6 миллионов рублей. 

Завершен ремонт родового блока в родильном отделении ЦГБ. 
Ключевым направлением в лицензировании в 2010 году станет начало 

реконструкции пищеблока ЦГБ на базе здания бывшего профилактория ЗАО 
«Красный якорь». 

Важность вопроса с обеспечением качественного питания пациентов 
больницы обозначалась еще в отчете прошлого года. 

Тогда после анализа организации питания пациентов мы нашли, как нам 
казалось, наилучший способ: объединить в одну две задачи - школьного 
питания и питания пациентов ЦГБ. Для этого планировалось создание  
большой, хорошей столовой, оснащенной всем необходимым и, кроме школ, 
обслуживающей и больницу. Мы понимали: по школьному питанию наш 
город может войти в федеральные, областные целевые программы, а с 
пищеблоком для ЦГБ - нет. Но реальность оказалась такова, что 
Роспотребнадзор не разрешил объединять кухни для школьников и больных. 
И поэтому нам пришлось вести два проекта параллельно. 

После передачи здания на Гагарина, 21 в муниципальную собственность 
бывший профилакторий стал идеальным местом для размещения пищеблока 
больницы. 

Специалистами администрации в течение года была проведена серьезная 
работа по оформлению проектно-сметной документации, проект был 
согласован со всеми надзорными органами. 

До конца апреля текущего года был организован сбор заявок на участие в 
аукционе,  начальная цена была определена в 3 миллиона рублей. В начале 
мая аукцион состоялся. 

Всего же до конца 2010 года мы планируем освоить более 7 миллионов 
рублей, завершить строительные работы. А в следующем году приступим к 
приобретению оборудования (хотя часть его будет закуплена в течение этого 
года. Речь идет о термосах для перевозки пищи). 
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Общая сумма затрат для того, чтобы привести пищеблок ЦГБ в полное 
соответствие с существующими требованиями, с учетом строительства и 
приобретения оборудования, составит порядка 18 миллионов рублей. 

Завершая разговор о лицензировании, хочу отметить, что и у 
администрации города, и у руководства больницы есть четкое понимание 
направлений решения этой непростой ситуации. Мы не допускаем мысли, 
что к 11 января 2011 года, когда истечет срок лицензии, ЦГБ не пройдет 
процедуру лицензирования. 

***** 
Если в 2008 году в сфере образования мы особое внимание уделяли 

обеспечению лицензирования и аккредитации образовательных учреждений 
(как результат проделанной работы: 100%  общеобразовательных  и 
дошкольных учреждений пролицензированы и имеют аккредитацию), то в 
2009 году мы завершили основную реорганизацию системы общего 
образования и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 
Губернатора, Правительства области  подошли к оптимальному количеству 
школ в городе. 

Наша задача на ближайшие годы - 
урегулировать наполняемость классов 
общеобразовательных учреждений с 
утвержденными законодательством 
нормами и правилами. На сегодня 43 
% классов школ города имеют 
наполняемость более 25 детей, что 
противоречит типовому положению 
об общеобразовательном учреждении 
и 47% классов скомплектованы с 
наполняемостью менее 25 учащихся в классе, что не соответствует 
нормативам финансирования школ. 

Первый этап данной работы проведен в 2009 году в ходе реорганизации 
СОШ № 10 путем присоединения к СОШ № 14. Данная процедура позволила 
в 2009-2010 учебном году увеличить среднюю наполняемость классов в 
школах города до 24 человек и уменьшить количество классов со средней 
наполняемостью 16 человек (как было в СОШ № 10). 

Время показывает, что данное решение было правильным. 
Полномочия по финансированию школ разделены между 

муниципалитетами и областью. 
Региональные власти берут на себя обязательство финансировать 

заработную плату и учебно-наглядные пособия в школах при условии, что 
эти школы скомплектованы, местная власть – содержание школ и 
прилегающих территорий. 

То есть у школ с укомплектованными классами есть возможность как 
выплачивать в полном объеме заработную плату учителям и 
обслуживающему персоналу, так и приобретать учебно-наглядные пособия. 
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И, напротив, если школа не скомплектована согласно нормативу, то 
средств на оборудование и учебные пособия ей, разумеется, не хватает. Такая 
ситуация сложилась у нас в бывшей школе № 10. 

 

Средняя наполняемость классов в городе Слободском 

2008 год 2009 год 
23 учащихся 24 учащихся 

 
В минувшем году мы продолжили проводить мероприятия, направленные 

на укрепление материальной базы образовательных учреждений, создание 
безопасных условий для всех участников образовательного процесса. В 
отчетном году  было выделено более 5 млн. руб. на проведение капитальных 
и текущих ремонтов образовательных учреждений. В гимназии проведена 
перепланировка кабинетов, ремонт полов, замена электропроводки; в лицее 
осуществлен ремонт путей эвакуации; в школе № 7 произведен ремонт 
спортивного зала, вестибюля, музея, смонтирована новая вентиляция на 
пищеблоке, приобретено оборудование для актового зала, в школе-интернате 
осуществлен ремонт кровли пищеблока, монтаж вентиляции. 

Что касается дошкольных учреждений: частичный ремонт кровель 
проведен в д/с «Золотой петушок», №16, «Колобок», ремонт системы 
водоснабжения - в д/с «Березка», «Звездочка», «Колокольчик», ремонт 
канализации - в д/с «Солнышко», «Родничок», «Огонек», ремонт системы 
теплоснабжения - в д/с «Крепыш», «Золотой петушок». 

Кроме того, в 2009 году на мероприятия, направленные на 
противопожарную, санитарно-гигиеническую, антитеррористическую 
безопасность образовательных учреждений, из городского бюджета было 
выделено более 2 млн. руб. 

В 2009 году образовательные учреждения и 
педагоги активно участвовали в конкурсном 
движении в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». 

Так, школа № 7 получила оборудование для 
спортивного зала, гимназия и школа № 14 – 
комплекты интерактивного оборудования для 
кабинетов русского языка и начальных классов  
на общую сумму 2 млн. 146 тысяч рублей.  

Два педагога Лицея № 9 (Бушкова В.В., 
учитель английского языка, Горева У.А., 
учитель начальных классов) стали 
победителями конкурса на получение гранта 
Президента Российской Федерации. 

Трое педагогов образовательных учреждений (Ситникова Н.А., учитель 
русского языка и литературы гимназии, Ерофеева Н.В., воспитатель д/с 
«Тополек», Лукина Т.Л., воспитатель д/с «Золотой петушок») получили 
премии Правительства Кировской области. 
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Мы не снимаем с себя задачи снижения напряженности, связанной с 
нехваткой мест в детских садах. 

Слабым утешением является тот факт, что охват услугами дошкольного 
образования составляет 85% детей от 1 года до 7 лет, что превышает 
показатель по Российской Федерации (61,9%) и Кировской области (75%). 

Снижение очередности (а по итогам работы городской комиссии по 
комплектованию детских садов очередность в ДОУ на 12.05.2010 составляет 
275 детей) – тема, над которой необходимо серьезно работать. 

Что мы предполагаем для этого сделать. 
Уже получено подтверждение того, что из областного бюджета в рамках 

программы «Дети Кировской области» будет выделено 4 млн. рублей на 
реконструкцию здания по ул. Свердлова, 31. Работы начнутся в этом году. 
Мы рассчитываем, что в 2011 году здание будет сдано в эксплуатацию. 

Следующим шагом станет реконструкция здания по ул. Свободы, 5. Оно 
также попало в областную программу «Софинансирование объектов 
социального значения». Однако в этом году в силу недостаточного 
финансирования эта программа работать не будет. Ожидается, что 
департамент образования вернется к рассмотрению этого вопроса в 2011 
году. С нашей стороны мы сделали все необходимое - проектно-сметная 
документация на реконструкцию детского сада на ул. Свободы, 5 имеется. 

Нами также был проведен 
мониторинг потенциальных 
«мощностей» всех имеющихся в 
Слободском детских садов. На базе 
трех из них имеется возможность 
открыть 3 дополнительные группы. 
Стоимость открытия каждой группы 
более 600 тысяч рублей. По мере 
изыскания таких средств работы 
планируется начать в текущем году. 

Мы не уходим от проблемы нехватки мест в детских садах и не сидим, 
сложа руки. В то же время понимаем - без финансовой поддержки со 
стороны области, в одиночку, решить эту проблему муниципалитету не под 
силу. Поэтому наше взаимодействие с областной властью по этому вопросу 
продолжится. 

Говоря о развитии образования, отдельно стоит остановиться на начале 
реализации в нашем городе проекта, который во многом является передовым 
для всего региона. 

В конце августа прошлого года в администрации 
города была принята муниципальная целевая 
Программа «Школьное питание» на 2009-2012 годы. 

Работа над Программой шла продолжительное 
время и очень сложно. Администрация города вела 
переговоры с департаментом образования области – 
были учтены все замечания, большая консультационная 
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работа проводилась с Управлением Роспотребнадзора по Кировской области – 
было получено и их положительное заключение. Только после этого Программа 
была утверждена муниципалитетом. 

Специалистами администрации была проведена масштабная работа по 
анализу системы организации школьного питания в Слободском, изучался 
опыт других регионов. 

Для реализации Программы 
«Школьное питание» были привлечены 
научные консультанты. Ими стали 
доктор медицинских наук, профессор 
Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии 
им.И.И.Мечникова Ирина Шавкатовна 
Якубова и доцент кафедры экономики и 
управления Кировской государственной 

медицинской академии, руководитель ООО «Вятский региональный центр 
оздоровительного питания» Николай Иванович Одинцов. 

Главная цель реализации нашей программы – организация правильного 
питания учащихся и, как следствие, стабилизация и снижение 
заболеваемости детей. 

К сожалению, самостоятельно мы не имеем возможности войти в 
федеральную программу модернизации школьного питания, так как для этого 
численность детского населения должна быть не менее 40 тысяч человек. А в 
Слободском - 6800 детей. 

Поэтому мы инициировали ряд рабочих совещаний на уровне 
департамента образования, заместителя председателя Правительства 
Кировской области Галицких А.А., руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области Грухиной Г.Н. и, как результат, – 
область намерена войти в федеральную программу с заявкой от двух 
муниципальных образований – города Слободского и города Кирова. 
Приказом главы департамента образования специалисты администрации 
города включены в состав соответствующей рабочей группы. 

Что сделано в рамках Программы в отчетном периоде? 
Проведен аудит имеющегося в школьных столовых технологического и 

холодильного оборудования (результат неутешителен: износ 
технологического оборудования составляет от 60 до 87 %, холодильного - от 
55 до 100 %. Лишь в одном образовательном учреждении обстановка в этом 
плане более-менее благополучная - в школе №5. Новая столовая была 
открыта здесь в 2005 году). 

Проведен ряд семинаров для руководителей образовательных учреждений 
и предприятий общественного питания, организующих питание детей в 
школе, по вопросам необходимости организации правильного питания и 
соблюдения САНПИН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
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Разработаны и согласованы с территориальным отделом 
Роспотребнадзора примерные меню с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 
рациона, дифференцированного по возрастным категориям обучающихся. 

Налажено постоянное взаимодействие с предприятиями, организующими 
питание школьников, и местными производителями продуктов питания. 
Ведется разъяснительная работа по формированию потребности в здоровом 
питании. 

Разработан проект школьной базовой столовой. При позитивном развитии 
событий - при получении софинансирования из областного и федерального 
бюджетов, мы начнем работы по созданию ШБС незамедлительно. 

Подводя итог блоку образования необходимо отметить, что с 1 января 
2009 года во всех образовательных учреждениях города был осуществлен 
переход на отраслевую систему оплаты труда, что являлось дополнительной 
возможностью повышения заинтересованности педагогов в достижении 
высоких результатов образовательного процесса. Это позволило повысить 
заработную плату работников школ на 11%, детских садов - на 26%, 
учреждений дополнительного образования - на 19%. 

Средняя заработная плата работников образования по городу Слободскому 

Тип образовательного 
учреждения 2008 год 2009 год % 

Общеобразовательные 
учреждения 7584 8269 +11 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

6027 7203 +19 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

4687 5919 +26 
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Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений  
Северного образовательного округа в 2009 году (рублей) 

 

Средняя з/п работников, в том числе Наименование района учителей прочих работников 
Белохолуницкий район 9262 5575 
Нагорский район 7990 5947 
Слободской район 8609 5913 
город Слободской 9517 7261 

 

***** 
ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование – любое из этих 

направлений можно назвать первостепенным. Однако мы стараемся уделять 
как можно больше внимания и другим сферам, без которых жизнь 
горожанина вряд ли будет полноценной – речь, конечно же, идет о развитии 
культуры, физической культуры и спорта, а также молодежной политике. 

В 2009 году проведено 31 общегородское культурно-массовое  
мероприятие, организованное 
администрацией города 
Слободского. 

Главный показатель того, что 
услуги культурного досуга 
востребованы слобожанами - посещаемость общегородских праздников, 
горожане охотно шли на подобные мероприятия. 

В течение 2009 года в учреждениях культуры проводились ремонтные 
работы. Затраты составили 862 тысячи рублей. 

Кроме того, на сумму 400 тысяч рублей в учреждения и школы 
дополнительного образования было приобретено оборудование. 

Мы не только поощряем стремление, но и настаиваем на том, чтобы наши 
бюджетные учреждения в области культуры и спорта принимали самое 
активное участие в программах различного уровня. 

В минувшем году МУК «Слободской музейно-выставочный центр» 
получил Грант Президента России для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства «Музей 
романтики на родине Александра Грина в городе Слободском» в размере 180 
тысяч рублей. Дата открытия музея – 18 мая 2010 года на базе Дома-музея 
Я.Райниса. 
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2010 год по всей стране проходит под знаком 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Подготовку к этому знаменательному событию мы 
начали еще в 2009 году. 

Так, после многолетнего перерыва в нашем городе начался ремонт всего 
мемориального комплекса "Вечный огонь". 

Нам удалось попасть в областную 
целевую Программу "Развитие культуры 
Кировской области в 2009-2013 гг.». 
Согласно постановлению Правительства 
Кировской области от 13.03.2009 за 
подписью Губернатора Кировской области 
Н.Ю. Белых "О распределении и 
предоставлении в 2009 году субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета 
на ремонт памятников воинам, погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945 годов" муниципальное 
образование "город Слободской" получило 
500 тысяч рублей. Еще 500 тысяч в рамках 
софинансирования выделил городской 
бюджет. 

Не надо думать, что столь 
внушительную сумму - полмиллиона 
рублей - наш город получил безо всяких 
усилий со стороны местных властей. 

Администрация города Слободского одна из первых в области в полном 
объеме представила в Правительство Кировской области полный пакет 
необходимых документов. 

Как вы могли заметить,  к Дню Победы слобожанам предстал совершенно 
обновленный мемориал. Полностью отремонтирован постамент и покрашена 
сама фигура солдата, установлены и произведена облицовка тумб, а на ней 
закреплены гранитные портреты слобожан – Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы. Вокруг постамента и тумб выложена 
брусчатка. 

7 мая был торжественно открыт 
памятник жителям с.Успенское, 
погибшим в годы войны. На 
изготовление памятника из городского 
бюджета было выделено 100 тысяч 
рублей. Еще 30 тысяч рублей потрачено 
на благоустройство территории вокруг 
памятника. 

К Дню Победы также были 
изготовлены новые мемориальные 
доски на Братских могилах. 
Косметический ремонт произведен и на 
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других городских памятниках – на малом захоронении, памятнике 
австрийцам и других. 

Говоря о развитии культурной сферы, не могу не отметить тот факт, что в 
декабре 2009 года администрация города заключила соглашение о 
сотрудничестве со Слободским Благочинием в сфере культурно-
просветительской деятельности, образования, социального служения и 
благотворительности. Был подписан план совместной деятельности на 2010 
год, который успешно реализуется. 

О спорте. В 2009 году увеличилось финансирование физической культуры 
и спорта – затраты на эту отрасль составили 860 тысяч рублей (в 2008 году 
эта цифра составляла 569 тысяч рублей). 

 
Численность занимающихся физкультурой и спортом 

 

2008 год 2009 год 
3472 человека 3654 человека 

 
В минувшем году введен в эксплуатацию спортивный зал площадью 126 

квадратных метров в школе-интернате. 
За отчетный период в городе состоялось 3 областных соревнования – этап 

Кубка области по лыжным гонкам на приз главы администрации города 
Слободского, командное первенство Кировской области по быстрым русским 
шашкам, областной турнир по спортивной акробатике и прыжкам на 
акробатической дорожке, посвященный памяти Заслуженного тренера 
России О.В.Искаковой, и 4 соревнования всероссийского уровня – 

командный чемпионат России по 
мотогонкам на льду (высшая лига), 
всероссийский турнир по дзюдо памяти 
Героя Советского Союза В.И.Кряжева, II 
традиционный турнир по боксу памяти 
мастера спорта международного класса 
Александра Кузнецова, всероссийский 
турнир по боксу класса «Б», 
посвященный памяти Г.Г.Буланова. 

А в декабре 2009 года в Слободском были проведены первые 
международные соревнования по 
мотогонкам на льду на Кубок главы 
администрации, в которых приняли 
участие 18 спортсменов из Германии, 
Австрии и Нидерландов. 

Активная работа  проводилась по 
укреплению материально-технической 
базы спортсооружений города. 
Отремонтированы помещения 
стадиона (трибуны и кровля), 
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произведен ремонт лестничной клетки противопожарной лестницы в 
спортпавильоне и спорткомплексе «Мебельщик», прошел ремонт кровли и 
помещений в самом спортпавильоне. Эти мероприятия позволили получить 
положительные заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Впервые за 
многие годы у детско-юношеской спортивной школы появилась лицензия – 
это большой шаг в развитии физкультуры и спорта в нашем городе. 

Уже в июне этого года спортивная школа будет проходить процедуру 
аккредитации. После завершения аккредитации для ДЮСШ открываются 
совершенно новые перспективы – она получит возможность участвовать в 
федеральных и областных программах по ремонту спортсооружений, по 
созданию в Слободском центров подготовки спортсменов высшего 
мастерства. 

Мы уже работаем в соответствующем направлении. В настоящее время 
нами совместно с руководством ДЮСШ прорабатывается возможность 
создания на базе секции биатлона нашей спортивной школы Центра 
спортивной подготовки олимпийского резерва - подготовки спортсменов 
высшего мастерства. Понимание и поддержка в этом вопросе на уровне 
управления физкультуры и спорта Кировской области имеется. 

У нас есть секция биатлона, зарегистрированное стрельбище, создан клуб 
«Снайпер» - все условия для создания Центра. 

В настоящее время ведутся работы по восстановлению тира в одном из 
корпусов СОШ № 14. В минувшем году была отремонтирована кровля, в 
этом году планируем провести внутренние работы.  

Если все получится, как мы планировали, и Центр спортивной подготовки 
будет создан, то затраты на содержание  спорткомплекса «Красный якорь» 
полностью перейдут на плечи областного и федерального бюджетов, также 
для этого будут привлечены тренеры. Это не только существенно снизит 
нагрузку для городского бюджета, но и повысит престиж нашего 
муниципального образования. Мы будем работать в этом направлении. 

Также одна из наших основных целей на ближайшее будущее в 
спортивной сфере – закрепиться в областной программе развития 
физкультуры и спорта в части строительства в нашем городе бассейна. Нам 
удалось добиться того, что на уровне Правительства было принято решение о 
строительстве такого серьезного объекта. И в дальнейшем мы приложим 
максимум усилий, чтобы этот проект был реализован. 

Одним из приоритетных направлений в  молодежной политике являлась 
поддержка молодой семьи, в том числе и в жилищной сфере. 

В 2009 году 3 семьи в рамках федеральной программы «Жилище» 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» получили субсидии и 
компенсации на погашение части долга по ипотечному кредиту на сумму 1 
млн. рублей, порядка 100 тысяч рублей было выделено из городского 
бюджета. 

11 семей в рамках Закона области № 96 «О социальной поддержке 
граждан в сфере ипотечного кредитования отдельным категориям граждан» 
получили субсидии и компенсации от 100 до 200 тысяч рублей на общую 
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сумму 1 млн. 500 тысяч рублей. 
Этому предшествовала серьезная 
работа по подготовке необходимого 
пакета документов, которая 
проводилась специалистами 
администрации города. 

По итогам областного конкурса на 
лучшую организацию работы по  

гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи за 2009 год 
город Слободской занял 2 место, а 

также выиграл грант в размере 64 тыс.руб. на проведение оборонно-
спортивного лагеря в 2009 году и грант 3 степени в 2010 году  в размере 90,5 
тыс.руб. 

 

***** 
Организация работы с обращениями граждан в администрации  города  

по-прежнему  рассматривается как одно из приоритетных направлений 
деятельности. Именно от того, насколько результативно решаются вопросы, с 
которыми обращаются слобожане в администрацию города, зависит оценка 
нашей деятельности населением. Ниже приведена сравнительная таблица по 
обращениям граждан в администрацию города в 2008-2009 годах.  

№ 
п/п Наименование 2008 год 2009 год 

1. Поступило и зарегистрировано обращений /всего/ 1923 2277 
 в том числе:   
 - письменных 1315 1489 
 - устных 608 788 
 - из вышестоящих организаций 35 30 
 - по информационным системам 5 12 
 - повторных 12 19 
 - коллективных 84 62 

2. Тематика поступивших обращений:   
 - вопросы строительства 297 351 
 - жилищные вопросы 652 560 
 - вопросы жилищно-коммунального хозяйства 424 479 
 - вопросы торговли 23 85 
 - вопросы транспорта 16 35 
 - вопросы связи 6 8 
 - земельные вопросы 338 351 
 - социальная защита населения 112 267 
 - здравоохранение 12 13 
 - образование 17 30 
 - культура - 11 
 - вопросы законности 9 13 
 - другие 17 74 

3. Рассмотрено обращений:   
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 - с выходом на место 617 928 
 - с контролем 95 275 

4. Результаты рассмотрения обращений:   
 - меры приняты 344 378 
 - разрешено положительно 858 1062 
 - разъяснено 405 548 
 - отказано 258 175 
 - факты подтвердились 1914 2262 
 - факты не подтвердились 9 15 
 - находятся в стадии рассмотрения 54 99 

5. Принято на личном приеме   
 - главой администрации города 115 115 
 - заместителями главы администрации 379 580 

6. Подготовлено ответов заявителям за подписью 
главы администрации города 

1440 1933 

 

***** 
Подводя итог сегодняшнему докладу, необходимо обозначить те основные 

направления, которые будут для нас приоритетными в 2010 году. 
Поскольку минувший год был финансово тяжелым и нам пришлось 

прибегнуть к привлечению кредитных ресурсов, 2010-ый станет годом 
выравнивания доходов и расходов – сбалансирования нашего бюджета, 
погашения ранее принятых обязательств. Большие кредитные расходы не 
позволят нам такими темпами «капитально» вкладываться. Там, где это будет 
возможно, мы будем максимально экономить бюджетные средства. Однако все 
социальные обязательства мы намерены выполнить. 

Как уже отмечалось выше, мы ставим своей целью в 2010 году завершить 
лицензирование Слободской ЦГБ. 

В отношении дополнительного образования будут прорабатываться 
варианты по переходу учреждений дополнительного образования в форму 
автономных некоммерческих учреждений.  

В текущем году нам предстоит организовать подготовительные работы по 
газификации города: межевание, резервирование, выделение земельных 
участков, проектирование необходимых помещений. К слову, в этом году мы 
направили в КОГУ «Управление по газификации и инженерной 
инфраструктуре» ориентировочные данные для расчета диаметра трубы 
(которая в будущем придет в Слободской) с учетом максимальной потребности 
города в газе. 

Безусловно, не забудем мы и о благоустройстве города. На особом контроле 
будут находиться вопросы строительства тротуаров, благоустройства 
придомовых территорий и, конечно же, благоустройства городской площади. 

Я хочу поблагодарить депутатов городской Думы за совместную работу и от 
имени администрации города еще раз сказать всем слобожанам большое 
спасибо за поддержку и понимание. 

Все, что изменилось в минувшем году в Слободском к лучшему, сделали мы 
с вами – власть и жители города. 


