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В

споминая всё, что происходило в 2016 году, можно
сказать, что прошедший год был вполне стабильным,
а по ряду показателей достигнуты некоторые успехи.
А если спросить любого жителя города, что запомнилось понастоящему светлого в 2016 году, то ответ простой – это слезы
радости в День Победы и Бессмертный полк, как новая реальность, подтверждающая, что мы вместе, мы помним и чтим каждого.
Это празднование Дня города и 35-летнего юбилея нашего
градообразующего предприятия «Алтай-Кокс».
Празднования запомнились не только масштабом проведенных мероприятий, трогательным отношением к каждому ветерану войны и труда. Самое важное – произошло своеобразное
единение поколений и всех жителей города.

Это был год проведения выборов депутатов в Государственную Думу и в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
Свыше 42% населения приняло участие в голосовании. И как результат – наш город на этих двух уровнях законодательной власти представляют достойные люди.
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Основные показатели социально-экономического развития города Заринска за 2016 год говорят о стабильной ситуации в сфере промышленного производства и увеличением объемов инвестиций к соответствующему периоду прошлого года
за счет инвестиций крупных предприятий.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К УРОВНЮ ПРОШЛОГО
ГОДА ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ СОСТАВЛЯЮТ:
индекс
физического
объема
промышленного
производства

темп роста
оборота
общественного
питания

темп роста
объема
инвестиций

100,0 %

темп роста
оборота
розничной
торговли

106,5 %

92,0 %

темп роста
объема
платных услуг
населению

127,4 %

258,9 %

уровень
безработицы

1,1 %
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УЧАСТИЕ В КРАЕВЫХ ПРОГРАММАХ
 В рамках краевой программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы
в 2016 году, была произведена
замена 20 лифтов в 5 многоквартирных домах и отремонтирована
крыша в одном многоквартирном
доме. Стоимость капитального
ремонта более 40 млн руб.
 В рамках Губернаторской
программы «80х80» в 2016 году
завершены работы по одному из
этапов объекта «Строительство
водопроводных сетей в районах
малоэтажной застройки города
Заринска». Объем освоенных денежных средств составляет свыше 17,1 млн руб. Проложено
6,8 км водопровода. 97 домовладений подключено к централизованной системе холодного
водоснабжения.
 Проект по строительству
водопроводных сетей в малоэтажную застройку города будет
продолжен, в 2017 году начинаем строительство сетей в район
старого Балиндера.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

 Жители города принимают
активное участие в конкурсе «Заринский дворик». 18 победителям конкурса по различным номинациям были вручены денежные
премии и памятные дипломы.

 Выполнен капитальный ремонт участков дорог по ул. Сыркина, ул. Советская, ул. Горького, ул. Жданова, пр. Строителей, ул. Металлургов, ул. Молодежная, ул. Центральная, часть дорожного покрытия моста через реку Чумыш протяженностью более 3,2 км на сумму 24,3 млн руб.
 Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог города
площадью 2960 кв.м на сумму 3 млн руб.
 В рамках МЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края» на 2016-2020 годы
отсыпано щебнем 12 участков городских дорог на сумму 2,2 млн руб.

 На благоустройство города в 2016 году израсходовано
4,1 млн руб., в том числе на
озеленение городских территорий направлено почти 2,5 млн
руб., разбито и обустроено
2500 кв. м цветников, посажено 150 лип и дубов.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОБРАЗОВАНИЕ

 Отмечаются позитивные результаты работы отрасли здравоохранения, среди которых дальнейшее снижение младенческой
смертности – с 11,7 до 6,6 (краевой показатель за 2016 г. – 7,4),
за последние 6 лет нет материнской смертности, высокие показатели диспансеризации населения,
появление новых форм доступности амбулаторной помощи, интернет запись.

 В 2016 г. принято на работу 2 врача-хирурга и терапевт.
 В 2017 г. ожидается принять 6 врачей – молодых специалистов.

 В виду того, что имеется
большой дефицит врачебных кадров, администрация городской
больницы заключила договор с
Краевым диагностическим центром на выезд специалистов
центра в г. Заринск для осмотра и
консультативного приема больных. За 2016 год специалистами
краевого диагностического центра (невролог, гастроэнтеролог,
эндокринолог, гематолог, офтальмолог, врач УЗИ) сделано 9 выездов в городскую поликлинику и
принято 910 человек. Так же заключен договор с Алтайской краевой клинической детской больницей на выезд врача невролога,
а с 2017 года с Новоалтайской
городской больницей на выезд
детского хирурга в детскую поликлинику. Данную форму работы
планируется продолжить.
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 Большое внимание уделяется созданию условий для предоставления качественных услуг
в учреждениях образования.
Процент охвата услугами дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет – 100%, в возрасте от 2 до 3 получают услуги
дошкольного образования 90%
детей. Всего детские сады посещает 3339 детей
 В ТОП дошкольных образовательных организаций Алтайского края, показавших лучшие
результаты в Независимой оценке
качества за 2016 год из 924 вошли
104 дошкольные образовательные организации, из города Заринска это 9 детских садов из 10.

 В школах города обучается 5226 учеников.
Задача системы образования состоит
не только в предоставлении необходимых
знаний и навыков, но и в поддержке одаренных детей и творческой молодежи, развитии их способностей, для чего для них в
дошкольных и школьных учреждениях создаются максимально комфортные условия
для обучения, занятий физкультурой и творчеством, проводятся конкурсы, турниры,
соревнования, научно-практические конференции, предметные олимпиады.
Результатом является то, что в городе на
протяжении ряда лет качество знаний учащихся растет и составляет более 50%.
Юные заринцы побеждают на региональных
и международных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях.

 В перечень общеобразовательных
организаций Алтайского края, показавших
лучшие результаты в независимой оценке
качества образовательной деятельности
(НОК ОД) в 2016 г. из 1150 школ вошли 102
школы Алтайского края, из города Заринска
6 школ из 7.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
 В городе работает программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Заринске на
2016-2020 годы». В 2016 году на
развитие физической культуры
и спорта из городского бюджета
выделено более 20 млн руб.,
из внебюджетных источников
более 12 млн руб.
Благодаря стабильному финансированию, проведены все
запланированные
спортивномассовые мероприятия в городе
среди различных групп населения. Увеличивается число жителей ведущих активный образ
жизни, участвующих в спортивных мероприятиях.
 Для улучшения спортивной
работы в городе активно работает муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования детско-юношеская
спортивная школа «Спорт» и
муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп». МАУ
«Спорт» в краевой Спартакиаде
среди ДЮСШ в 2016 году заняло
1-е место среди 105 ДЮСШ
Алтайского края. Количество посещений бассейна в 2016 году составило более 56 тыс.
 В 2016 году численность занимающихся составила более 14 тыс. человек
или 32% от населения города. Спортсмены города успешно выступают на краевых, федеральных и международных соревнованиях. Наиболее значительных
успехов добились биатлонисты, лыжники, волейболистки, борцы и боксеры.

11

КУЛЬТУРА
 Муниципальное образование город Заринск стало победителем ежегодного краевого конкурса
среди муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию деятельности органов
местного самоуправления в сфере
культуры и искусства в категории
«Городской округ».
 В Губернаторском конкурсе
профессионального мастерства
на звание «Лучший работник
культуры года» лауреатом в номинации «Лучший библиотечный
работник» признана Лукина Марина Михайловна, заведующая
отделом информационных технологий МБУК «Централизованная
библиотечная система». Лауреатом в номинации «Лучший клубный работник» – Танков Евгений
Степанович, режиссер театра
«Азарт» МБУК «Городской Дом
культуры «Строитель».
 Дом культуры «Балиндер»
выиграл грант Губернатора Алтайского края в сфере культуры –
проект «Театр в чемодане».

 В учреждениях культуры города Заринска 5 творческих коллективов имеют
звание «народный», 4 – «образцовый» и
1 – «заслуженный».

