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1. Промышленность

2009 г. оказался непростым для промышленности округа. Кризис, охвативший
экономику России в сентябре-октябре 2008 г., самым непосредственным
образом сказался на работе всех предприятий, многие из них работали
в режиме неполной рабочей недели.
Основной задачей в это время являлось сохранение коллективов, научнотехнического потенциала предприятий.
Значительную помощь в это непростое время оказала государственная
поддержка занятости населения, которая позволила сохранить значительную
часть трудовых коллективов.
Несмотря на тяжелое финансовое положение, связанное с уменьшением
объемов реализации, неплатежами контрагентов, не прекращались инвестиции
в производство, направленные на улучшения качества выпускаемой продукции
и снижение издержек.
Промышленность округа – это более 80-ти предприятий и организаций
различных форм собственности, занимающихся производственной деятельностью.
Основными являются 18 предприятий из числа крупных и средних, относящихся
к обрабатывающим отраслям. Здесь работает более 15 тыс. человек, что
составляет 24 % от числа занятых в округе.
По данным предприятий в 2009 г. объем производства промышленной
продукции по округу составляет 10,2 млрд руб. или 82,79 % к 2008 г. Объем
отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ
и услуг по обрабатывающим производствам составляет 8,9 млрд руб., темпы
роста – 79,3 %.
Пять предприятий из числа крупных и средних завершили год с положительными темпами роста объемов производства (ОАО «Муромтепловоз»,
ФГУП «Муромский приборостроительный завод», ОАО «Муромский
радиозавод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», ЗАО «Обувная фабрика
«Буревестник»).
По прогнозным данным промышленных предприятий округа объем
производства в 2010 г. составит 12 млрд руб., объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг – 12,3 млрд руб.,
темпы роста в действующих ценах – 115 %.
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Структура промышленности округа по итогам 2009 г.
в общем объеме выпускаемой продукции

Объем производства промышленной продукции
в действующих ценах за 2006-2009 гг.,
млрд руб.
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Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

По данным таможенной статистики в 2009 г. предприятиями округа
экспортировано товаров на 72,7 млн долл. США, импортировано –
на 2,7 млн долл. США. Всего внешнеторговый оборот предприятий округа
составил 75,4 млн долл. США.
Во внешнеэкономической деятельности участвовали 21 предприятие
и организация округа, из них 7 предприятий относятся к числу крупных
и средних, остальные – к малому бизнесу.
Предприятия и организации округа осуществляли внешнюю торговлю
с партнерами из 49-ти стран мира.
В 2009 г. наблюдалось увеличение внешнеторгового оборота предприятий
округа со странами дальнего зарубежья.
По товарным группам внешнеэкономической деятельности можно
выделить следующую продукцию: электрические машины и оборудование
(27,4 млн долл. США), древесина и изделия из нее (20,1 млн долл. США),
путевое оборудование и устройства для железных дорог (15,8 млн долл. США),
оборудование и механические устройства, пиротехнические изделия и т. д.
В связи с кризисом в 2009 г. на 2,1 тыс. человек (11,6 %) снизилась
численность работающих в промышленности округа, а всего за период
с 2005 г. по 2009 г. численность работающих сократилась на 29 %.
Несмотря на последствия мирового финансово-экономического кризиса,
в течение 2009 г. предприятия продолжали вкладывать средства в развитие
производства и инфраструктуру предприятий. Наибольшее количество
инвестиций за год было вложено в ЗАО «Муром», ОАО «Муромский стрелочный
завод», ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры».
Промышленные предприятия активно занимаются внедрением новых
передовых технологий, современного оборудования с максимальным его
использованием, освоением новых видов продукции. Особое внимание
стало уделяться эффективному использованию вводимых и имеющихся
мощностей.
Объем инвестиций в основной капитал за последние четыре года составил
более двух млрд руб.
Предприятия данной группы занимают ведущее положение в структуре
промышленности округа.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 3,3 млрд руб., темпы роста отгруженных
товаров к соответствующему периоду прошлого года в фактически действующих ценах составили 84 %.
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В 2009 г. объем производства в ОАО «Муромский стрелочный
завод» составил 2,18 млрд руб., что в сопоставимых ценах
составляет 72,6 % от прошлого года. Предприятием отгружено
продукции на сумму 2,4 млрд руб. Темпы роста отгруженной
продукции составили 81,6 %. Инвестиции в основной капитал составили
103,9 млн руб.
В 2009 г. в областном конкурсе «Лучшие организации Владимирской
области» предприятие признано победителем в номинации «Лучшая организация
отрасли в производстве транспортных средств и оборудования». На региональном
этапе конкурса «100 лучших товаров России» был заявлен стрелочный перевод
типа Р65 марки 1/11 проекта 2726, выдвинутый на федеральный этап конкурса
и признанный победителем в номинации «Продукция производственнотехнического назначения».
ОАО «Муромский стрелочный завод» прогнозирует на 2010 г. рост
объемов производства на 17 %.
На фоне общей тенденции снижения объемов производства
и падения темпов роста по отрасли, темп роста объемов производства ОАО «Муромтепловоз» в 2009 г. составил 109 %.
Основная доля выпущенной продукции приходится на экспорт
и госзаказ. Темпы роста отгруженных товаров к соответствующему периоду
прошлого года в действующих ценах – 121,8 %.
С начала 2009 г. наряду с традиционной продукцией железнодорожного
машиностроения, предприятие освоило выпуск целого ряда специального
оборудования для технологических линий, применяемых на заводах по
производству железобетонных шпал и опор. Совершенно новая по функциональному назначению продукция потребовала решения проблем, связанных
с изменением технологических процессов, необходимостью заново оснастить
рабочие места.
Еще одной особенностью производства в 2009 г. стало наличие целого
ряда экспортных заказов из Иордании, Индии, Египта, Кубы, Лаоса, Бангладеш.
Объем реализации инвестиционных проектов в 2009 г. составил 9 млн руб.,
в том числе на программу по экономии энергоресурсов потрачено около
5 млн руб. (внедрена система автоматического учета), остальные средства
направлены на совершенствование технологий машиностроения.
В 2010 г. предприятие продолжит реализацию программ по экономии
энергоресурсов, на данные мероприятия планируется выделить не менее
6 млн руб. В 2010 г. предприятие прогнозирует сохранение объемов 2009 г.
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Внешнеторговый оборот промышленных предприятий округа за 2006-2009 гг.,
млн долл. США
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Производство транспортных средств и оборудования
В 2009 г. ОАО «Муромский ремонтно-механический завод»,
как и большинство предприятий машиностроения, столкнулся
с проблемами, вызванными мировым финансовым кризисом:
сокращение заказов, рост задолженности за отгруженную
продукцию, сбои в снабжении.
Выпущено продукции на сумму 249 млн руб., что составило 59,6 %
к уровню прошлого года. Отгрузка – 260 млн руб., или 67,3 %.
Для обеспечения выживания предприятия и сохранения рабочего коллектива
была активизирована работа по расширению рынков сбыта и номенклатуры,
освоению новых видов продукции. В результате по итогам года получена
прибыль в размере 500 тыс. руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2010 г. прогнозируется в сумме 300 млн руб., темпы роста – 105 %.
Планируется прирост объемов производства и отгрузки на базе расширения
производства блок-фильтров, ножей грейдеров; освоения новой продукции:
форсунки песочницы, гидроциклонов и магнитных аппаратов. Прибыль
будет полностью направлена на перевооружение производства.

Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий
Общий объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг составил 562 млн руб., темпы роста отгруженных
товаров к соответствующему периоду прошлого года в фактически действующих ценах составили 81,3 %.
В 2009 г. ОАО «ПО Муроммашзавод» выпустило продукции на
сумму 98 млн руб., темпы роста к 2008 г. составили 37,6 %.
Темпы роста отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составляют 50,3 %.
Практически весь год предприятие работало три дня в неделю.
На ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»
в 2009 г. объем выпуска продукции составил более 464 млн руб.,
темпы роста к 2008 г. (в сопоставимых ценах) – 68,6 %. Объем
отгруженных товаров собственного производства – 560 млн руб.,
темпы роста к 2008 г. – 86,4 %. Завод произвел 94 тыс. задвижек, отлил 3,6 млн т
годного литья. 2009 год предприятие закончило с прибылью, на заводе не было
задолженности по заработной плате.
14
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Завод увеличил долю рынка по России и ближнему зарубежью, выиграл
ряд крупных тендеров на поставку трубопроводной арматуры.
Сумма инвестиций в основной капитал составила 25 млн руб.
Руководство завода продолжало политику модернизации производства
и внедрения новейших технологий и оборудования. Так, в механосборочный
цех производства запорной арматуры были закуплены и запущены в работу
два импортных токарных станка с ЧПУ для обработки шпинделей больших
диаметров, что позволило увеличить качество и производительность. Проведен
ряд мероприятий по бóльшему улучшению качества запорной арматуры.
В цех стального литья установлена третья печь нормализации «Накал».
Завершен пуск участка разливки мелкого литья двух четырехсоткилограммовых индукционных печей. Кроме обычного стального литья марок
25Л, 35Л и 25ГЛ отлита жаропрочная сталь; это позволит в дальнейшем
расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
В 2009 г. предприятие получило диплом Торгово-промышленной палаты
как «Лучшее предприятие области», а так же статуэтку «Золотого Оскара»
от Трубопроводной арматурной ассоциации.
В 2010 г. предприятие планирует сохранить докризисные объемы производства
и продаж, расширить номенклатуру выпускаемой продукции (добавить
нержавеющую сталь).
Сумма предполагаемых инвестиций в 2010 г. составит около 50 млн руб.
К середине лета в цехе стального литья появится новая немецкая дробеметная
камера. В начале лета на заводе будет выпущена миллионная задвижка.
С февраля 2010 г. приступит к выпуску серийной
продукции ЗАО «МуромЭнергоМаш» (ранее «АгисИнвест»). Первыми получат продукцию предприятия энергетики Урала,
Дальнего Востока и Верхне-Волжского региона.
На предприятии работает 200 человек.
Планируемые объемы производства на 2010 г. – 40 тыс. т металлоконструкций на сумму 1,5 млрд руб.
В 2010 г. предполагается освоение и выпуск металлоконструкций
высотой 86 м для первых в России ветровых электростанций в Ейске
и Калининградской области.
15

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
В 2009 г. предприятиями этой группы произведено продукции на общую
сумму 2,2 млрд руб., что на 26 % меньше, чем в предыдущем году. Объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
составил 2,17 млрд руб. Темпы роста отгруженных товаров к соответствующему
периоду прошлого года в фактически действующих ценах составили 75,8 %.
В ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»
объем производства продукции в 2009 г. составил 69,3 %
к уровню 2008 г., темпы роста отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг составляют 68,7 %.
Такие объемы производства были запланированы и подтверждены Госзаказом
еще в середине 2008 г. Инвестиции в производство в 2009 г. составили 10,2 млн руб.
В 2009 г. по итогам работы 2008 г. ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» занесено на областную доску почета «Галерея славы».
В 2009 г. завод принимал участие в выставках и конкурсах профессионального
мастерства.
В августе 2009 г. в г. Жуковском прошел Международный авиационнокосмический салон «МАКС – 2009». Экспозиция предприятия была составной
частью единой выставки ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Среди продукции
и услуг, предлагаемых предприятиями Концерна иностранным заказчикам,
был заявлен широкий спектр экспортно-ориентированной техники военного
назначения. В ходе работы Международного авиасалона велись переговоры
с представителями стран ближнего зарубежья по поводу модернизации
имеющейся у них спецтехники Муромского завода радиоизмерительных
приборов и поставки новой.
В соответствии с решением департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ от 17 февраля 2009 г. № 11-1070 рабочие и специалисты
предприятия 6 апреля 2009 г. приняли участие в смотре-конкурсе по
присвоению звания лучших специалистов в области производства и разработки
радиоэлектронной техники. По итогам конкурса награждены и отмечены
денежными премиями шесть человек, из них три специалиста и трое
из числа рабочих. На 2010 г. планируется снижение объемов производства
на 13 %. Объем запланированных инвестиций в основной капитал в 2010 г.
составит 60,4 млн руб.
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В 2009 г. в ОАО «Муромский радиозавод» объем товарного
выпуска составил 102,1 % к уровню 2008 г., темпы роста
отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг – 103,9 %, привлечено инвестиций более 5 млн руб.
В 2009 г. разработана и освоена в производстве новая линейка рупорных
громкоговорителей мощностью 10, 25 и 50 Вт. В 2010 г. планируется разработка
громкоговорителей на 75 и 100 Вт. За счет широкого внедрения пластмассовых
деталей существенно повышена технологичность изделий и снижена их
стоимость.
Проведена разработка нескольких модификаций изделия «Динамическая
платформа», которое является составной частью тренажеров для обучения
управления бронетанковой техникой.
Проводились мероприятия по экономии энергоресурсов, что позволило
снизить затраты на воду почти в два раза.
Мероприятия по сокращению неиспользуемых площадей позволили
в шесть раз уменьшить потребление тепловой энергии на фоне одновременного
увеличения тарифов.
В 2010 г. планируемые объемы производства на ОАО «Муромский
радиозавод» – 230 млн руб., что на 7 % ниже уровня 2009 г.

Производство прочих материалов и веществ,
не включенных в другие группировки
Общий объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг этой группы составил 1,3 млрд руб., темпы
роста отгруженных товаров к соответствующему периоду прошлого года
в фактически действующих ценах составили 106,3 %.
В 2009 г. в ООО «Торис-групп» выпущено продукции на
12,4 % меньше, чем в 2008 г.
В 2010 г. планируется сохранение объемов производства на уровне 2009 г.
В 2009 г. на Федеральном государственном унитарном
предприятии «Муромский приборостроительный завод»
объем производства составил 100,5 %. Темпы роста отгруженной
продукции составили 117,8 %.
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По плану технического перевооружения в 2009 г. осуществлены следующие
мероприятия:
– внедрены новые технологии изготовления полуфабрикатов для изделий
капсюльного типа и их сборки;
– внедрены новые технологии и модернизировано производство капсюлейвоспламенителей;
– модернизировано оборудование изготовления продуктов и составов;
– технически перевооружено сборочное производство;
– приобретено и установлено новое оборудование для производства на
сумму 10 млн руб.
В 2009 г. предприятие участвовало в пяти международных и межрегиональной выставках. По итогам выставок завод награжден дипломами
за активное участие.
Предприятие планирует в 2010 г. сохранить объемы производства.
Основные виды продукции, которые предприятие будет выпускать,
следующие: капсюли-воспламенители, патроны индустриальные, автотракторное оборудование и приборы, лекарственные средства, средства
спасения на водах, средства инициирования для систем пожаротушения,
специальная продукция. Проводятся работы по внедрению в производство
ряда новых изделий: капсюлей «Малютка», «Мушкет», пневматических
пуль 6 мм, патрона «Флоберт», стартового патрона 22 калибра.
Финансовый кризис, наступивший в экономике России
в конце 2008 г. самым непосредственным образом сказался
на ОАО «Муромец». Основные потребители продукции – горнорудные предприятия металлургической, угольной, алюминиевой
промышленности значительно сократили свои объемы, а многие потребители,
работающие на инфраструктурные проекты (строительство дорог, тоннелей)
и вовсе приостановили свою работу.
Объем производства в первом полугодии 2009 г. составил 65 % от
показателей первого полугодия 2008 г.
Во втором полугодии 2009 г. наметился незначительный рост объемов
производства, который сохранился до конца года. По итогам 2009 г. уровень
объемов производства составил 72,7 % от показателей 2008 г.
Всего за 2009 г. инвестировано в производство 1 млн руб.
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В 2010 г. предполагается рост объемов производства на 10-15 %.
Макроэкономические показатели развития экономики в 2010 г. позволяют
надеяться на восстановление спроса в металлургической, угольной промышленности, увеличение добычи полезных ископаемых, оживление инфраструктурных проектов, строительной отрасли. Реализация экономических прогнозов позволит предприятию выйти на докризисные показатели.

Обработка древесины и производство изделий из дерева
ЗАО «Муром» выпустило товарной продукции в 2009 г. на
1,015 млн руб. Это меньше по сравнению с 2008 г. на 9,5 %.
Объем отгруженных фанеры и ДСП составил 994 млн руб.
Темпы роста в фактически действующих ценах – 91,5 %.
2009 г. стал годом запуска нового проекта по увеличению
мощности производства фанеры до 100 тыс. куб. м в год. Подготовка к этому
событию велась на протяжении последних трех лет. Были заключены контракты
на поставку дорогостоящего импортного оборудования от известных мировых
производителей Германии, Японии. В 2009 г. был произведен окончательный
монтаж производственной линии и со второго полугодия – выпуск готовой
продукции.
За год предприятие инвестировало в производство за счет собственных
и заемных средств порядка 56 млн руб.
Несмотря на сложности прошедшего года, ЗАО «Муром» работало
практически без остановки производства, без сокращения и увольнения
персонала с повышением заработной платы к 2008 г. на 5 %. В течение года
не было ни одной задержки по выплате заработной платы, завод не имеет
просроченной задолженности перед бюджетом и поставщиками.
За минувший год произошел ряд событий, которые позитивно отразились
на деятельности предприятия. Проведено несколько сертификаций. Значимым
событием в развитии ЗАО «Муром» стало получение Международного
сертификата на соответствие стандарту ISO 9001.
Продукция завода отвечает самым высоким международным требованиям
качества. Основным показателем признания качества продукции ЗАО «Муром»
на европейском рынке является присвоение сертификата формы CARB
в 2009 г.
Планируемый объем производства в 2010 г. составит 1,3 млрд руб. или
110 % от выпуска 2009 г.
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Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг этой группы составил 536 млн руб., темпы роста отгруженных
товаров к соответствующему периоду прошлого года в фактически действующих
ценах составили 55,8 %.
ООО «Муромский картонно-рубероидный завод» в 2009 г.
выпустил 28,8 млн кв. м мягких кровельных материалов.
Объем производства в денежном выражении составил
344 млн руб., темпы роста по сравнению с прошлым годом
на ООО «МКРЗ» составили 47,8 %. Темпы роста отгруженных товаров в фактически действующих ценах составили 57,3 %.
Предприятие начало работать с апреля месяца, когда появился спрос на
продукцию. Количество рабочих сократилась почти на 40 %.
В 2010 г. прогнозируется сохранение объемов производства на уровне 2009 г.
В 2009 г. в филиале ОАО «Центротрансжелезобетон»
Муромский завод ЖБК темпы роста производства составили
52,9 %. На 50 % снизился объем отгруженной продукции товаров
собственного производства.
Инвестиции в производство в 2009 г. составили 10 млн руб.
Освоено производство подкрановых балок.
В 2010 г. на Муромском заводе ЖБК планируется снижение объемов
производства на 7 %.
Объем запланированных инвестиций в основной капитал в 2010 г. составит
12 млн руб.

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
В ЗАО «Обувная фабрика «Буревестник» объем и реализация
промышленной продукции в 2009 г. составили 38 млн руб., темпы
роста – 180 %.
Такие результаты складываются вследствие того, что в прошлом
году предприятие отчитывалось только за услуги по изготовлению
продукции, а в этом году – за готовое изделие.
В 2009 г. на предприятии была проведена работа по переводу котельной на газ.
Объем производства в 2010 г. планируется сохранить на уровне 2009 г.
Планируется дальнейшая реконструкция производственных и санитарнобытовых помещений предприятия.
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Производство пищевых продуктов
Данную группу представляют три основных предприятия. В 2009 г.
произведено продукции (работ, услуг) на общую сумму 179 млн руб., темпы
роста к уровню 2008 г. в группе составили 93,7 %. Объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных собственными силами
работ и услуг по чистым видам экономической деятельности составил
184 млн руб. Темпы роста отгруженных товаров к соответствующему
периоду прошлого года в фактически действующих ценах – 91,7 %.
ЗАО «Декстринзавод» в 2009 г. выпустило продукции на
26 млн руб. Темпы роста объемов производства составили
57,6 %. Отгружено продукции на 37 млн руб., темпы роста
к уровню 2008 г. составили 85,5 %.
В 2009 г. на предприятии модернизировалось оборудование под выпуск
новых видов продукции.
В 2010 г. предприятие планирует сохранить объемы производства 2009 г.
ООО «Муромский мясокомбинат» выпустило и реализовало
продукции на сумму 34 млн руб., темпы роста составили 61 %.
В 2010 г. предприятие планирует сохранение объемов производства
на уровне 2009 г. В 2010 г. предполагается реконструкция
производственных мощностей предприятия.
ОАО «Муромский хлебокомбинат» в 2009 г. увеличило выпуск
хлеба и хлебобулочных изделий. Всего выпущено и отгружено
продукции на сумму 122,3 млн руб., что составило 112,4 %
к уровню прошлого года.
В 2009 г. было инвестировано в производство более 5 млн руб. На 2 млн
приобретено новое оборудование для обеспечения качества выпускаемой
продукции, пополнен на 5 единиц парк автомобилей для доставки хлеба
и хлебобулочных изделий потребителю. С целью снижения затрат на энергоресурсы построена и пущена в эксплуатацию миникотельная.
Планируемый на 2010 г. рост объемов производства – 4,4 %.
В 2010 г. планируется продолжить работу по снижению затрат и повышению
качества выпускаемой продукции.
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СПК «Муромский» на протяжении 2009 г. продолжал динамично
развиваться. Выручка от реализации продукции по сравнению с 2008 г.
увеличилась на 3 млн руб. и составила 31 млн руб. Объем реализованной
продукции на одного работника сложился в сумме 360 тыс. руб., что на
53 тыс. руб. больше уровня прошлого года. Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции составила 1,597 млн руб., что выше уровня 2008 г.
на 200 тыс. руб.
Численность работающих на предприятии в 2009 г. составила 94 человека,
что на 13 человек меньше 2008 г. Фонд оплаты труда сложился в сумме
9,7 млн руб., что на 1,171 млн руб. больше уровня 2008 г. Заработная плата
значительно увеличилась по сравнению с 2008 г. Расценки заложены с учетом
дополнительной оплаты за перевыполнение задания и качественное выполнение
работ в оптимальные сроки. Для того чтобы заинтересовать работников, на
предприятии шли на увеличение дополнительной оплаты, которая достигала
130 % от основной. Среднемесячная заработная плата в СПК «Муромский»
составила 10 400 руб., что на 3 758 рублей больше прошлогодней.
СПК «Муромский» сохранил положительные тенденции по производству
молока и продуктивности дойного стада. В 2009 г. произведено 2001 т
молока, что больше уровня 2008 г. на 97 т, или на 5 %; надой на фуражную
корову составил 5 717 кг, что больше уровня 2008 г. на 250 кг.
Надой молока на одну корову в СПК «Муромский»,
кг.
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Себестоимость молока увеличилась на 1,02 руб. и составила 10, 92 руб.,
цена реализации 1 кг молока – 11,2 руб., что на 0,52 руб. выше цены 2008 г.,
прибыль от реализации молока – 4,526 млн руб., что на 265 тыс. руб. больше
уровня 2008 г.
В структуре выручки СПК реализация продукции животноводства занимает
87 %, в том числе молока – 78 %. Прибыль от реализации продукции животноводства составила 746 тыс. руб.
Основными задачами отрасли животноводства на предстоящие годы
является повышение продуктивности скота и улучшение качества продукции.
Растениеводство СПК «Муромский» в первую очередь производит
не товарную продукцию, а обеспечивает животноводство кормами. Выручка
от реализации продукции растениеводства составила в 2009 г. 389 тыс. руб.
Несмотря на погодные условия, все зерновые были убраны. Заготовлено
973 т зерна, что на 26 т выше уровня 2008 г., силоса – 4 200 т, что почти
в 2 раза, или на 2150 т, больше 2008 г., сенажа – 1 450 т.; впервые за много
лет заготовили 2217 т кукурузы с площади 92 га, В 2009 г. внесено 80 т
минеральных удобрений, 4020 т органических. Так как надой молока зависит
не только от сбалансированности кормов, но и от их качества, уделяется
большое внимание заготовке силоса и зернофуража.
Основными задачами отрасли растениеводства на перспективу являются
повышение качества произведенной продукции.
В 2009 г. приобретено техники на 2,765 млн руб.
В 2010 г. усилия СПК «Муромский» будут направлены на стабилизацию
и рост объемов производства, использование внутренних резервов и возможностей,
широкое внедрение опыта лучших хозяйств, успешно осваивающих рыночные
отношения.
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За 2009 г. управлением архитектуры и градостроительства администрации
округа (далее – управление) проведено 119 комиссий по приемке в эксплуатацию
объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства.
Выданы 183 разрешения на строительство объектов капитального
строительства, 31 уведомление о переводе жилых помещений в нежилые
помещения.
За 2009 г. введено в строй 18 тыс. кв. м общей площади жилых домов.
Дальнейшее развитие получило индивидуальное жилищное строительство.
В 2009 г. индивидуальными застройщиками введено жилых домов общей
площадью 7 тыс. кв. м.
В 2009 г. управлением рассмотрено более двух тыс. письменных обращений
граждан и юридических лиц. Подготовлено и выдано 388 архитектурнопланировочных заданий на проектирование нового строительства и реконструкцию существующих объектов недвижимости.
Подготовлен и выдан 21 градостроительный план земельных участков
для проектирования объектов недвижимости.
По заданиям и градостроительным планам ведутся проектные работы
объектов общегородского значения:
– бизнес-инкубатора;
– продолжения ул. Советской через железнодорожные пути до ул. Дзержинского;
– гостиничного комплекса на набережной Оки;
– блочной модульной котельной по ул. Набережной;
– пятиэтажного жилого дома по ул. Московской;
– газопровода протяженностью 447 погонных м от МУП «Тепловые
сети» до Радиозаводского шоссе;
– многоквартирного жилого дома № 25 по Радиозаводскому шоссе.
В 2009 г. начато строительство объектов:
– Крестовоздвиженской часовни на перекрестке ул. Экземплярского
с Красногвардейским переулком;
– храма преподобного Серафима Соровского по ул. Серова;
– блока двухярусных гаражей на 40 боксов;
– пятиэтажного жилого дома на Карачаровском шоссе.
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Ввод жилья в 2002-2009 гг.,
тыс. кв. м
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Ввод индивидуального жилья,
тыс. кв. м

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

Продолжено строительство
– 254-квартирного жилого дома по Владимирскому шоссе;
– 79-квартирного жилого дома по ул. Пролетарской;
– крытого тренировочного катка с искусственным льдом;
– набережной р. Оки;
– многоквартирного жилого дома по ул. Карла Маркса.
Закончено строительство
– первой очереди строительства мостового перехода через р. Оку;
– церкви апостола Андрея Первозванного по ул. Ленинградской, д. 27;
– пристраиваемого трехэтажного здания торгового центра по ул. Советской, 12.
В течение года присвоены адреса 105-ти объектам недвижимости, образовано
два новых градостроительных поименованных объекта: площадь им. Алексея
Прокуророва и Речной проезд.
В течение 2009 г. управлением изготовлены графические материалы
подлежащей ремонту улично-дорожной сети, по заявкам физических
и юридических лиц подготавливаются выкопировки из дежурного плана
города.
Управлением в 2009 г. разработаны следующие нормативно-правовые
документы:
– Правила землепользования и застройки округа Муром;
– Положение о развитии застроенных территорий;
– Положения о ведèнии и обновлении топографических планов с жесткой
основой, о порядке создания цифрового картографического материала на
территории округа Муром.
С участием сотрудников управления проводится работа по выявлению
владельцев самовольных строений и подготовке документов для передачи
в судебные органы, разъяснительная работа с застройщиками, эксплуатирующими индивидуальные жилые дома без получения разрешения на ввод
в эксплуатацию.
По итогам работы за 2009 г. управлением выдано 574 ордера на земляные
работы для прокладки инженерных коммуникаций и строительства зданий
и сооружений, постоянно ведется контроль за восстановлением и задолженностью
по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных
работ. В целях охраны объектов благоустройства при производстве строительных
и земляных работ в округе Муром управлением внесены дополнения в Правила
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производства земляных работ по прокладке, переустройству и сохранности
подземных сооружений и коммуникаций в округе Муром, утвержденные
решением Совета народных депутатов от 31 января 2001 г. № 377.
Ведется исполнительная съемка инженерных сетей по округу Муром, вновь
выстроенных капитальных строений и постоянное обновление дежурного
плана г. Мурома в масштабе 1:500.
В 2010-2012 гг. запланировано ввести в эксплуатацию жилые дома общей
площадью 64 876 кв. м., в том числе
– в 2010 г. – 19 600 кв. м.;
– в 2011 г. – 21 560 кв. м.;
– в 2012 г. – 23 716 кв. м.
Будут продолжены работы по
– формированию земельных участков для проведения проектных работ
по строительству индивидуальных жилых домов по ул. Вербовской
и ул. Меленковской, в д. Нежиловка;
– формированию земельных участков для развития застроенных территорий
под жилищное строительство;
– реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России»;
– подготовке и утверждению нормативной документации, предусмотренной
градостроительным кодексом РФ;
– разработке предложений по благоустройству центральной части города
и подготовке паспортов оформления фасадов;
– разработке охранных зон объектов культурного наследия, расположенных
на территории округа Муром.
В 2010-2012 гг. будут продолжены строительство окружной автомобильной
дороги, работы по благоустройству скверов; завершатся строительство
крытого тренировочного катка с искусственным льдом, набережной р. Оки,
в том числе строительные работы по смотровой площадке, расположенной
с левой стороны съезда ул. Воровского.
Управлением на основании Генерального плана г. Мурома будут проводиться
дальнейшая разработка градостроительной документации; ведèние адресного
плана округа в электронном виде и исполнительной съемки инженерных сетей,
вновь выстроенных капитальных строений; обновление дежурного плана
города в масштабе 1:500; разработка зон охраны объектов культурного
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значения в составе Правил землепользования и застройки г. Мурома;
реконструкция и застройка центра города по Программе Правительства РФ
«Возрождение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 гг.)»,
а также по другим объектам общегородского значения.
МБУ «Муромстройзаказчик» осуществляет функции заказчика-застройщика
по строительству.
За 2009 г. выполнен объем строительно-монтажных работ (СМР) на
сумму 220,4 млн руб.
По долгосрочной целевой инвестиционной программе округа Муром
на 2009-2011 гг. объем СМР выполнен на сумму 141,2 млн руб., из них
– жилищное строительство – 2,2 млн руб.;
– образование – 6,7 млн руб.;
– физическая культура и спорт – 120,9 млн руб.;
– коммунальное строительство – 11,4 млн руб.
По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
округа Муром на 2009-2011 гг.» выполнен объем строительно-монтажных
работ на сумму 14,1 млн руб., в том числе
– по реконструкции котельной – 4,2 млн руб.;
– по водоснабжению – 9,2 млн руб.;
– по благоустройству и реконструкции улиц – 0,7 млн руб.
В 2009 г. лимит ассигнований из средств бюджета округа составил
74,6 млн руб., федерального бюджета – 77,5 млн руб., внебюджетных
источников – 65 млн руб.
В округе ведется строительство жилых домов как за счет бюджетных,
так и за счет долевых средств населения. За 2009 г. выполнен объем СМР
на сумму 67,2 млн руб. Сдана в эксплуатацию последняя блок-секция 187квартирного жилого дома общей площадью 4 270 кв. м по ул. Ленина. Дом
построен за счет долевых средств населения. Выполнены и оплачены проектные
работы на строительство 108-квартирного дома по Радиозаводскому шоссе.
Ведутся работы по строительству двухэтажного пристроя к школе № 15
по ул. Колхозной для размещения в нем блока начальных классов на 6
классных комнат, общешкольной столовой на 150 посадочных мест и актового
зала на 177 мест. На строительство пристроя к школе № 15 из средств местного
бюджета выделено 6,7 млн руб.
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Для более эстетичного отдыха горожан и развития туризма в городе
продолжаются строительные работы по благоустройству набережной р. Оки
(съезд ул. Воровского – Николо-Набережная церковь). Выполнен объем
СМР на сумму 4,2 млн руб.
С целью обеспечения надежности водоснабжения города продолжается
строительство второй нитки водовода от Александровского водозабора до
ул. Профсоюзной трубами из высокопрочного чугуна и внешним цинковым
покрытием, что обеспечит требуемый уровень надежности водоснабжения
г. Мурома и создания неприкосновенного запаса воды. По строительству
второй нитки водовода Александровского водозабора выполнены СМР
на сумму 5,3 млн руб.
Введена в эксплуатацию водопроводная сеть протяженностью 3 272 м.
в д. Александровка, что позволило обеспечить население питьевой водой
от централизованной системы водоснабжения г. Мурома, водозаборные
сооружения которого находятся в районе деревни. В прошлом, население
д. Александровка пользовалось водой из шахтных колодцев.
Введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная по ул. Набережной,
мощностью 210,6 кВт / ч. Теплоснабжение трех жилых двухэтажных домов
по ул. Набережной осуществлялось от газовой котельной ОАО «Муромский
ХБК «Красный Луч», которая морально устарела и физически изношена. Ввод
котельной позволит повысить кпд котельного оборудования, сократить
вредные выбросы в атмосферу, повысит температурный режим в квартирах.
В соответствии с утвержденным планом газификации жилых домов на
2009 г. МБУ «Муромстройзаказчик» выполнено работ на сумму 0,3 млн руб.
В связи с предстоящим закрытием существующего городского кладбища
в микрорайоне Вербовский МБУ «Муромстройзаказчик» определен заказчиком
по строительству городского кладбища в районе д. Старое Ратово. Разработан
прошедший государственную экспертизу первый этап проектной документации.
Выполнены работы по выносу кабельной волоконно-оптической линии связи
за границы кладбища и по устройству железобетонной трубы для пропуска
поверхностных вод под съездом к кладбищу. Ведутся работы по благоустройству территории. На строительство кладбища из средств бюджета округа
выделено 5,3 млн руб.
В мероприятия федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.» включено строительство крытого
тренировочного катка с искусственным льдом. В 2009 г. выполнены СМР
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на сумму 114,4 млн руб. Профинансированы строительные работы: из
средств окружного бюджета – 33 млн руб.; из федерального бюджета –
77,5 млн руб. Каток будет построен в спортивной зоне парка им. 50-летия
Советской власти на площади 20 026 кв.м. и предназначен для учебнотренировочного процесса и соревнований по хоккею с шайбой, фигурному
катанию, для свободного массового катания.
В 2009 г. администрация округа Муром и департамент по физической
культуре, спорту и туризму в полном объеме выполнили свои обязательства
по выделению средств из местного и федерального бюджетов.
В 2010-2012 гг. будет продолжено строительство следующих объектов:
– пристроя к школе № 15 по ул. Колхозной;
– газификации уличных сетей;
– кладбища в районе д. Старое Ратово;
– второй нитки водовода Александровского водозабора;
– крытого тренировочного катка с искусственным льдом.
В 2010-2012 гг. будет начато строительство новых объектов:
– по долгосрочной целевой программе округа Муром «Социальное жилье
на 2010-2011 гг.» предусмотрена реконструкция под жилой дом здания
роддома по ул. Пролетарской, д. 3;
– с целью улучшения снабжения района качественной питьевой водой
в нужном количестве будет построена станция обезжелезивания воды
в Якиманской слободе;
– для теплоснабжения крытого тренировочного катка будет построена
транспортабельная котельная установка;
– для улучшения бытовых условий жителей частного сектора ул. Московской,
ул. Физкультурной и ул. Губкина будут проложены водопроводная и канализационная сети;
– с целью обеспечения надежности водоснабжения будет выполнена
реконструкция водопровода по Радиозаводскому шоссе с заменой материала
труб на полиэтилен;
– для устойчивой подачи электроэнергии в городскую больницу № 2,
будет построена блочная комплектная трансформаторная подстанция.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Основными задачами предприятий жилищно-коммунального хозяйства
являются обеспечение жителей округа жилищно-коммунальными услугами
в полном объеме, повышение качества представляемых услуг.
По состоянию на 1 января 2010 г. на балансе муниципального унитарного
предприятия «Тепловые сети» числятся 39 котельных (24 газовых, 11 угольных,
4 мазутных); 16 центральных тепловых пунктов; 170,4 км тепловых трасс.
Установленная мощность теплоэнергетического оборудования котельных –
329,05 Гкал/час.
В 2009 г. для снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии
были выполнены мероприятия по ресурсосбережению на сумму 4 млн руб.
Установлен прибор «Термит» на котельную по ул. Кленовой; проведены
режимно-наладочные испытания котлов на районной котельной № 1,
химическая промывка котлов на котельных по ул. Московской, д. 47, ул. Гоголева,
в пос. Муромский; начали действовать сварочные агрегаты на районных
котельных №№ 1 и 2, котельной по ул. Кленовой, центральном тепловом
пункте по ул. Кооперативной. Для снижения расходов электроэнергии
установлены электродвигатели меньшей мощности на районной котельной
№ 3, котельной городской больницы № 2, центральных тепловых пунктах
по ул. Октябрьской, ул. Советской («Кровля»), ул. Пушкина; проведены
замена электролампочек на энергосберегающие, а также ресурсосберегающие
мероприятия.
В 2009 г. предприятием выполнены работы по реконструкции объектов
теплового хозяйства на общую сумму 15,25 млн руб., в том числе следующие:
– строительство тепловой сети от районной котельной № 5 до центрального
теплового пункта по ул. Пушкина (вторая очередь проекта – реконструкция
теплотрассы от Вагонного депо до центрального теплового пункта по
ул. Пушкина); реконструкция обусловлена увеличением пропускной способности
теплоносителя с целью использования установленной мощности районной
котельной № 5, снижением теплопотерь, отказом от покупной теплоэнергии
от Вагонного депо, улучшением качества предоставляемых услуг;
– реконструкция угольной котельной по ул. Гоголева, д. 9; объединение
двух угольных котельных по ул. Гоголева и ул. Профсоюзной и перевод их
на газовое топливо, что позволило снизить тепловые потери и аварийность,
сэкономить денежные средства на покупку топлива, бесперебойно подавать
тепловую энергию и горячее водоснабжение потребителям;
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– строительно-монтажные работы по введению в эксплуатацию блочномодульной котельной по ул. Набережной с целью улучшения теплоснабжения
в данном микрорайоне и отказа от покупной тепловой энергии от ОАО
«Красный луч»;
– монтаж дымовой трубы на котельной по ул. Губкина;
– замена конвективной части котла на районной котельной № 3.
В течение 2009 г. предприятием осуществлены работы по капитальному
ремонту на сумму 42 млн рублей, в том числе следующие:
– капитальный ремонт теплотрасс по улицам Экземплярского, Заводской,
Пролетарской, Московской, Комсомольской, Артема, Лакина, Серова, Новой,
Войкова, Колхозной, Владимирской, а также в пос. Муромский, пос. фабрики
им. П.Л. Войкова и др.;
– капитальный ремонт котлов на котельных ЦРБ, оздоровительного
лагеря «Озѐрный», по ул. Московской, д. 47, Лаврентьева, д. 45, пос. фабрики
им. П.Л. Войкова;
– проведена изоляция теплотрасс, капитальный ремонт насосов, запорной
арматуры на котельных и центральных тепловых пунктах, электродвигателей,
водонагревателей, зданий котельных и центральных тепловых пунктов.
В 2010 г. предприятием планируется выполнить работы по реконструкции
объектов теплового хозяйства на сумму 10,6 млн руб., в том числе следующие:
– в целях снижения аварийности, улучшения качества предоставляемых
услуг реконструкция газовой котельной по ул. Механизаторов с заменой
физически устаревших водогрейных котлов КВГ-2,5-95 в количестве
трех единиц на идентичные новые котлы с современной системой автоматики;
– реконструкция теплотрассы протяженностью 385 м в четырехтрубном
исполнении с индустриальной тепловой изоляцией (ППУ) от центрального
теплового пункта по ул. Советской, д. 44-а до ул. Советской, д. 35 с целью
значительного сокращения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя,
улучшения теплоснабжения и качественных параметров горячей воды в этом
микрорайоне.
На 2010 г. планируются мероприятия по экономии энергоресурсов
с экономическим эффектом 5 млн руб., а именно:
– монтаж квантово-структурных преобразователей на районной котельной № 2,
котельных по ул. Кленовой и ул. Московской, д. 116;
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– регулирование производительности сетевых насосов путем применения
частотно-регулируемого электропривода;
– оптимизация потребления электроэнергии за счет установки электродвигателей меньшей мощности;
– сокращение затрат на содержание и выработку тепловой энергии в связи
с реконструкцией центрального теплового пункта по ул. Куликова, д. 23
и с закрытием центрального теплового пункта по ул. Куликова, д. 13.
В 2011 г. планируется реконструкция газовой котельной Ремонтнотехнического предприятия с заменой физически устаревших котлов (судовых
паровых котлов выпуска начала 1960-х гг.) на современные котлы промышленного производства типа КВГ-2,5-95 в целях снижения аварийности,
улучшения качества предоставляемых услуг.
В 2012 г. предприятием запланирована реконструкция газовой котельной
в пос. Муромский с заменой физически устаревших самодельных котлов
на современные котлы промышленного производства типа КВГ-2,5-95 в целях
снижения аварийности, улучшения качества предоставляемых услуг.
На обслуживании муниципального унитарного предприятия «Водопровод
и канализация» состоят 69 артезианских скважин, 42 повысительные
насосные станции; 291 км водопроводных и 190 км канализационных сетей,
11 канализационных насосных станций; городские очистные сооружения
производительностью 100 тыс. куб. м в сутки; 52 единицы автотракторной
техники.
За 2009 г. предприятием реализовано 8,55 млн куб. м воды, в том числе
населению – более 6,7 млн куб. м, отведено 11,184 млн куб. м стоков,
в том числе населению – 6,271 млн куб. м.
За 2009 г. выполнен капитальный ремонт на общую сумму 10,6 млн руб.
Проведена прочистка канализационных коллекторов, замена ветхих сетей
водопровода протяженностью 2114 погонных м, замена запорной арматуры
и глубинных насосов; установлено 165 люков на колодцы, закрыто 434 колодца
временными материалами (железобетонными плитами, металлическими
листами, деревянными щитами); осуществлен ремонт дорожного покрытия
после проведения аварийных работ на сетях, ремонт 15-ти повысительных
насосных станций, ремонт здания главной насосной станции и другие работы.
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С целью выполнения инвестиционной программы построены и введены
в эксплуатацию
– станция обезжелезивания воды на территории насосной станции № 7
(по ул. Комсомольской) стоимостью 17,3 млн руб., в том числе за счет
областного бюджета – 5,39 млн руб., местного бюджета – 6,763 млн руб.,
собственных средств МУП «Водоканал» – 5,168 млн руб.;
– станция первого подъема (новая артезианская скважина) по Радиозаводскому шоссе стоимостью 2,9 млн руб., в том числе из областного
бюджета – 1,5 млн руб., из бюджета округа – 1,4 млн руб.;
– водопровод в д. Александровка по ул. Мира и ул. Южной протяженностью
3272 м на сумму 4,9 млн руб., финансирование осуществлялось за счет
средств бюджета округа.
Продолжается строительство второй нитки водовода с Александровского
водозабора стоимостью 36,6 млн руб.
На средства предприятия приобретены и введены в эксплуатацию две
станции обезжелезивания воды в детских оздоровительных лагерях «Озѐрный»
и «Ясный» на сумму 1,04 млн руб., станция очистки воды в городской
водонапорной башне на ул. Советской с целью бесплатного обеспечения
населения качественной питьевой водой.
На сумму 3,5 млн руб. приобретены через лизинг экскаватор, гидромолот,
компрессор, электрооборудование для очистных сооружений, насосы для
водозабора.
Начаты работы по установке автоматической информационно-измерительной
системы коммерческого учета электроэнергии.
В 2010-2012 гг. предприятие планирует направлять ежегодно на капитальный
ремонт по 10-11 млн руб.
В 2010-2012 гг. в рамках долгосрочной целевой инвестиционной программы
округа Муром запланированы мероприятия на общую сумму 52,067 млн руб.,
в том числе за счет собственных средств предприятия – более 44,299 млн руб.
Программа направлена на повышение надежности работы систем водоснабжения,
водоотведения и повышения качества воды.
В программу входит следующее:
– завершение строительства второй нитки водовода с Александровского
водозабора до ул. Профсоюзной;
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– реконструкция станции первого подъема в Дмитриевской слободе;
– строительство станции обезжелезивания воды на территории насосной
станции № 5 в Дмитриевской слободе;
– реконструкция водопровода по Радиозаводскому шоссе от ул. Орловской
до ул. Энгельса;
– строительство водопровода по путеводу в районе ул. Л. Толстого
и Карачаровского шоссе;
– строительство водопровода по ул. Первомайской от ул. Воровского
до ул. Октябрьской.
Муниципальным унитарным предприятием «Горэлектросеть» проводилось
освещение города в соответствии с утвержденным графиком. Фактический
объем передачи электроэнергии потребителям составил 175,7 млн кВт / ч.
Основная задача предприятия – поддержание электрических сетей
в технически исправном рабочем состоянии для качественной и своевременной
передачи электроэнергии потребителям. С этой целью проведен капитальный
ремонт сетей на общую сумму 17 млн руб. Произведена замена двух км кабеля
в кабельных линиях электропередач; отремонтировано 30 км воздушных линий
электропередач.
В 2009 г. освоено инвестиций на сумму 45 млн руб., из них
по передаче электрической энергии
– проведена замена морально устаревшего оборудования на новое (за счет
инвестиционной составляющей тарифа) на общую сумму 9 млн руб., что
позволит повысить надежность работы распределительных подстанций,
сократит время устранения аварий и соответственно обеспечит передачу
электроэнергии потребителям в большем объеме;
– построены две новые трансформаторные подстанции; установлены
две комплектные трансформаторные подстанции; ввод новых подстанций
позволит развиваться микрорайонам города, обеспечит дополнительную
мощность для подключения новых строящихся объектов;
– для улучшения качества передаваемой электроэнергии потребителям,
создания резерва для подключения новых объектов проложены новые кабельные
линии электропередач общей протяженностью 10,88 км;
– установлена и пущена в эксплуатацию автоматизированная система
учета и контроля электроэнергии на 90 подстанциях; использование данной
системы позволяет вести оперативный контроль за объемами потребления,
снижать потери и исключать возможность хищения электроэнергии;
43

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

– приобретено две единицы автотранспорта: автокран марки КС 4722
на шасси МАЗ, автомобиль марки УАЗ-23632;
по технологическому присоединению
– за 2009 г. присоединено 107 заявителей мощностью 1 305 кВт;
– за счет средств, полученных от заявителей, установлена контрольнотрансформаторная подстанция 181, построены две трансформаторные подстанции,
воздушные линии электропередач.
На границе балансовой принадлежности установлены приборы учета
на наружное освещение, что позволило сэкономить бюджетные средства
в связи с сокращением затрат на оплату за электроэнергию.
В 2010 г. планируется выполнить ремонтные работы производственных
объектов на сумму 16,7 млн руб.
За счет капитальных вложений на сумму 36,3 млн руб. планируется
– установить автоматизированную систему учета и контроля электроэнергии в воднораспределительных устройствах жилых домов (на границе
раздела балансовой принадлежности) на общедомовые приборы учета;
в жилых домах – на счетчики юридических лиц; на границе раздела балансовой
принадлежностей сетей МУП «Горэлектросеть» и ОАО «Владимирэнерго»
(на входящие фидеры) в количестве 34-х точек учета;
– провести модернизацию оборудования в распределительных пунктах
и трансформаторных подстанциях;
– построить три новые трансформаторные подстанции;
– приобрести три единицы транспортных средств.
За счет технологических присоединений на сумму 9,8 млн руб. планируется
строительство двух трансформаторных подстанций.
В 2011-2012 гг. за счет капиталовложений на сумму 79 млн руб. планируется
доработка автоматической информационно-измерительной системы коммерческого
учета электроэнергии, модернизация оборудования в распределительных пунктах
и трансформаторных подстанциях, реконструкция имеющихся объектов,
строительство четырех новых трансформаторных подстанций, приобретение
двух транспортных средств.
За счет технологических присоединений на сумму 20 млн руб. планируется
строительство четырех трансформаторных подстанций.
Муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищное
ремонтно-эксплутационное предприятие № 3» является многоотраслевым
предприятием. В 2009 г. отпуск тепловой энергии составил 101 498 Гкал,
в том числе населению – 83 322 Гкал; отпущено воды – 1 314 980 куб. м,
в том числе населению – 1 155 736 куб. м, водоотведение составило
1 594 145 куб. м.
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На выполнение мероприятий инвестиционной программы в 2009 г.
израсходовано более 1,74 млн руб. Осуществлена прокладка трубопровода
горячей воды от тепловой камеры центральной магистрали до центрального
теплового пункта № 1; трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
от центрального теплового пункта № 1 до ворот муниципальной городской
больницы № 1; водовода от артезианской скважины до периметра котельной;
заменено 30 погонных м трубопровода отопления по ул. Ленинградской;
произведены изоляция 90 погонных м трубопровода от котельной до бойлерной
и другие работы.
В 2009 г. на предприятии проведены энергосберегающие мероприятия:
перевод приготовления горячей воды с пара на перегретую воду с круглосуточной подачей горячей воды; внедрение процесса приготовления воды
для системы теплоснабжения с использованием комплексонатной установки.
Эти мероприятия позволили уменьшить расход покупной химически очищенной
воды, улучшить обеспечение потребителей горячей водой.
В соответствии с инвестиционной программой предприятия в 20102012 гг. предусмотрены
– по водоснабжению – реконструкция водовода от периметра приборостроительного завода до котельной, бурение артезианской скважины № 6
на административной части микрорайона;
– по водоотведению – реконструкция четырех аэротенков с заменой фильтросных
труб из полиэтилена, реконструкция блока фильтров с заменой фильтрующего
материала и фильтросных труб;
– по теплоснабжению – реконструкция парового котла с переводом на
водогрейный режим, реконструкция теплотрассы от детского комбината № 43
до дома № 30 по ул. Ленинградской, реконструкция теплотрассы от дома № 9/2
по ул. Муромской до теплового колодца средней школы № 2.
Санитарную очистку и уличную уборку города осуществляют общества
с ограниченной ответственностью «Эко-Транс» и «Спецавто».
За 2009 г. средняя убираемая площадь составила 701,1 тыс. кв. м, вывезено
268 тыс. куб. м твердых бытовых отходов.
В сентябре 2009 г. ООО «Спецавто» по договору кредитования приобретена
дорожная комбинированная машина марки ЭД 405 КамАЗ 65115. На конец
2009 г. в ООО «Спецавто» находится 17 единиц спецтехники.
45

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

Для наиболее качественного обслуживания территорий в 2010-2012 гг.
планируется приобретение спецтехники (за счет собственных средств предприятия и банковских кредитов): подметально-уборочной машины марки
BRODWAY, комбинированной дорожной машины марки KД-405А, тротуарноуборочной машины марки BRODWAY, трактора марки МТЗ-82, тротуарного
пескоразбрасывателя марки SALO-2500, погрузчика фронтального марки
АMKOДОР.
В 2009 г. ООО «Эко-Транс» приобретено два мусоровоза с боковой загрузкой
на шасси ЗИЛ, два контейнерных мусоровоза на шасси ЗИЛ для вывоза
крупногабаритных отходов. Кроме того, приобретено и установлено на
контейнерных площадках города 27 контейнеров для сбора крупногабаритных
отходов.
ООО «Эко-Транс» в 2010-2012 гг. планирует приобретение спецтехники:
трех машины марки КО-449-12 и КО-450 на шасси ЗИЛ; самосвала марки
КамАЗ; двух мусоровозов марки КамАЗ КО-452; двух самосвалов на шасси
ГАЗ; погрузчика фронтального.
Предприятие также запланировало работы по восстановлению внешнего
освещения полигона, стоимость работ составит 6 млн руб.; строительство
контрольно-дезинфицирующей бетонной ванны для ходовой части транспорта,
выезжающего с полигона, стоимость работ составит 300 тыс. руб.
Работы по ремонту дорог города выполняли общества с ограниченной
ответственностью «Дорожник № 1», «Дорожник № 2», «Муромдорстрой»,
«Стройавтодор».
За 2009 г. предприятия выполнили работы по текущему и капитальному
ремонту 123,7 тыс. кв. м дорожного покрытия на сумму 73,2 млн рублей.
Выполнен капитальный ремонт дорог с ремонтом колодцев на улицах
Ковровской (от ул. Чернышевского до ул. Юбилейной) – 2609,2 кв. м;
Советской (от ул. Л.Толстого до ул. Куликова) – 9205 кв. м; Заводской
(от ул. Свердлова до ул.Л. Толстого) – 4767 кв. м и др.
Выполнен капитальный ремонт с установкой и заменой бордюрного
камня на улицах Куликова (от путепровода до ул. Лакина) – 5061 кв. м;
Куйбышева (первая очередь от ул. Артема до железнодорожного переезда) –
3757 кв. м; Куйбышева (вторая очередь от железнодорожного переезда до
ул. Дзержинского) – 8445 кв. м; Куйбышева (третья очередь от ул. Дзержинского
до ул. Московской) – 6787 кв. м; и др.
В 2010 г. запланированы работы по ремонту и реконструкции дорог на
площади 68,7 тыс. кв. м на сумму 56, 7 млн руб.; в 2011 и 2012 гг. – по 44 тыс. кв. м
на сумму 30 млн руб.
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Работы по озеленению и благоустройству города выполняются предприятием ООО «Зеленстрой». В 2009 г. были выполнены работы на общую
сумму более 18 млн руб., в том числе осуществлены посадка 602-х деревьев
и кустарников, обрезка 367-ми деревьев, снос деревьев и кустарников объемом
282,7 куб. м, санитарная очистка зеленой зоны объемом 89 куб. м, очистка
от кустарника на площади 13 750 кв. м, устройство газонов и цветников на
площади 8280 кв. м, содержание лесной зоны на площади 367 га, содержание
оранжереи на площади 5 тыс. кв. м, содержание и ремонт родников, автобусных
остановок, скамеек, лестниц, урн и другие работы.
В 2010-2012 гг. предприятие планирует осуществить посадку около
двух тыс. деревьев и кустарников, подрезку более тысячи деревьев, устройство
газонов и цветников на площади более 23-х тыс. кв. м, содержание и ремонт
других объектов благоустройства.
В 2010 г. планируется направить более 15,347 млн руб. на выполнение
работ по озеленению; более 2,97 млн руб. – на благоустройство, в том числе
2,329 млн руб. – на ремонт родников, автобусных остановок, щитов, стел,
памятников, урн, заборов и другие работы и 641,3 тыс. руб. – на содержание
пляжа, родников, лестниц и другие работы.
Выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда за
счет средств бюджета округа составило более 26,458 млн руб., в том числе
на ремонт кровли направлено более 4,451 млн руб.; ремонт инженерных
сетей – более 4,874 млн руб.; благоустройство дворовых территорий –
более 7,475 млн руб.; общестроительные работы – более 4,729 млн руб.,
установку приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения – более 2,263 млн руб.
В 2010 г. планируются работы на сумму 30,65 млн руб., в том числе
ремонт кровель на сумму 5,364 млн руб.; ремонт инженерных сетей на сумму
6 млн руб.; благоустройство дворовых территорий на сумму 5 млн руб.
и другие работы.
На обслуживании жилищных организаций МУП РЭУ №№ 1, 2, 4, 5,
7, 8, 9, 11, ООО «Виктория», ИП «Болотнов» находится более 1,817 млн кв. м
жилья. По текущему ремонту жилищного фонда в 2009 г. выполнено работ
на общую сумму более 56,158 млн руб. Проведены следующие работы:
отремонтировано около 21 тыс. кв. м кровли, 227 подъездов, заменено
6,3 тыс. погонных м труб холодного и горячего водоснабжения, отопления,
канализации, отремонтировано 883 входных двери, 834 оконных рам и др.
В 2010 г. планируется выполнение работ по текущему ремонту жилищного
фонда на сумму 60,201 млн руб.
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Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальный центр
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляет функции управления
многоквартирными домами; проводит начисление, обработку и сбор с населения
платежей за жилое помещение и коммунальные услуги; начисление льгот
по оплате услуг за содержание и текущий ремонт жилья и коммунальные
услуги; выполняет функции по планированию, учету и техническому надзору
за ремонтом жилищного фонда.
Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2009 г. составил
98,7 %. При предприятии создана комиссия по работе с неплательщиками.
Составлено 737 соглашений о поэтапном погашении задолженности на
сумму 10,6 млн руб., оплачено 9,3 млн руб. В суд направлено 487 исковых
заявлений к неплательщикам на сумму 8,5 млн рублей. За 2009 г. в суд
подано 7 исков на сумму 319,2 тыс. руб. о выселении жильцов за неуплату
коммунальных услуг, направлено 12 предписаний жильцам о выселении.
Общество с ограниченной ответственностью «Муромский центр
жилищно-коммунального хозяйства» является управляющей организацией,
в том числе выполняет функции по планированию, учету и техническому
надзору за ремонтом жилищного фонда. Для осуществления функций по
управлению многоквартирными домами проведено 1439 собраний с жильцами
по выбору способа управления многоквартирными домами. Выбрали
управляющей организацией ООО «МЦ ЖКХ» жители 700 домов. Проводится
работа по заключению договоров управления многоквартирным домом
с собственниками жилищного фонда.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Тарифы на коммунальные услуги приняты исходя из основных принципов
формирования этих услуг:
– обеспечение доступности услуг для потребителей и эффективное
функционирование организаций коммунального комплекса;
– обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального
комплекса, необходимых для реализации их производственных и инвестиционных программ;
– стимулирование снижения производственных затрат и применения
энергосберегающих технологий.
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При утверждении тарифов учтены внутренние резервы для повышения
зарплаты рабочим предприятий, вопросы по энергосбережению и установке
приборов учета. Предусмотрены средства для выполнения мероприятий
инвестиционной программы, скорректированных в связи с сокращением
финансирования из бюджетов всех уровней.
В структуре платежей стоимость жилищной услуги с учетом вывоза
твердых бытовых отходов составила 19,7 %. коммунальной – 80,3 %.
По утвержденным тарифам индекс роста стоимости жилищно-коммунальных
услуг за один кв. м. общей площади в 2009 г. составил 119,9 %, в том числе
за жилое помещение – 115,5 %, коммунальные услуги – 121,1 %.
В округе Муром по установленным тарифам стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг в расчете на один кв. м. общей площади
в 2009 г. составил 56,16 руб., при стоимости в 2008 г. 46,84 руб. Рост по
отношению к 2008 г. составил 119,9 %. По Владимирской области данный
стандарт в 2009 г. составил 62,81 руб. в расчете на один кв.м. общей
площади, то есть стандарт в округе Муром ниже среднеобластного на 11,8 %.
Изменения в структуре платежей произошли из-за увеличения стоимости
энергоресурсов и новых нормативов потребления услуг.
Согласно утвержденным тарифам, оплата гражданами за двухкомнатную
квартиру общей площадью 54 кв. м и за семью из трех человек с учетом
платы за наем в среднем составила 2883,57 руб. при стоимости в 2008 г.
2405,34 руб.
Отделом цен сформированы и утверждены администрацией балансы
предоставления коммунальных услуг на территории округа, на основании
которых утверждаются тарифы на 2010 г. и выделяются лимиты потребления
топлива.
Для выполнения мероприятий по энергосбережению ежегодно рассчитываются лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для
бюджетных учреждений. На основании лимитов осуществляется заключение
договоров и финансирование из бюджета.
Ежеквартально департамент цен и тарифов проводит мониторинг «О ходе
выполнения производственных и инвестиционных программ предприятий
коммунального комплекса».
Для утверждения предельных индексов роста тарифов на 2010 г. сформированы и предоставлены в департамент цен и тарифов, а также в Федеральную
службу тарифов необходимые расчеты с обоснованиями роста.
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Структура платежей граждан по всем видам жилищно-коммунальных услуг
за квартиру со всеми удобствами в многоэтажном доме
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В целях контроля за правильностью начисления платы по утвержденным
тарифам, а также анализа фактической себестоимости предоставленных
услуг отделом цен за 2009 г. проведено 40 проверок, в том числе по предприятиям ЖКХ – 21 проверка.
Для расчета субсидий на приобретение жилья государственным, муниципальным служащим и молодым семьям определяется норматив стоимости
одного кв.м. жилья по округу Муром.
Рассчитан на 2010 г. стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг,
используемый для расчета субсидий на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
При подготовке заключений к заседанию балансовой комиссии проводился
анализ тарифов муниципальных предприятий по итогам работы за 2009 г.
Осуществляются регулярные консультации граждан о действующих
тарифах, о правильности начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги, встречи с населением в комитетах общественного самоуправления.

Ценообразование для размещения муниципального заказа
на ремонтно-строительные работы
Для бюджетных учреждений и муниципальных предприятий отделом
цен на основании дефектных ведомостей на выполнение ремонтно-строительных
работ составлено 792 сметы на общую сумму 351,4 млн рублей, что позволило
сэкономить бюджетные средства в сумме около 3,5 млн руб.
На все объекты, включенные в муниципальный заказ, отдел цен проверил
сметы, составил и согласовал протоколы формирования начальной цены контракта.
Начальная цена контракта, выносимая на торги, в основном формировалась
по упрощенной системе налогообложения, что позволило снизить расходы
бюджета на выполнение данных работ ориентировочно на 11 %.
Специалисты отдела участвовали в работе комиссии по уточнению
и проверке выполненных объемов работ, составлению дефектных ведомостей.
На выполнение подрядных работ предприятиями ООО «Зеленстрой»,
ООО «Эко-Транс» и МУП «Ритуальные услуги» отдел цен составлял акты
выполненных работ.
При формировании цены на песок, щебень, асфальт, битум для дорожного
покрытия с учетом закупки материалов по более низким ценам в зимний
период, стоимость одного кв. м асфальтобетонного покрытия ориентировочно
снижена на 31,3 %.
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Охрана окружающей среды
В течение 2009 г. отдел природопользования осуществлял планомерную
работу, направленную на стабилизацию и улучшение экологической обстановки
в округе Муром. В целом негативное воздействие на окружающую среду на
протяжении нескольких лет остается стабильным и не имеет тенденции к росту.
Этому способствовала проводимая природопользователями работа по
нормированию предельно допустимого воздействия на природную среду,
лицензированию своей деятельности в сфере обращения отходов производства
и потребления. 74 % предприятий имеют нормативы воздействия на атмосферный воздух, 66 % – по токсичным отходам. Общее количество загрязняющих воздушную среду веществ от стационарных источников в 2009 г.
составило 12 667 т, уловлено установками по очистке газов 7152 т. В округе
зарегистрировано около 40 тыс. единиц транспорта, 7 тыс. из них принадлежат
юридическим лицам. С вводом в эксплуатацию в октябре 2009 г. стационарного
автомобильного моста через р. Оку прогнозируется увеличение транзитного
транспортного потока на магистралях города. В целях сокращения и выведения
транзита за пределы Мурома, в 2010 г. планируется начало строительства
первой очереди объездной дороги на участке Нижегородское шоссе – Владимирское шоссе.
В 2009 г. потребителями округа использовано15,1 млн куб. м воды, в том
числе 14,4 млн куб. м из подземного горизонта и 0,7 млн куб. м из поверхностных источников. МУП «Водопровод и канализация» подняло из скважин,
расположенных на территории округа, и направило потребителям 9,1 млн куб. м
воды. На городских очистных сооружениях прошли биологическую очистку
12,8 млн куб. м стоков городской канализации, на очистных сооружениях
микрорайона Вербовский – 1,6 млн куб. м. Расход воды в системе оборотного
и повторно-последовательного водоснабжения предприятий составил 6,2
млн куб. м, за счет чего сэкономлено 60,4 % свежей воды.
В целях повышения ответственности природопользователей в вопросах
защиты территории округа от загрязнения промышленными и твердыми
бытовыми отходами продолжалась разработка нормативов образования отходов
на предприятиях и организациях города. В 2009 г. 17 юридических и физических
лиц получили разрешительные документы в контролирующих и природоохранных органах.
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Местом захоронения отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности
населения, работы промышленных предприятий, торговли, транспорта, сферы
услуг и т. д. является городская свалка. За 2009 г. на этот объект вывезено
35 838 т промышленных и бытовых отходов. В ходе реализации мероприятий
по очистке территории округа от стихийных свалок ликвидировано 16 мест
несанкционированного размещения отходов общим объемом 1164 т.
В целях выявления и пресечения фактов нарушения природоохранного
законодательства администрация округа проводит регулярные рейды,
в ходе которых в 2009 г. составлено 812 протоколов. Сумма наложенных
административной комиссией штрафов составила 298 тыс. руб.
Для снижения количества выбросов в атмосферу, рационального
использования водных ресурсов и сокращения сбросов вредных веществ
в поверхностные водные объекты, уменьшения негативного воздействия
отходов на окружающую среду в 2009 г. предприятия города выполнили
природоохранные мероприятия на общую сумму более 151,989 млн руб.,
в том числе монтаж термомасляной установки для утилизации древесных
отходов ЗАО «Муром», реконструкцию угольной котельной по ул. Профсоюзной
МУП «Тепловые сети», перевод на маслообогрев трубопроводов подачи
битума ООО «Империал», реконструкцию городских водопроводных сетей.
Продолжается работа по экологическому просвещению и образованию
населения округа. Проводятся ставшие регулярными экологические акции
с участием школьников, студентов и других жителей «Чистый город»,
«Чистый берег», «Живи, родник, живи!», «Шуми, зеленый лес!»
Для повышения экологической культуры в городе созданы и работают
в системе управления образования два музея природы: «Музей истории
реки Оки и судоходства на ней» (средняя школа № 5) и «Музей природы
Муромского края». На базе музеев проходят лекции, уроки, занятия с воспитанниками детских дошкольных учреждений, экскурсии. За 2009 г. эти музеи
посетили около 4,5 тыс. экскурсантов.
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Транспорт
Пассажирские перевозки
Автобусным транспортом общего пользования в январе – декабре 2009 г.
перевезено 17,4 млн пассажиров (85 % к соответствующему периоду 2008 г.).
Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил
183,7 млн пассажирокилометров. Выполнено 492,8 тыс. рейсов (99,7 %
от предусмотренных расписанием). 28 городских автобусных маршрутов
обслуживали 38 автобусов Муромского ПАТП и 43 автобуса индивидуальных
перевозчиков; по четырем маршрутам оказывали услуги населению семь
маршрутных такси.
В 2009 г. произошло обновление 25 % подвижного состава на городских
маршрутах (ПАТП – 14 автобусов, индивидуальные перевозчики – 6 автобусов).
В 2009 г. 81 480 человек приобрели социальные проездные билеты на
проезд по городским регулярным маршрутам, 396 студентов и 3251 школьник
воспользовались льготными проездными билетами.
В 2009 г. промышленно-транспортным отделом администрации округа,
совместно с сотрудниками ОГИБДД УВД по округу Муром и Муромскому
району и представителями управления государственного автодорожного
надзора по округу Муром осуществлялся регулярный контроль за работой
перевозчиков на городских маршрутах.
В соответствии с планом работ отдела подготовлено и проведено пять
заседаний комиссии по безопасности дорожного движения, на которых
рассматривались вопросы проведения профилактических мероприятий по
сокращению аварийности, травматизма, улучшения экологической обстановки
и выполнению плановых мероприятий по улучшению безопасности дорожного
движения в округе.

Грузовые перевозки
Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов
деятельности в январе – декабре 2009 г. перевезено 524 тыс. т грузов, или
78 % к январю – декабрю 2008 г. Грузооборот составил более 28,057 млн т /км
(63,8 % к январю-декабрю 2008 г.).
Коммерческий грузооборот, выполненный автомобильным транспортом
крупных и средних организаций всех видов деятельности, составил 152,2 тыс. т / км
(44,2 % по сравнению с 2008 г.). В январе – декабре 2009 г. на коммерческой
основе (за плату) перевезено 3,9 тыс. т грузов (60,1 % к январю – декабрю 2008 г.).
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Коммерческий грузооборот, выполненный автотранспортными организациями
и предпринимателями (физическими лицами) составил 43,8 тыс. т / км, или
96,4 % к уровню 2008 г.; на коммерческой основе (за плату) перевезено
684,8 тыс. т грузов (98 % к соответствующему периоду 2008 г.).
В 2009 г. Муромское отделение филиала
Горьковской железной дороги ОАО «Российские
железные дороги» обеспечило выполнение плановых
объемов работы.
Грузооборот выполнен на 101,1 %; к уровню 2008 г. снижение составило
11,1 %. В 2010 г. на 9 % ожидается рост объема грузооборота.
Пассажирооборот в 2009 г. выполнен на 103,3 % к плану; по отношению
к предыдущему году снижен на 9,3 %; в пригородном сообщении по пассажирообороту план выполнен на 103,7 %; к уровню 2008 г. снижение составило
9,3 %. В 2010 г. ожидаемый рост объема пассажирооборота – 4 %.
План погрузки 2009 г. выполнен на 100,5 %; при задании 3,6278 млн т
выполнение составило 3,6464 млн т; к уровню 2008 г. погрузка выполнена
на 78,8 %. В 2010 г. ожидается рост объема погрузки на 9 %.
Производительность труда в 2009 г. по Муромскому отделению дороги
выполнена к плану на 104 %; к уровню 2008 г. выполнение составило 99,4 %.
В 2010 г. планируется рост производительности труда на 8 %.
Численность работников в течение текущего года была ниже плана
на 155 человек (2,4 %), к уровню 2008 г. снижение численности составило
381 человек. Среднемесячная плата работников отделения в 2009 г. выросла
по сравнению с предыдущим годом на 13,8 %. Планируемый рост заработной
платы в 2010 г. – 8 %.

Связь
Стабильный спрос населения на услуги
связи в 2009 г. обеспечил Муромский
центр технической эксплуатации
телекоммуникаций Владимирского
филиала ОАО «ЦентрТелеком».
Деятельность предприятия направлена на полное удовлетворение растущих
потребностей абонентов в услугах связи, ассортимент и качество которых
соответствовали бы не только настоящим, но и будущим запросам.
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В 2009 г. одним из наиболее важных направлений деятельности
Владимирского филиала ОАО «ЦентрТелеком» в Муроме стала реализация
проекта по развитию услуг высокоскоростного доступа в сеть Интернет
и подключение к пакету новых услуг связи (интерактивное телевидение –
IP TV) по современной технологии нового поколения FTTx («оптика в дом»).
Услугой FTTх охвачено 20 многоэтажных домов в центральной части
города.
В числе значимых направлений в 2009 г. стало внедрение услуг Интернет
в сельских населенных пунктах с использованием хDSL – технологии
«Домолинк».
В 2010 г. в Муроме планируется дальнейшее расширение технологии FTTх.
Муромский почтамт, имеющий в своей структуре
52 отделения почтовой связи с численностью
работников более 400 человек, за 2009 г. предоставил услуг на сумму 75,2 млн руб.
В 2009 г. принято 931 тыс. единиц простой и заказной корреспонденции;
14,2 тыс. писем и бандеролей с объявленной ценностью; 14,7 тыс. посылок;
894,2 тыс. денежных переводов; 144,9 тыс. коммунальных платежей; доставлено
более 1,111 млн счетов и извещений.
Муромский почтамт активно поддерживает институт подписки. Данная
услуга имеет особую значимость в обеспечении конституционного права
граждан на доступную информацию. Услуга по приему заказов по подписке
и доставке газет и журналов сертифицирована стандартом менеджмента
качества. За 2009 г. доставлено периодических изданий более 1,376 млн единиц.
Высокую динамику развития в 2009 г. получили такие услуги как
«Отправления первого класса», прием коммунальных и муниципальных
платежей.
Наряду с уже существующими и развивающимися услугами, оказывающимися на почте, в 2009 г. в Муромском почтамте внедрена новая услуга
по реализации стартовых комплектов «Мегафон», включающая в себя
активацию SIM-карт, внесение данных об абоненте в информационную
биллинговую систему ОАО «Мегафон».
Одним из приоритетных направлений работы почты является развитие
финансовых услуг. Среди них наиболее весомы доходы от выплаты пенсий
и пособий. Услуга по доставке пенсии важна не только с коммерческой
точки зрения, но, прежде всего, имеет социальную направленность. Перспективы
развития этой услуги – в совершенствовании технологии ее оказания, внедрении
электронного документооборота при взаимодействии с Пенсионным фондом
Российской Федерации и комбинированном способе доставки.
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Рост числа абонентов кабельного телевидения
за 2003-2009 гг.

Динамика снижения количества абонентов пользователей коллективными антеннами

61

2500
2000
1500
1000
500
0

1968
1138
545

2003 г.

2004 г.

2005 г.

235

136

23

10

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

5. Транспорт и связь

61

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

Основными направлениями работы, определенными Муромским почтамтом
на 2010 г., являются развитие традиционных и освоение новых видов услуг;
сохранение постоянных и привлечение новых клиентов; внедрение новых
технологий; предоставление услуг высокого качества.
Муниципальное унитарное предприятие округа Муром
«Эфир» оказывает услуги населению по техническому
обслуживанию сети кабельного телевидения и систем
коллективного приема телевидения.
На обслуживании сети кабельного телевидения находятся
23 523 абонента, 3467 из которых пользуются услугой
«Социальный пакет». Число абонентов предприятия за 2009 г. увеличилось
на 848 человек, или на 3,7 %.
В 2009 г. проведена широкополосная сеть в микрорайон пос. фабрики
им. Войкова, продолжен монтаж сети в микрорайоне Вербовский и центральной
части города.
Проведен ремонт ветхих домовых распределительных сетей в 99-ти домах
округа, проложено 10 974 м магистрального кабеля, из них 1790 м – оптического.
В 2009 г. оборудовано 17 магистральных оптических постов, что позволило
улучшить качество сигнала и сократить денежные средства на проведение
капитального ремонта магистральных линий. Количество каналов увеличено
до 55-ти, выполнено 5608 заявок по текущему ремонту сетей.
На техническом обслуживании коллективных антенн на конец 2009 г.
осталось 10 абонентов. Уменьшение количества абонентов на 57 % по
сравнению с 2008 г. связано с тем, что в домах, где проходит сеть кабельного
телевидения предприятия, абонентам предоставляется услуга бесплатного
переключения с коллективных антенн на кабельное телевидение.
На 2010 г. предприятием запланированы: капитальный ремонт домовых
распределительных сетей в 200 домах; замена магистральных узлов на
оптические; приобретение оборудования по техническому обслуживанию –
для головной студии, для оптической сварки, измерительного оборудования,
оборудования для новых оптоузлов, ремонта и замены, улучшения качества
транслируемых программ, приобретение оборудования для студии цифрового
телевидения.
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Потребительский рынок округа Муром занимает важное место в экономике округа и является важнейшей сферой жизнеобеспечения населения.
В условиях экономического спада благодаря принимаемым администрацией
округа оперативным и своевременным антикризисным мерам удалось
предотвратить обвал потребительского рынка, массовое закрытие предприятий
отрасли и увольнение работников.
За 2009 г. объем продаж потребительских товаров через все каналы
реализации составил более 8,844 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 9,5 %
ниже уровня 2008 г. Оборот розничной торговли вещевых, смешанных
и продовольственных рынков в отчетном периоде достиг более 1,044 млрд руб.,
что на 6,7 % ниже уровня прошлого года.
Округу Муром по-прежнему принадлежит второе место (после г. Владимира)
по объему розничного товарооборота среди других субъектов территориального
деления Владимирской области.
Удельный вес округа Муром в общеобластном объеме товарооборота
составляет 9,3 %; Владимира – 37 %; Коврова – 7,2 %.
Потребительский рынок округа характеризуется стабильностью, высокой
предпринимательской активностью, положительной динамикой развития.
К позитивным тенденциям относятся ввод крупных предприятий нового
формата, интенсивный рост сетевых предприятий, расширение ассортимента
реализуемых товаров.
По состоянию на 1 декабря 2009 г. потребительский рынок округа
представлен 1747 субъектами, из них 414 – по торговле продовольственными
товарами; 845 – по торговле непродовольственными товарами; 9 – смешанная
сеть; 59 – оптовая торговля; 165 – общественное питание; 255 – бытовые
услуги.
На 1 декабря 2009 г. общая площадь торговых предприятий составила
99,8 тыс. кв. м, в том числе торговая площадь – 65,7 тыс. кв. м, площадь
оптовых складов – 16,3 тыс. кв. м, площадь предприятий бытового обслуживания – 37,1 тыс. кв. м.
Количество работающих на предприятиях потребительского рынка (по
учтенным данным) составляет 7088 человек, что на 224 человека больше,
чем в 2008 г.
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В 2009 г. вновь открылись 102 объекта торговли, общественного питания
и бытового обслуживания:
– 14 продовольственных предприятий: магазины «Магнит» – ул. Орловская, д. 1;
«Мясная симфония» – ул. Московская, д. 113; «Чайный дом» – ул. Московская, д. 19;
«Лакомка» – ул. Комсомольская, д. 72; «Роспродукт» – Карачаровское
шоссе, д. 11а; «Южный» – ул. Орловская; «Мини-маркет» – Владимирское
шоссе, д. 27; «Продуктофф» – ул. Воровского, д. 85 и др.;
– 15 предприятий по продаже непродовольственных товаров: магазины
«Офисная планета» (канцтовары) – ул. Советская, д. 6; «Гран-при» (цветы) –
ул. Куликова, д. 13; «Яшма-золото» (ювелирные изделия) – ул. Московская, д. 1;
«Сафари» (садово-парковая техника, строительные и отделочные материалы) –
ул. Московская, 149а; «Позитроника» (компьютеры, оргтехника) –
ул. Советская, д. 49; «Флирт» (обувь, галантерея, швейные изделия, бельевой
трикотаж) – ул. Московская, д. 103 и др.;
– 2 оптовых предприятия;
– 13 предприятий общественного питания: кафе «Ассорти» – ул. Механизаторов, д. 42а; кафе «Гелиос» – ул. Механизаторов, д. 38а; кафе «Елена» –
ул. Артема, д. 16; кафе-пиццерия «Милано» – ул. Ленина, д. 32; закусочная
«Ани» – ул. Привокзальная, д. 2; кофейня «Амур» – ул. Московская, д. 19 и др.;
– 58 предприятий бытового обслуживания: парикмахерские «Студия
красоты Алѐны Чепик» – ул. Московская, д. 48; «Рапсодия» – ул. Октябрьская, д. 106; «Афродита» – ул. Фрунзе, д. 2; «Креатив» – ул. Московская, д. 85
и др.; автостоянки и автомойки; ателье «Фото»; бюро по приему заказов от
населения на строительные и ремонтные работы; мастерские по ремонту
одежды, обуви и др.
В то же время, в 2009 г. перепрофилировались или прекратили свою
деятельность 45 предприятий, в том числе 10 предприятий по реализации
продовольственных товаров, 19 – по реализации непродовольственных
товаров, 5 – бытового обслуживания, 11 оптовых предприятий.
Обеспеченность населения округа в предприятиях отрасли на одну тыс.
жителей на конец года составила 515,2 кв. м торговых площадей; в общественном питании (общедоступная сеть) – 28,9 посадочных мест; в бытовом
обслуживании – 9 рабочих мест.
Розничная торговля – ведущее звено всей системы товародвижения,
выполняющее конечную функцию при продвижении товара от производителей
к потребителям и удовлетворяющая спрос и интересы населения. Стабильность
на потребительском рынке округа обеспечивается ростом объемов производства,
импорта, относительно устойчивыми темпами роста денежных доходов
населения, сбалансированностью спроса и предложения.
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В силу сложившихся обстоятельств произошли определенные изменения
в структуре товарооборота, связанные со снижением покупательской способности,
покупкой населением продовольственных товаров по более низким ценам,
сокращением продаж непродовольственных товаров длительного пользования.
По состоянию на начало 2010 г. структура оборота розничной торговли
выглядит следующим образом: продовольственные товары составляют
69,7 %; непродовольственные товары – 30,3 %; в 2008 г. соответственно
58,8 % и 41,2 %.
За 2009 г. население приобрело непродовольственных товаров на сумму
2,676 млрд руб., продовольственных товаров – на 6,1557 млрд руб.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли в 2009 г. составил
69 105,6 руб.
Товарные ресурсы потребительского рынка достаточны для удовлетворения
спроса населения: дефицита товаров в округе нет.
Конкуренция в сегменте розничной торговли нарастает. Всѐ более
заметную роль играют сетевые супермаркеты, работающие по прогрессивной
системе самообслуживания. Супермаркеты способны представить более
широкую линейку товаров, поэтому покупатели всѐ чаще предпочитают
такие магазины.
По состоянию на 1 декабря 2009 г. в округе Муром по системе самообслуживания работают 43 предприятия розничной торговли (прирост за
текущий год составил 8 предприятий). Их основу составляют магазины –
структурные подразделения ведущих торговых компаний округа, предлагающих
покупателям универсальный ассортимент продовольственных товаров
и сопутствующий ассортимент непродовольственных товаров: ООО «Макаров
и компания» (сеть универсамов «Макаровский»), «Копейка – Владимир»,
«Амбитус» (сеть «Квартал»), индивидуальный предприниматель И.А. Самойлов
(торговая сеть «Знаки зодиака»), ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит») и др.
Кроме этого, значительное влияние на развитие продовольственной
торговли в округе оказывают предприятия розничной торговли, работающие
через прилавок и предлагающие товары первой необходимости: мясо,
молочные продукты, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты – именно те
продукты, которые горожане чаще всего покупают по пути домой. К таким
предприятиям относятся торговые сети индивидуальных предпринимателей
И.Н. Фоминой – 8 предприятий торговли, А.В. Синевой – 6 предприятий,
В.Н. Бойко – 5 предприятий, И.А. Самойлова – 5 предприятий, А.А. Самсонова –
4 предприятия, А.Ю. Рыльцева – 7 предприятий, ООО «Елань» – 4 предприятия
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Изменение стоимости набора продуктов питания
для мужчины трудоспособного возраста в 2009 г.,
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Структура оборота розничной торговли в 2009 г.
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ОАО "Агропром"

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009-2012)

Производство продуктов питания местных товаропроизводителей является
основой продовольственной безопасности территории и важным социальноэкономическим параметром развития округа. По состоянию на 1 декабря 2009 г.
производством продуктов питания на территории округа занимаются
8 предприятий.
Сегодня производство потребительских товаров и в первую очередь
продуктов питания необходимо рассматривать как составляющую часть
потребительского рынка. Для большинства товаропроизводителей округа
Муром единственным рынком сбыта произведенной продукции является
местный рынок. Поставка продуктов питания на предприятия розничной
торговли осуществляется на договорной основе. В 2009 г. между предприятиями
розничной торговли и предприятиями перерабатывающей промышленности
округа Муром заключены прямые договоры на поставку продукции: хлебобулочных изделий – с ОАО «Муромский хлебокомбинат», ООО «Муромский
пекарь» и «Единство», индивидуальным предпринимателем Е.А. Петровой
молока и молокопродуктов – с ЗАО «Агропром»; колбасных изделий
и мясопродуктов – с ООО «Муромский мясокомбинат».
Поддержка предприятий перерабатывающей промышленности округа
Муром – один из важнейших вопросов и направлений в работе торгового
отдела комитета по развитию потребительского рынка администрации.
Основные усилия комитета в 2009 г. были направлены на объединение
торговых предприятий округа и производителей, защите их интересов на
внутреннем рынке. Руководителям сетевых магазинов ЗАО «Тандер»,
ООО «Копейка – Поволжье» и «Амбитус» были поставлены задачи заключения
договоров поставки и реализации продукции местных товаропроизводителей.
С целью продвижения продукции, выпускаемой перерабатывающей
промышленностью Мурома за пределы округа, предприятия участвовали
в межрегиональной выставке «ВладПродЭкспо», Всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров».
В течение последних лет получила развитие фирменная торговля предприятий-товаропроизводителей.
Фирменную сеть предприятий перерабатывающей промышленности
округа Муром по состоянию на конец 2009 г. представляют 64 объекта
розничной торговли. Фирменную сеть своих магазинов на территории
округа открывают не только производители Мурома, но и Владимирской
области: ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика» г. Владимира, ОАО «Птицефабрика центральная» г. Владимира.
72

6. Потребительский рынок

Приоритетным направлением в работе торгового отдела является работа
по проекту «Социально значимый магазин». С этой целью с 2003 г. на территории
округа разработана и реализуется программа, в которой участвует 21 предприятие розничной торговли, 18 из них реализуют продовольственные товары
и 3 – непродовольственные. В данных предприятиях специалистами комитета
по развитию потребительского рынка ежеквартально отслеживается обязательный
ассортимент реализуемых товаров по социально значимым ценам и применяемая
торговая надбавка, которая согласно «Положению о работе социально значимых
магазинов» не должна превышать 7 %.
В 2009 г. продолжилась работа по стабилизации розничных цен на
продовольствие. Проведен ряд совещаний с руководителями предприятий
розничной, оптовой торговли о необходимости сохранения ими торговых
надбавок на продовольственные товары первой необходимости в пределах
7-10 %. Для организации системы оперативного мониторинга социальноэкономической ситуации на территории округа еженедельно торговый отдел
готовит информацию по соблюдению обязательного ассортиментного минимума
продажи товаров предприятиями торговли округа и анализ изменений
розничных цен. Сбор информации осуществляется по 15-ти предприятиям
розничной торговли, по результатам выявляются причины повышения
средних розничных цен с предыдущим периодом.
Ежемесячно ведется учет изменений стоимости минимального набора
продуктов питания (входящих в потребительскую корзину для мужчины
трудоспособного возраста) и средних потребительских цен на продовольственные товары.
Для публикации в средствах массовой информации округа еженедельно
собирается информация о действующих розничных ценах по трем субъектам
розничной торговли (ООО «Макаров и компания», индивидуальные предприниматели И.А. Самойлов, И.Н. Фомина).
Инфраструктура потребительского рынка округа претерпевает качественные
изменения. Торговля ориентирована на потребителя с различным достатком.
Совершенствуются формы обслуживания потребителей: открываются новые
магазины самообслуживания, реконструируются действующие; получают
дальнейшее распространение специализированные магазины и магазинысалоны по реализации непродовольственных товаров.
73

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

Продолжается тенденция открытия магазинов на первых этажах жилых
зданий путем перевода жилого фонда в нежилой. Для обеспечения максимально
удобной для потребителей выкладки товаров при оформлении торговых
залов используются современные технологии и строительные материалы,
современное торговое оборудование.
Одним из направлений концепции развития потребительского рынка
округа является переход от торговли на вещевых рынках города к цивилизованным
формам – торговым центрам и торговым комплексам, имеющим универсальный
ассортимент непродовольственных и продовольственных товаров, где
потребителю также предлагается ряд бытовых услуг.
На территории округа функционируют шесть торговых центров («Тибор»,
«Гермес», «Лоцман», «Мармелад», «Витязь», «Цветочный»), которые предлагают
вниманию покупателей широкий ассортимент непродовольственных товаров.
Для удобства покупателей открываются центры сотовой связи, салоны красоты
и ателье по пошиву и ремонту одежды, фотостудии; предоставляются
бухгалтерские, банковские услуги; в отделах «Оптика» дает консультации
врач-окулист; осуществляется прием платежей за коммунальные услуги.
Предлагаются услуги туристических фирм «Жако», «Радость» (торговоразвлекательный центр «Лоцман»), «Голубой глобус» (ТЦ «Витязь»), «Сеть
горящих путевок» (ТЦ «Гермес») и др. На площадках у торговых центров
«Тибор» и «Витязь» в праздничные дни для жителей города организуются
концерты и конкурсы с розыгрышами различных призов; индивидуальные
предприниматели, работающие в торговых центрах, предоставляют покупателям
скидки на товары; проводятся лотереи, сезонные распродажи одежды, обуви
и других товаров.
Кроме разнообразного ассортимента предлагаемых товаров в торговых
центрах развиваются прогрессивные формы торгового обслуживания:
салонная форма торговли, продажа товаров по образцам и заказам, в кредит
и с рассрочкой платежа (аудио-, видео- и бытовую технику, меховые изделия,
транспортные средства), бесплатная доставка на дом крупногабаритных товаров, сборка и подключение на дому сложной бытовой техники и др. Кроме
этого вводятся дисконтные карты, принимаются к оплате банковские пластиковые карты.
В 2009 г. в связи с введением третьей очереди торгового центра «Витязь»
увеличилось количество предпринимателей, торгующих на арендуемых
площадях, и дало возможность перейти от организации торговли на рынках
города к более цивилизованным условиям.
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Открытие торговых центров выполняет и важную социальную задачу –
создание новых рабочих мест. Существующая мелкорозничная сеть
(226 единиц) дополняет стационарную и, находясь в зоне пешеходной
доступности, является удобным фактором для приобретения покупателями
товаров повседневного спроса (чистящих и моющих средств, санитарногигиенических изделий, парфюмерно-косметических товаров, галантерейных
и чулочно-носочных изделий).
Смешанная торговая сеть (9 предприятий) представлена в основном
торговыми предприятиями Муромского райпо.
Оптовую торговлю представляют 59 предприятий, из них продовольственные
товары реализуют 47 предприятий, непродовольственные – 12, общая площадь
оптовых складов составляет 16,3 тыс. кв. м. В округе широко известны
оптовые предприятия: ООО торговый дом «Макаров плюс компания»,
«Биолика», «Клико», «Универсам +», «Мир света»; индивидуальные
предприниматели Р.В. Савинов, Г.Д. Расько, Е.В. Болотина, М.В. Масленников и др.
Оптовая сеть округа частично обеспечивает устойчивый и стабильный
ассортимент товаров на потребительском рынке, практически в полном
объеме осуществляет поставки продуктов питания для нужд бюджетных
организаций в рамках муниципального заказа.
Рост торговой сети, внедрение передовых методов торговли, требовательность
к ассортименту товаров, торговому сервису, культуре обслуживания являются
резервом для увеличения товарооборота в округе. Местные торговые сети
еженедельно проводят акции по снижению розничных цен на товары первой
необходимости, ведут работу по изысканию продовольственных товаров
по более низким ценам. Это позволяет ускорить оборачиваемость средств
и не допускать значительного снижения товарооборота.
В 2009 г. наблюдается снижение оборота общественного питания, который
по крупным и средним организациям в 2009 г. составил 92,5 млн руб., что
на 7,3 % меньше, чем в 2008 г.
Сеть предприятий общественного питания представлена следующими
предприятиями: один ресторан на 70 посадочных мест, 27 кафе на 1560 посадочных
мест, 40 столовых на 3647 посадочных мест, 46 закусочных на 1092 посадочных
места, 51 предприятие других типов на 417 посадочных мест.
Питание учащихся организовано в 23-х школьных столовых округа.
Предприятия общественного питания активно участвуют в обслуживании
городских мероприятий.
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Бытовые услуги населению предоставляют 255 предприятий с общей
численностью работающих 1145 человек. Количество предприятий, оказывающих
бытовые услуги населению, неуклонно растет. В 2009 г. крупными и средними
организациями оказано услуг населению на сумму 16,7 млн руб.
Всего в округе оказывается более 30-ти видов услуг: ремонт и пошив
одежды; ремонт, окраска и пошив обуви; ремонт и изготовление мебели;
услуги бань и душевых; услуги парикмахерских и косметических салонов;
ритуальные услуги; ремонт и техобслуживание автомототранспортных
средств и др.
В сфере бытовых услуг наметилась тенденция к открытию парикмахерских,
мастерских автосервиса, автостоянок, бюро заказов на изготовление и установку
пластиковых окон, сети мастерских по гарантийному ремонту сложной
бытовой техники.
При поддержке торгового отдела в салоне-парикмахерской «Афродита»
созданы условия для прохождения практического обучения учащихся ПУ № 51
по профессии парикмахер с закреплением за каждым учащимся мастера.
По состоянию на 1 декабря 2009 г. площадь территорий, отведенных
под рынки и ярмарки, составляет 23,5 тыс. кв. м, количество торговых
мест – 2317.
С апреля 2009 г. на территории, прилегающей к торговому центру «Витязь»
была организована сезонная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай», на
которой оборудовано 230 торговых мест на земельном участке площадью
990 кв. м.
Торговые места ярмарки «Центральный рынок», ранее выделяемые для
организации торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственной
продукцией, переоборудованы для торговли непродовольственными товарами.
После реконструкции открыты два павильона для организации торговли
непродовольственными товарами.
В сезон массовой реализации сельхозпродукции на территории округа
выделено 22 дополнительных места для торговли с автомашин.
В течение 2009 г. организовано торговое обслуживание жителей и гостей
города во время проведения общегородских мероприятий, посвященных
праздникам «Проводы русской зимы», «Пасхальная ярмарка», День города
в рамках Всероссийского праздника «День семьи, любви и верности»,
«Богатырские забавы». К участию в торговых ярмарках привлекались
организации торговли и индивидуальные предприниматели, местные произво76
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дители, организации и предприятия из других городов. Ко Дню Победы
организовано вручение праздничных продовольственных наборов ветеранам
Великой Отечественной войны с привлечением к участию предпринимателей;
ко Дню пожилого человека ряд предприятий торговли и сферы услуг для
пожилых людей организовывали чайные столы, благотворительные обеды,
предоставляли услуги по льготным ценам (ремонт обуви, часов, услуги
парикмахерских).
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства в округе
разработана долгосрочная целевая программа содействия развитию малого
и среднего предпринимательства на 2009-2011 гг. В 2009 г. комиссия по
подведению итогов конкурса предпринимательских проектов рассмотрела
46 заявок и бизнес-планов.
В рамках этой программы в целях развития у детей и молодежи интереса
к предпринимательской деятельности проведены встречи со старшеклассниками средних школ и учащимися профессиональных училищ и лицея по
основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний
с приглашением молодых предпринимателей. Оказана поддержка на
конкурсной основе предпринимательских инициатив студентам старших
курсов (в виде областного гранта).
В 2009 г. на оказание из средств бюджета округа помощи предпринимателям выделено 1,5 млн руб., из областного бюджета – 471 тыс. руб.
Из бюджета округа в виде субсидирования процентных ставок по кредитам,
лизингу, участию в ярмарках оказана поддержка семи предпринимателям
на общую сумму 996 тыс. руб.
Государственную помощь в виде гранта на открытие своего бизнеса
получили 5 стоявших на учете на бирже труда безработных на общую
сумму 294 тыс. руб.
В виде областного гранта на развитие своего бизнеса получили государственную помощь семь предпринимателей по 138,8 тыс. руб. на общую
сумму 971,6 тыс. руб.
Всего в 2009 г. из всех источников финансирования получили помощь
19 предпринимателей.
Специалистами торгового отдела в течение 2009 г. проведено 115 проверок
хозяйствующих субъектов округа, в том числе совместно с представителями
управления внутренних дел по округу Муром и Муромскому району
и Роспотребнадзора.
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Финансово-хозяйственная деятельность потребительского рынка бюджетообразующая. Доходы в бюджет от сферы потребительского рынка складываются
в основном из поступлений единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Поступления в виде ЕНВД в отчетном периоде составили 99,3 млн руб.,
что больше прошлого года на 9,1 %. Удельный вес ЕНВД в общей сумме
налоговых поступлений составляет 16,9 %.
Кроме ЕНВД от субъектов потребительского рынка в бюджет округа
поступают денежные средства от налогов на прибыль, на имущество предприятий, на доходы физических лиц, земельного налога, аренды земельных
участков и муниципального имущества и др.
По прогнозу на 2010 г., учитывая предполагаемый индекс цен, прирост
розничного товарооборота всех форм собственности составит 8-10 %.
В 2011-2012 гг. возможно увеличение товарооборота еще на 6-8 %;
к 2012 г. товарооборот достигнет 11,2 млрд руб.
По прогнозу оборот общественного питания к 2012 г. составит 135 млн руб.
В прогнозируемом периоде также продолжится динамичное развитие
всех видов бытовых услуг. Ежегодный прирост объема услуг (с учетом
предполагаемого индекса цен) составит 3-4 % и к 2012 г. достигнет 17,9 млн руб.
Увеличение объема бытовых услуг произойдет за счет повышения качества
оказываемых услуг, внедрения новых технологий.
Основным инструментом поддержки развития данного сектора экономики
является долгосрочная целевая программа содействия развитию малого
и среднего предпринимательства в округе Муром на 2010-2012 гг.
В 2010 г. в округе продолжится работа по строительству муниципального
бизнес-инкубатора, главным назначением которого будет создание благоприятных
условий для развития и роста малого и среднего предпринимательства.
В отдел защиты прав потребителей администрации округа Муром
в 2009 г. поступило 734 письменных заявления, что составляет 85,2 %
к уровню 2008 г.
Ущерб, возмещенный потребителям в претензионном порядке, составил
2,6 млн руб.
Наибольшее количество жалоб приходится на сферу торговли. Они
связаны со спорными ситуациями в связи с приобретением некачественных
товаров, либо отсутствием необходимой и достоверной информации об
исполнителе, изготовителе, товарах.
За 2009 г. отдел защиты прав потребителей вместе с государственными
инспекциями, правоохранительными органами и другими федеральными
службами по заявлениям потребителей провел 15 проверок соблюдения
хозяйствующими субъектами законодательства о защите прав потребителей.
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Отдел совершенствует практику судебной защиты потребителей. Правовая
помощь судебной защиты включает рассмотрение вопросов законодательства
во всех сферах платных услуг и торговли, сбор доказательств по фактам
нарушений, подготовка исковых заявлений и консультации на всех этапах
судебного разбирательства, подготовка кассационных жалоб в надзорном
и апелляционном порядке и т. д.
За 2009 г. подготовлено 102 исковых материала в суд, рассмотрено 33 исковых
заявления, при этом общая сумма взысканного в пользу потребителей
материального и морального ущерба составила 591 327 руб. Кроме того,
по исковым материалам с ответчиков были взысканы штрафы в бюджет
округа Муром на общую сумму 276 524 руб. за нарушение добровольного
порядка разрешения спора согласно ст. 13 Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителя».
В 2009 г. число обращений в суд по вопросам торговли уменьшилось
на 31 % по сравнению с 2008 г. В 2009 г. на территории округа Муром
не осуществляли свою деятельность ООО «DVK», «Глобал-Телелайм»
(магазины «Цифроград», «Эксперт» индивидуальный предприниматель
С.А. Шешенин), ОАО «Диксис-Маркет», что привело к снижению количества
заявлений и, соответственно, судебных разбирательств при возникновении
споров в отношении технически сложных товаров.
Споры о предоставлении коммунальных услуг в подавляющем большинстве
разрешаются в претензионном (досудебном) порядке, так как большинство
жилых домов обслуживает управляющая организация в лице МУП МЦ ЖКХ.
Так, из 83 поступивших заявлений в добровольном порядке разрешены 65,
в отношении 18-ти подготовлен исковой материал в суд, из них
– в 17-ти исковых заявлениях ответчиком выступает ОАО «Владимирская
энергосбытовая компания» (ненадлежащее электроснабжение);
– в одном исковом заявлении ответчиком является МУП МЦ ЖКХ.
Отдел защиты прав потребителей совершенствует свою работу в сфере
просвещения и информирования населения округа о правах потребителей.
С этой целью ежемесячно готовятся передачи телерадиокомпании « Муромский
Меридиан» в рубрике «В защиту прав потребителей», еженедельно – передача
«Ликбез»; материалы в газетах «Новая провинция», «Муромский край»,
«Владимирские ведомости», «Все дела», «Прочитай» (за 2009 г. подготовлена
21 публикация).
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В 2009 г. отдел цен администрации округа ежемесячно анализировал
стоимость минимального набора продуктов питания для мужчин трудоспособного возраста. Стоимость такого набора по округу Муром – одна
из самых низких среди четырех обследуемых городов Владимирской
области. В декабре 2009 г. она составила 1924,67 руб., это на 7,7 % ниже
стоимости набора по Владимирской области, которая составила 2074,44 руб.
Впервые за последние пять лет стоимость набора снизилась на 1,3 % по
отношению к аналогичному периоду 2008 г.
Постоянно проводится анализ цен на продукты питания, горючесмазочные материалы, лекарственные средства и изделия медицинского
назначения, закупаемые бюджетными учреждениями для собственных нужд
по конкурсу и аукциону.
В ходе проверки заявленных цен на лекарственные средства для проведения
аукциона в медицинских учреждениях было выявлено снижение цен на
сумму около 500 тыс. руб., на которую были дополнительно приобретены
лекарственные средства.
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
округа Муром (далее – КУМИ) является органом по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом и входит в структуру администрации округа
Муром.
Деятельность комитета осуществляется исходя из приоритетов проведения
единой политики имущественных и земельных отношений, укрепления
экономической базы органов местного самоуправления на основе повышения
эффективности использования муниципальной собственности.
Основными задачами отдела по земельным ресурсам КУМИ округа
Муром являются
– обеспечение выполнения показателей национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» в части формирования и организации
торгов по продаже земельных участков под жилищное строительство;
– реализация долгосрочной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведéния государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости по округу Муром на 2007-2011 гг.»,
утвержденной постановлением Главы округа Муром от 20 мая 2009 г. № 1171;
– реализация ведомственной целевой программы «Формирование и проведение
государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами в округе Муром в 2008-2010 гг.»;
– реализация отдельных положений Федерального закона от 30 июня 2006 г.
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества»;
– осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории округа Муром собственниками, владельцами, пользователями
и арендаторами земельных участков;
– покупка и оформление в собственность муниципального образования
земельных участков садового товарищества «Технология», необходимых
для строительства мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома;
– осуществление контроля за поступлением налоговых и неналоговых
платежей за землю и работа по сокращению задолженности по арендной плате
за землю и недоимки по земельному налогу;
– предоставление в аренду земельных участков;
– продажа земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в собственности юридических и физических лиц;
– переоформление прав на земельные участки.
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В 2009 г. сформировано и выставлено на торги семь земельных участков
для строительства многоквартирных жилых домов общей площадью 64 578 кв. м.
Продано право на заключение договоров аренды трех земельных участков,
сформированных для строительства многоквартирных жилых домов общей
площадью 14 183 кв. м.
31 августа 2009 г. заключен муниципальный контракт на выполнение
работ по проведению инвентаризации сведений об объектах недвижимости,
расположенных на территории округа Муром, находящихся в архивах
организаций технической инвентаризации на территории Владимирской
области и переносу их в базу данных государственного кадастра недвижимости
в количестве 2924 инвентарных дел на сумму 350 тыс. руб. Исполнителем
контракта является ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»,
работы по данному контракту выполнены в полном объеме.
В 2009 г. сформировано и поставлено на кадастровый учет 300 земельных
участков под многоквартирными жилыми домами округа.
В рамках муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории округа собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков специалисты отдела провели более 130-ти
проверок, по результатам которых выявлено 45 нарушений земельного законодательства, наложены штрафы на общую сумму 100 500 руб.
За 2009 г. в муниципальную собственность зарегистрировано 69 земельных
участков садового товарищества «Технология».
В 2009 г. предъявлено в суд 35 исковых заявлений по взысканию
задолженности по арендной плате на общую сумму 5,5 млн руб. (удовлетворено
25 исковых заявлений на сумму 2,5 млн руб., 10 исковых заявлений находятся
в стадии рассмотрения). Направлено 670 претензий к должникам на сумму
более 12 млн рублей (удовлетворено 640 претензий на сумму 8,9 млн руб.).
В итоге претензионно-исковой работы в бюджеты всех уровней поступило
14,4 млн руб. Кроме исковых заявлений о взыскании задолженности по
арендной плате за землю подано 10 исковых заявлений по иным основаниям
(например, признание права муниципальной собственности на землю, расторжение
договора аренды и т. д.).
В 2009 г. заключено 818 договоров аренды земельных участков, подготовлено
326 дополнительных соглашений к договорам аренды. Для лиц, использующих
земельные участки без оформленных в установленном законом порядке
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документов, ведется работа по заключению соглашений об оплате за фактическое
использование земельных участков. В 2009 г. заключено 275 соглашений.
В результате проводимой работы в доход местного бюджета поступило 904 532 руб.
По состоянию на 1 января 2010 г. продано 97 земельных участков общей
площадью 947 742,91 кв. м на общую сумму более 34,848 млн руб., в том
числе в местный бюджет поступило более 28,018 млн руб., в областной –
более 7 млн руб.
Основными задачами отдела по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью являются
– подготовка и заключение договоров аренды и безвозмездного пользования
на объекты муниципальной собственности;
– размещение рекламы;
– прием, передача, списание муниципального имущества;
– ведение реестра муниципального имущества;
– работа с муниципальными предприятиями и учреждениями, юридическими
и физическими лицами.
По состоянию на 10 декабря 2009 г. в реестре муниципальной собственности
числится 14 996 объектов недвижимости.
Отделом ведется реестр муниципальных предприятий и учреждений.
По состоянию на 1 января 2010 г. на объекты муниципальной собственности
заключено 239 договоров аренды на площадь 31 657 кв. м.
Оформление долгосрочных договоров осуществляется с регистрацией
в Муромском отделе Управления Федеральной регистрационной службы.
Подготовлено 16 дополнительных соглашений к договорам аренды.
В 2009 г. осуществлялись проверки по использованию и содержанию
помещений, подготовлено 28 актов проверок.
Средства, полученные от сдачи в аренду муниципального имущества,
направлялись в бюджет округа в полном объеме.
Отдел проводил индивидуальную работу с должниками, подготовил
иски в арбитражный суд по взысканию задолженности.
На 1 января 2010 г. заключено 78 договоров на размещение рекламных
мест на территории округа Муром. Заключено 134 договора на передачу
муниципального имущества в безвозмездное пользование, в том числе
в 2009 г. было вновь оформлено 27 договоров, подготовлено 9 дополнительных
соглашений.
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По вопросам предоставления в аренду свободных площадей и заключения
договоров безвозмездного пользования отдел направил 14 ходатайств в Управление
федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.
Осуществлялся прием и передача муниципального имущества из федеральной
и государственной собственности; сформирован перечень по передаче газовых
сетей, инженерной инфраструктуры и жилья в муниципальное образование
Муромский район.
Проводилась работа по приведению охранных обязательств на памятники
истории и культуры в соответствие с нормативным законодательством.
Ведется раздел реестра муниципальной собственности «Казна». За 2009 г.
в муниципальную казну поступило 11 объектов на общую сумму 36 431 232 руб.,
выбыло 26 объектов на сумму 65 469 176 руб.
По долгосрочной целевой программе «Создание автоматизированной
системы ведéния государственного земельного кадастра и государственного
учета объектов недвижимости по округу Муром на 2007-2011 гг.» в 2009 г.
запланированы денежные средства в сумме 1,6 млн руб.; освоено 1,45 млн руб.,
или 90,6 %. По ведомственной целевой программе «Формирование и проведение
государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами в округе Муром в 2008-2010 гг.» из запланированных
1,95 млн руб. освоено 86,8 тыс. руб., или 4,5 %.
В соответствии с программой приватизации на 2009 г. отдел приватизации
занимался организацией аукционов по продаже объектов муниципальной
собственности. В программу приватизации на 2009 г. включено 16 объектов
муниципальной собственности округа Муром, в течение года объявлено
9 аукционов и один раз объявлялись торги посредством публичного предложения.
Денежные средства поступили от продажи четырех объектов муниципальной
собственности в сумме 10,695 млн руб.
С сентября 2009 г. началась работа по исполнению Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию
на 1 января 2010 г. заключено 24 договора, один договор находится на согласовании
у арендатора, зарегистрировано пять случаев перехода права собственности.
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В 2009 г. отдел приватизации комитета занимался регистрацией прав
на недвижимое имущество за муниципальным образованием округ Муром,
проводилась работа по подготовке и оформлению документов на объекты
муниципальной собственности. Получено 33 свидетельства о государственной
регистрации права собственности на объекты муниципальной собственности,
кроме того зарегистрировано три перехода права собственности на объекты
недвижимости.
Для обеспечения бесперебойной работы муниципальных предприятий
в соответствии с решениями Совета народных депутатов округа Муром отдел
приватизации комитета зарегистрировал два договора залога муниципального
имущества.
При подготовке документов отдел приватизации КУМИ работает
в тесном контакте с Муромским отделением ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ», управлением архитектуры и землеустройства, ООО «Кварц»,
ООО «Реалити».
Продажа объектов муниципальной собственности проводится в соответствии
с нормативно-законодательными документами.
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В 2009 г. деятельность управления образования администрации
округа Муром была направлена на реализацию государственной политики
в области образования, обеспечение доступности и повышение качества
дошкольного, общего и дополнительного образования детей и подростков
в рамках полномочий, определенных законами Российской Федерации
и Владимирской области «Об образовании», закрепленных Положением об
управлении образования, а также на осуществление национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», проведение подготовительной работы
к внедрению федеральных государственных стандартов второго поколения,
осуществление деятельности по реализации национального проекта
«Образование», долгосрочной целевой программы «Развитие образования
округа Муром на 2009-2011 годы».
В целях повышения информированности жителей округа и открытости
системы образования управлением образования в августе 2009 г. впервые
опубликован публичный отчет о работе за 2008-2009 учебный год на сайтах
администрации округа и управления образования.
Административно-управленческая деятельность управления образования
направлена на руководство подведомственными общеобразовательными
учреждениями в вопросах реализации муниципальных услуг населению
и муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг на
очередной год и плановый период до 2012 г. в соответствии с Постановлением
главы администрации округа Муром от 23 сентября 2009 г. № 2281
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями отрасли образования, порядка мониторинга
потребности в муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями отрасли образования, порядка учета результатов мониторинга
потребности в муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями отрасли образования, при составлении местного бюджета».
Из 64-х образовательных учреждений 61 выполнило и перевыполнило
установленное задание.
Успешно осуществлялось исполнение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
В 2009 г. в замещающих семьях воспитывались 460 детей, 400 законным
представителям (опекунам, приемным родителям) выплачивались денежные
средства. За 2009 г. для этой категории детей приобретено 9 квартир. На
выплаты на содержание детей в заменяющих семьях, оплату дополнительного
образования в музыкальных, художественных школах израсходовано более
32, 856 млн руб.
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В 2009 г. решались задачи дальнейшего развития дошкольного образования
с целью максимального удовлетворения запросов населения на дошкольные
образовательные услуги. В округе функционируют четыре центра развития
ребенка с осуществлением физического и психического развития, коррекции
и оздоровления всех воспитанников; семь детских садов комбинированного
вида с оздоровительными, коррекционными и круглосуточными группами;
10 детских садов общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
одного из направлений деятельности; 16 детских садов без выделенного
направления; начальная школа – детский сад. С целью обеспечения доступности
дошкольного образования, учитывая современную демографическую
ситуацию, увеличение количества детей дошкольного возраста, в 2009 г.
начальная школа – детский сад компенсирующего вида в микрорайоне
Вербовский преобразована в детский сад № 4 комбинированного вида.
В детских садах округа Муром на основе социального заказа продолжает
развиваться вариативность форм получения дошкольного образования.
Установлен различный режим работы детских садов: 10,5-часовой; 12-часовой;
24-часовой. Два детских сада работают по шестидневной рабочей неделе,
в них функционируют группы выходного дня. В округе сложился положительный
опыт интеграции в дошкольную среду детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках обеспечения доступности, выравнивания социальных возможностей
для получения качественных дошкольных образовательных услуг, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, на базе детских
садов в микрорайонах города функционируют 33 специализированные
группы коррекционной и оздоровительной направленности. Среди них
16 групп для детей с нарушениями речи; две группы для детей с нарушениями
зрения; группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
группа для детей со сложными дефектами развития; две группы для детей
с нарушением интеллекта; четыре группы для детей с задержкой психического
развития; группа для тубинфицированных детей; три группы для часто
болеющих детей; две группы для детей с заболеваниями органов дыхания,
группа для детей с заболеваниями крови; на базе девяти детских садов
открыты логопункты (422 ребенка).
Управление образования, администрация детских садов округа проводят
целенаправленную работу по вовлечению неорганизованных детей в дошкольное
образование.
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По запросам родителей для детей с года до трех лет функционируют
14 адаптационных групп. На базе двух детских садов для 18-ти детей
в возрасте с трех до пяти лет, по медицинским показаниям не посещающих
детский сад в течение полного дня (в том числе для детей-инвалидов), открыты
две группы кратковременного пребывания общеразвивающего и реабилитационного назначения.
В настоящее время функционирует 42 группы компенсирующей и оздоровительной направленности для различных категорий дошкольников (905 детей).
Проводимые в округе организационно-управленческие мероприятия
позволили создать условия для предоставления места в детских садах любому
ребенку по желанию родителей (обеспеченность составляет 97 детей на
100 мест), что привело к увеличению количества детей в возрасте с года до
семи лет (88 %) с предоставлением дошкольных образовательных услуг.
В целях сохранения и укрепления здоровья во всех детских садах продолжена
работа по внедрению программ физического развития и технологий, сберегающих
здоровье. Результаты тестирования физической подготовленности детей
четырех – семи лет показали, что базовый уровень физической подготовленности
в 2009 г. составил 96 %
В рамках реализации Закона РФ, Постановления Губернатора Владимирской
области «Об утверждении порядка компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования» от 13 февраля 2007 г.
№ 97 управление образования проводит ежемесячные выплаты родителям,
дети которых посещают детские сады. За отчетный период получателями
компенсации стали 5153 родителя (всего за 2009 г. выплачено более 10,807 млн руб.).
Обеспечивается исполнение Постановления Губернатора Владимирской
области о предоставлении мер социальной поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья. За счет средств бюджета округа освобождены от
оплаты за детский сад родители, чьи дети страдают детским церебральным
параличом, задержкой психического развития, глубокой умственной
отсталостью, туберкулезной интоксикацией, дети-близнецы; родители,
имеющие четырех и более несовершеннолетних детей, а также работники
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и семьи, в которых
оба родителя работают в муниципальных бюджетных учреждениях. Всего
за 2009 г. посещали детский сад бесплатно 205 детей округа Муром. В целом
на предоставление льгот по оплате за детский сад затрачено более 2,901 млн руб.
из бюджетных средств округа.
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Совершенствование содержания и повышение качества школьного
образования реализуется через создание условий для поддержки и развития
детей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, совершенствование
содержания образовательного процесса, укрепление материально-технической
и учебно-материальной базы образовательных учреждений. В 2009 г. впервые
все общеобразовательные школы округа разработали образовательные программы,
а на основе этих программ – базисные учебные планы. Это позволило
расширить вариативность образования через классы гимназические, лицейские,
с углубленным изучением предметов, профильные, выравнивания, для детей
с недостатками физического развития.
В 2009 г. на более глубокой основе осуществлялся процесс сетевого
взаимодействия общеобразовательных учреждений округа и межшкольных
учебных комбинатов №№ 1 и 2 через отработку механизма предпрофильной
подготовки путем введения в 20-ти школах округа более 150-ти элективных
курсов в пределах базисного учебного плана. В рамках профильного обучения
в школах в 2009 г. функционировали 31 профильный класс и 18 профильных
групп следующих направлений: естественно-математического, социальноэкономического, гуманитарного, технологического, что позволило охватить
1099 старшеклассников (88,6 %).
Профилизация школы третьей ступени создает условия для глубокого
изучения школьниками основ тех наук, которые вызывают наибольший
интерес, что в свою очередь способствует более успешному выбору профессии
выпускниками.
Созданные в округе условия для реализации общеобразовательных
программ позволили получить достаточно высокий уровень качества образования.
Оценкой качества является итоговая аттестация выпускников в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ). С контрольно-измерительными материалами
по русскому языку и математике в 2009 г. справились 98,2 % выпускников
с учетом вечерних классов (в 2008 г. – 70,3 %); 93 % выпускников в 2009 г.
успешно сдали ЕГЭ по выбору.
В 2009 г. профессиональную подготовку прошли 100 % учащихся десятых –
одиннадцатых классов; 353 выпускника одиннадцатых классов (56 %)
получили квалификационные удостоверения. Стабильным остается доля
выпускников основной школы, получивших аттестаты с отличием (в 2009 г. –
22 девятиклассника, что составляет 1,8 %; в 2008 г. – 2 %; в 2007 г. – 1,8 %;).
26 выпускников средней школы награждены медалями «За особые успехи
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в учении». По сложившейся в округе традиции всем медалистам были
вручены премии Главы округа, на что направлено 62 тыс. руб. бюджетных
средств.
В округе сложилась система работы с одаренными и талантливыми
детьми. В 2008-2009 учебном году более 1500 школьников участвовали
в олимпиадах окружного уровня по 15-ти предметам, 10 учащихся стали
призерами областных олимпиад, 10 учащихся добились значимых результатов
на всероссийском и региональном уровнях. В целях индивидуализации
подготовки одаренных детей с учетом склонностей школьников в 2008-2009 учебном
году разработано 104 индивидуальные программы по различным предметам.
Более сорока учащихся (39,4 %) из занимавшихся по данным программам
заняли призовые места на окружных и областных олимпиадах, научнопрактических конференциях. В соответствии с Постановлением Главы
округа 15 лучших школьников получили муниципальный грант в размере
10 тыс. руб., трое учащихся удостоены стипендии им. А.В. Ермакова.
В 2009 г. один учащийся получал стипендию «Надежда Земли Владимирской».
Формирование здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений
деятельности управления образования и общеобразовательных учреждений.
По результатам мониторинга физической подготовленности определены
следующие показатели: высокий уровень имеют 16 % учащихся школ,
выше среднего – 34 %, средней уровень – 32 %. Охват школьников занятиями
физкультурой и спортом на базе школ и учреждений дополнительного
образования в 2009 г. составил 61 % (в 2008 г. – 59 %).
Здоровый образ жизни – это и здоровое питание. Управление образования
уделяет большое внимание созданию условий для обеспечения школьников
горячим питанием. Охват горячим питанием учащихся в 2009 г. составил 83 %.
Развитие дополнительного образования детей и подростков в округе
определяется тенденцией роста их интереса к данному виду образовательных
услуг, которые предоставляются как на базе общеобразовательных школ,
так и в учреждениях дополнительного образования. В 2009 г. на базе школ
функционировало 400 кружков и секций различной направленности, которые
посещали 7415 учащихся. В детско-юношеской спортивной школе, центре
внешкольной работы, детском оздоровительно-образовательном центре
действовало 514 различных объединений с участием в них 7879-ти школьников.
Сохранение сети учреждений дополнительного образования, развитие их
учебно-материальной базы способствовали увеличению числа школьников,
вовлеченных во внеурочную деятельность, с 86 % в 2008 г. до 87 % в 2009 г.
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Количество учащихся,
имеющих высокий уровень физического развития

Продолжая работать над усилением гражданского, патриотического
воспитания школьников, учреждения образования особое внимание уделяли
военно-патриотическому воспитанию. В 2009 г. в каждой школе функционировал военно-патриотический клуб. Состоялся Третий слет «Патриоты
Отечества», на котором учащиеся продемонстрировали уровень военноспортивной подготовки. Лучшими признаны военно-патриотические клубы
школ №№ 3, 6, 15, 20. Военно-спортивный клуб «Патриот» школы № 20
награжден дипломом третьей степени по итогам областного конкурса.
Особое место в воспитательном пространстве округа занимает поисковокраеведческая деятельность педагогов и школьников, в ходе которой уделяется
особое внимание внедрению инновационных технологий.
По итогам областного конкурса музеев общеобразовательных школ
музей школы № 20 «Культурное наследие Мурома и Муромского края»
удостоен диплома второй степени. Поисковая деятельность учащихся
способствовала расширению музейных экспозиций, созданию новых музеев.
В 2009 г. в школе № 28 открыт музей «По следам Боевой Славы». Готовясь
достойно встретить 65-летие Победы в Великой Отечественной войне,
школьники под руководством педагогов ведут работу по изучению подвигов
Героев Советского Союза, земляков – участников войны.
В школах округа функционируют 13 музеев, три комнаты Боевой Славы,
двенадцати школам присвоены имена Героев-земляков.
Дальнейшее развитие получило художественно-эстетическое направление.
В окружном фестивале искусств участвовали более 4,5 тыс. школьников.
В 2009 г. подтвердили звание «Образцовый детский коллектив» музыкальная
студия русских народных инструментов «Карусель» школы № 7; театральный
коллектив «Прикосновение», хореографический коллектив «Радость»,
духовой оркестр школы № 4; хореографический коллектив «Нежность»
школы № 6; хор старших классов школы № 16.
Экологическое воспитание – одно из приоритетных в образовательном
пространстве округа Муром. В 2009 г. разработана и утверждена программа
«Экологическое образование, воспитание и просвещение в образовательных
учреждениях округа Муром на 2009-2012 гг.». Повышению экологической
культуры населения способствует Музей природы Муромского края.
В 2008-2009 учебном году 11 учащихся школ №№ 1, 6, 7, 18 стали победителями
и призерами всероссийских и областных конкурсов исследовательских работ
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по экологии. Во Всероссийской акции «Я – гражданин России» социальный
проект «Городок безопасного детства» школы № 7 отмечен среди лучших.
Победителем Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков» стала школа
№ 28.
В процессе формирования единого воспитательного пространства
в муниципальной системе образования разработана и реализуется комплексноцелевая программа «Семья». В школах округа функционируют 96 семейных
клубов, 6 школ молодых родителей.
Выстроить модель «Новой школы» невозможно без интеграции информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс. В образовательных
учреждениях округа оборудовано в соответствии с требованиями 36 кабинетов
информатики. В компьютерных кабинетах в школах округа численность
учащихся на один компьютер составила 20,9; от контингента десятых –
одиннадцатых классов – 2,8.
Все школы округа обеспечены лицензионными программами «Первая
помощь 1.0», соответствующими требованиям федерального компонента
Государственного стандарта «Основное общее образование и среднее (полное)
общее образование на базовом уровне» по дисциплине «Информатика
и информационно-коммуникационные технологии».
Педагоги и учащиеся всех школ округа использовали возможность,
предоставленную в рамках реализации национального проекта «Образование»
для выхода в Интернет за счет средств федерального бюджета; 20 учреждений
создали свой web-сайт, способствующий обмену информационными ресурсами.
На базе школы № 1 в дистанционном режиме с использованием Интернеттехнологий обучаются 55 детей с ограниченными возможностями здоровья
(в 2007-2008 учебном году – 21 школьник); учебный процесс осуществляется
с помощью интегрированного программного продукта «КМ-школа».
Кроме дополнительного обучения по выбранным предметам школьники
получили возможность участия в учебных Интернет-проектах. Разработана
программа интеграции в социокультурное пространство детей данной
категории. Информационно-коммуникационные технологии также используются
школьниками во внеурочное время. Доля обучающихся с применением
информационно-коммуникационных технологий составила 47 % (в 2008 г. – 45 %).
В 2009 г. обновлен сайт управления образования (www.edumurom.ru),
повысилась интерактивность и информативность, улучшен дизайн сайта.
Проводились Интернет-форумы по актуальным темам образования: «Итоговая
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аттестация учеников: ЕГЭ не в эксперименте!»; «Школьный музей. Поисковоисследовательская деятельность школьников»; «Моя позиция – лидер!»;
форум, посвященный Единому дню толерантности (в Интернет-форумах
участвовали более 400 человек, включая педагогов, школьников, родителей).
В 2008-2009 учебном году с целью совершенствования пользовательских
умений и навыков овладения Интернет-технологиями, активизации творческих
способностей учащихся и педагогов проведены Интернет-конкурсы «Музей
в моей жизни», «Лучший школьный сайт», «Предвыборный лозунг», Интернетвикторина по международному гуманитарному праву, Интернет-конкурс
проектов, посвященных Дню матери «Моя любимая мамочка», в которых
участвовали 226 человек.
Важное место в работе управления образования отведено совершенствованию кадровой политики.
Все образовательные учреждения округа Муром к началу 2008-2009 учебного
года были укомплектованы педагогическими кадрами. Квалификационные
категории по итогам 2009 г. имеют 626 педагогов (76,6 %).
На муниципальном уровне созданы условия для самосовершенствования
педагогов, повышения их профессионального мастерства. За 2009 г. состоялся
профессиональный конкурс «Педагог – 2009», включающий номинации
«Учитель года», «Классный руководитель года», «Лучший преподаватель –
организатор охраны и безопасности жизнедеятельности», «Сердце отдаю
детям» (для педагогов дополнительного образования). Особое внимание
в образовательных учреждениях округа уделяется классным руководителям.
В 2009 г. 441 педагог получал вознаграждение, выполняя функции классного
руководителя, на эти цели направлено более 4,741 млн руб.
Управление образования создает условия для профессионального
становления молодых учителей. В 2009 г. продолжал активно работать
клуб «Союз горячих сердец». В апреле 2009 г. прошла декада молодого
специалиста «Педагогический дебют», финалом которой стал профессиональный конкурс «Признание» с участием 54-х педагов. В округе принимаются
меры для закрепления молодых специалистов на рабочих местах. В соответствии
с Постановлением Главы округа, выпускникам вузов, пришедшим на работу
в школы по остродефицитным специальностям, устанавливается единовременная выплата, которая ежегодно индексируется. Единовременная
выплата молодым специалистам в 2007 г. составляла 15 тыс. руб., в 2008 г. –
25 тыс. руб., в 2009 г. – 40 тыс. руб. В 2009 г. на эти цели из бюджета
направлено 252 тыс. руб.
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Повышение эффективности кадрового обеспечения системы образования
округа осуществлялось через прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками. Всего обучены 863 педагогических работника, на
эти цели из бюджета направлено 384,28 тыс. руб. (в 2008 г. – 63,562 тыс. руб.;
обучены 372 человека). В 2009 г. увеличилась доля педагогов, использующих
в учебно-образовательном процессе информационно-коммуникационные
технологии (в 2007 г. – 25 %, в 2008 г. – 31 %.).
Положительным результатом кадровой политики стал устойчивый интерес
педагогов округа к конкурсной деятельности. В конкурсе лучших учителей
в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на получение
гранта Президента Российской Федерации в 2009 г. лидерами стали 7 педагогов,
4 педагога награждены премией Губернатора Владимирской области.
Обладателями гранта (в размере 60 тыс. руб.) Главы округа стали 10 учителей;
по 50 тыс. руб. получили 5 педагогов дополнительного образования;
10 воспитателей детских садов – по 30 тыс. руб.
В 2009 г.в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» школы №№ 10, 13, 19 получили муниципальный грант
в размере 600 тыс. руб.; школы №№ 2, 16, 28, участвовавшие в конкурсе
общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные
программы и образовательные технологии, стали победителями и получили
из областного бюджета по 400 тыс. руб.
Дошкольные образовательные учреждения №№ 1, 51, 52 стали обладателями
муниципального гранта в размере 200 тыс. рублей, что позволило значительно
укрепить устойчивость функционирования этих учреждений и способствовало
созданию безопасных условий для реализации образовательного процесса,
а также дальнейшему развитию предметно-развивающей среды, созданию
более благоприятных условий для детей. Всего из бюджета округа на поощрение
учреждений, педагогов и школьников выделено в 2009 г. более 3,550 млн руб.;
из федерального и областного бюджетов привлечено за 2009 г. более 6,721 млн руб.
Управление образования проводит мероприятия по стимулированию
инновационно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений.
В 2009 г. опытно-экспериментальные площадки регионального уровня
функционировали на базе восьми образовательных учреждений по следующим
направлениям: «Школа – культурно-образовательный центр с гимназическими классами» (школа № 6); «Развитие муниципальной системы
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дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»
(школа № 1); «Модель сетевого взаимодействия образовательных учреждений
при осуществлении предпрофильной подготовки и профильного обучения
в условиях воспитательного пространства микрорайона» (школы №№ 2, 18,
межшкольный учебный комбинат № 2, центр «Досуг»); «Взаимодействие
с семьей как системообразующий фактор воспитательной системы школы»
(школа № 28); «Формирование толерантной среды в учебно-воспитательном
процессе с целью создания условий для развития социально-активной
личности» (школа № 15).
В 2009 г. продолжалась работа над совершенствованием новой системы
оплаты труда, на которую перешли учреждения образования с 1 сентября 2008 г.
в соответствии с Постановлением Главы округа Муром от 1 сентября 2008 г.
№ 2229 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли
образования» (с последующими изменениями от 21 января 2009 г. № 42).
В результате за 2009 г. средняя заработная плата составила 8049 руб. (причем
по школам – 9542 руб., по детским садам – 6556 руб.), заработная плата
учителей высшей категории – 14 461 руб., первой категории – 10 853 руб.,
второй категории – 9051 руб. В среднем рост заработной платы в 2009 г.
к уровню 2008 г. составил 30 %.
В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный
отдых и оздоровление, предусмотренных Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», управление образования
уделяло большое внимание организации летней оздоровительной кампании.
На базе четырех загородных оздоровительных лагерей работали профильные
смены: художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, туристскоэкологическая, военно-спортивная, в которых отдохнули 2386 человек (30 %
от общего количества школьников; в 2008 г. – 21%). В загородных оздоровительных
лагерях были организованы отряды нравственно-правовой направленности,
в которых отдохнули 143 подростка, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Летом 2009 г. была организована работа 27-ми оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием для 3653-х детей (34,6 %; в 2008 г. – 30,6 %), среди
них 68 детей-сирот, 123 ребенка из многодетных семей, 289 детей из малообеспеченных семей, 83 ребенка-инвалида, 179 учащихся, состоящих на
учете в отделе по делам несовершеннолетних и внутришкольном учете.
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Большинство отрядов в лагерях с дневным пребыванием имели лечебнопрофилактическую направленность. В летний период в организованном
отдыхе задействованы 97 % детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей
и воспитывающихся в замещающих семьях.
В 2009 г. на финансирование загородных оздоровительных лагерей
и лагерей с дневным пребыванием израсходовано более 28,477 млн руб.
Обеспечение безопасности образовательного процесса – важное
направление деятельности управления образования.
В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими
изменениями) проводились работы по ремонту образовательных учреждений,
приобреталось оборудование, на что израсходовано более 30 млн руб.
В процессе освоения бюджетных средств осуществлено размещение заказов
у субъектов малого предпринимательства в размере 10 % общего объема
путем проведения специальных процедур, предусмотренных законом
именно для малого предпринимательства. В рамках подготовки к 2009-2010
учебному году произведен капитальный ремонт бассейна и спортивного зала
в детско-юношеской спортивной школе со специализированными отделениями
олимпийского резерва, фасада школы № 19, кровли в №№ 4, 6, 8, детских
садах №№ 50 и 53, бассейна в детском саду № 26, текущий ремонт произведен
в 22-х учреждениях.
С целью совершенствования системы противопожарной безопасности
в округе за 2009 г. проведены следующие мероприятия: установка автоматической
пожарной сигнализации (в школе № 5, загородных оздоровительных лагерях
«Черемушки» и «Салют», оздоровительном центре «Озерный); установка
прямой телефонной связи с диспетчерской службой ГУ «11-й отряд ФПС
Владимирской области» (в школах №№ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20);
монтаж системы наружного видеонаблюдения (в школах №№ 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13,
19, 20, 28); установка и техническое обслуживание тревожной сигнализации
(в 36-ти дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования); обработка чердачных помещений огнезащитным составом (в 16-ти образовательных учреждениях); замеры
сопротивления изоляции оборудования и заземления. Всего за 2009 г. на
улучшение системы противопожарной безопасности направлено более
2,771 млн руб.
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В результате целенаправленной работы управления образования и руководителей
образовательных учреждений все школы, детские сады, учреждения
дополнительного образования были своевременно отремонтированы и до 11 августа
приняты к новому учебному году. Благодаря созданным условиям все
образовательные учреждения имеют лицензию на ведéние образовательной
деятельности и аккредитованы.
Деятельность муниципальной системы образования округа Муром
получила высокую оценку на Всероссийском форуме образования в апреле 2009 г.
Анализ деятельности управления образования администрации округа
Муром, подведомственных учреждений позволяет отметить реальные
результаты работы и определить приоритетные направления на следующий
период. Будет продолжена работа над созданием условий, обеспечивающих
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», совершенствованием механизма реализации новой системы оплаты
труда работников муниципальной системы образования, а также продолжена
практика поддержки лучших учителей и талантливой молодежи, созданы
условия для внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения.
Муромский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Владимирский государственный университет»
(МИ ВлГУ) – современный динамично развивающийся вуз
Поокского региона, осуществляющий подготовку специалистов
по двадцати восьми образовательным программам очной, очно-заочной
и заочной форм обучения на пяти факультетах: экономики и менеджмента;
права и социальных технологий; машиностроительном; радиоэлектроники
и компьютерных систем; информационных технологий.
Муромский институт ВлГУ имеет государственную аккредитацию.
Профессорско-преподавательский состав, научный потенциал, уровень
организации учебной и научно-исследовательской работы, материальнотехническая база института соответствуют современным требованиям высшей
школы.
В июне 2009 г. состоялся первый выпуск специалистов по образовательной
программе «Проектирование и технология электронно-вычислительных
средств» и бакалавров по направлениям «Юриспруденция», «Социальная
работа», «Менеджмент», «Технология, оборудование и автоматизация
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машиностроительных производств», «Приборостроение», «Проектирование
и технология электронных средств», «Радиотехника», «Информатика
и вычислительная техника», «Информационные системы». Высокий уровень
подготовки студентов позволил институту получить государственную
аккредитацию этих образовательных программ и выдать выпускникам
дипломы государственного образца. Таким образом, МИ ВлГУ полностью
подготовлен к переходу на двухуровневую систему высшего профессионального
образования.
Институт получил лицензию на право ведéния образовательной деятельности
по новой образовательной программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
С 1 сентября 2009 г. начата подготовка студентов по этой весьма востребованной
в регионе специальности.
В МИ ВлГУ обучаются около 6000 студентов. В 2009 г. на первый курс
зачислено более 1300 студентов. Конкурс составил по направлениям
гуманитарного и социально-экономического профиля – 23; по техническим
направлениям – 4,1 человека на место.
Выпуск специалистов в 2009 г. составил 1118 человек, из них 153 получили
дипломы с отличием. Абсолютное большинство выпускников трудоустроено
по профилю полученной специальности.
На протяжении многих лет институт заключает с промышленными
предприятиями города и региона договоры о научно-техническом сотрудничестве и подготовке специалистов, получающих высшее образование.
В рамках этих договоров функционируют производственные практики,
филиалы кафедр на предприятиях и в организациях, целевое обучение
и трудоустройство. Ежегодно институт проводит крупнейшие в Поокском
регионе ярмарки профессий, где студенты встречаются с представителями
основных работодателей.
В рамках национального проекта «Образование» в МИ ВлГУ реализован
инновационный образовательный проект «Создание Инновационного
образовательного научно-технического центра подготовки / переподготовки
кадров в отрасли радиоэлектроники, вычислительной техники и информационнотелекоммуникационных систем». Основой центра является факультет
радиоэлектроники и компьютерных систем. В центр входят 16 учебноисследовательских лабораторий, две научно-исследовательские лаборатории,
учебно-производственный центр цифровой обработки сигналов на микросхемах
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платформы «Мультикор», учебно-производственная лаборатория климатических
испытаний, лаборатории дистанционных образовательных технологий,
управления инновационными процессами, компьютерных технологий
и моделирования. Основное направление инновационной деятельности
центра – подготовка специалистов, проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских проектов по цифровой обработке информации
и разработке микропроцессорных систем. Подготовка специалистов ведется
в небольших коллективах студентов разных специальностей: группы объединены
одной решаемой технической задачей в конкретном производственном
подразделении предприятия – созданием новых радиоэлектронных устройств,
включая схемотехническое проектирование, программирование, конструкторскую
разработку.
Все корпуса института соединены оптической линией связи, по которой
осуществляются доступ в Интернет, телефонная связь, видеонаблюдение
и т. д., на что затрачено более одного млн. руб. В рамках национального проекта
«Образование» получены серверное оборудование, 100 новых персональных
компьютеров, мультимедиа- и другое оборудование для оснащения всех
лабораторий и лекционных аудиторий Инновационного центра, лицензионное
программное обеспечение. Созданы и полностью укомплектованы новой
техникой пять вычислительных залов.
Основная задача научно-исследовательской деятельности и сформированных
в институте научных школ – использование интеллектуального потенциала
преподавателей и студентов для проведения научно-исследовательских
работ по заказу промышленных предприятий. В 2009 г. институт заключил
35 договоров с предприятиями и организациями Мурома и других городов
России на общую сумму более 8,5 млн руб. По заданию Российского Фонда
фундаментальных исследований ученые МИ ВлГУ выполняют пять грантов
объемом 1,199 млн руб. и грант Российского Гуманитарного научного
фонда на сумму 480 тыс. руб. За 2009 г. по научно-исследовательским
работам реализовано свыше восьми млн руб.
Профессорско-преподавательский состав института – один из сильнейших
в регионе и соответствует статусу университета: на 18-ти кафедрах
работают 177 штатных преподавателей, из них 18 докторов, профессоров
и 103 кандидата наук, доцента; количество преподавателей со степенями
и званиями составляет 68,4 %. 12 преподавателей института являются
113

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

академиками, членами-корреспондентами и действительными членами
Международных и Российских академий наук. В 2009 г. защищены
диссертация на соискание ученой степени доктора наук и 10 диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук. Средний возраст профессорскопреподавательского состава в МИ ВлГУ – 47 лет. По направлению МИ ВлГУ
в ведущих вузах России проходят обучение 32 аспиранта и один докторант.
Научное руководство аспирантами и докторантами осуществляют 15 докторов
наук, профессоров и 5 кандидатов наук, доцентов МИ ВлГУ.
За 2009 г. опубликовано 346 статей в сборниках трудов, 51 статья в изданиях
Высшей аттестационной комиссии (ВАК), 63 статьи в международных
изданиях, 704 тезиса докладов в сборниках Международных и Российских
конференций, 17 монографий, более 300 методических указаний, учебник
с грифом Министерства образования и науки РФ, 25 учебных пособий
(в том числе с грифом учебно-методических объединений – 3, с грифом
научно-методического совета – 1). Два экспоната представлено во Всероссийском
выставочном центре (ВВЦ, г. Москва), два экспоната – на Международных
выставках во Франции и Словении.
В 2009 г. в Федеральный институт промышленной собственности (Роспатент)
подано две заявки на изобретение, две заявки на способ, заявка на полезную
модель, заявка на регистрацию программы ЭВМ. Получено 9 положительных
решений о выдаче патента, 6 патентов на изобретение, 2 патента на полезную
модель, 13 свидетельств об официальной регистрации программ ЭВМ.
Муромский институт ВлГУ – центр притяжения интеллектуальной
элиты преподавательского корпуса России. Ежегодно в институте проходят
Международные, Всероссийские и региональные научно-практические
конференции, в которых активно участвуют преподаватели, аспиранты,
студенты и ведущие специалисты. Начиная с 2009 г. – года 120-летия со
дня рождения уроженца Мурома и всемирно известного ученого,
изобретателя телевидения В.К. Зворыкина, – в МИ ВлГУ проводятся
Всероссийские научные «Зворыкинские чтения», в рамках которых
состоялись две Всероссийские конференции. 6 февраля 2009 г. – Первая
Всероссийская межвузовская конференция «Наука и образование в развитии
промышленной, социальной и экономической сфер регионов России»
с изданием сборника тезисов докладов в трех томах. Было сформировано
20 секций, в том числе «Качество образовательного процесса». На конференции
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заслушано 327 докладов. В работе конференции участвовали 247 человек.
В сборнике опубликованы тезисы докладов представителей более чем 60-ти
крупных вузов России, Украины, Казахстана. 24 апреля 2009 г. в рамках
«Зворыкинских чтений» состоялась Всероссийская молодежная научная
конференция «Научный потенциал молодежи – будущее России» и выставка
научно-технического творчества студентов. На 72-х секциях заслушано
1112 докладов. В сборнике тезисов докладов молодежной конференции
опубликованы материалы аспирантов и студентов из 26-ти ведущих вузов
России. 180 экспонатов представлено на выставке научно-технического
творчества студентов.
30 июня – 3 июля 2009 г. в МИ ВлГУ были организованы IV Всероссийская
научная школа и Всероссийская конференция «Радиофизические методы
в дистанционном зондировании сред». География организаций, представленных
участниками конференции, включает города Санкт-Петербург, Москву,
Владимир, Муром, Нижний Новгород, Томск, Нальчик, Таганрог, Смоленск,
Саров, Иркутск, Ярославль, Ижевск и др. В конференции участвовали
представители многих научных учреждений, в том числе специализированных
научных организаций, научно-производственных объединений и конструкторских
бюро, высших учебных заведений.
В различных формах научно-исследовательской работы участвовали
более 1220 студентов. Изданы электронное учебное пособие с грифом научнометодического совета, 3 методических указания (в соавторстве студентов
с преподавателями). Опубликовано студентами и совместно с преподавателями
181 статья в центральной печати (из них ВАК – 5, международной – 34);
847 тезисов докладов на Международных и Всероссийских конференциях.
В 2009 г. на конкурсы различного уровня представлено 88 студенческих
научных работ. За научную работу студентами получено 3 медали, 39 дипломов,
40 грамот, сертификатов, свидетельств, благодарностей ведущих вузов
России и ближнего зарубежья, администраций Владимирской области
и округа Муром.
В 2009 г. издан журнал МИ ВлГУ как приложение к журналу ВАК
«Радиотехника». На кафедрах радиотехники и информационных технологий
в проектировании и управлении издан межвузовский сборник статей
«Методы и устройства передачи и обработки информации» (Выпуск 11).
На кафедре информационных систем издан сборник статей молодых
исследователей «Системы и методы обработки и анализа данных» (Выпуск 1).
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В 2009 г. стипендии «Надежда Земли Владимирской» получили студенты
А. Лазуткин, Е. Шикинова, С. Коновалова, А. Баранов, В. Радева и аспирант
М.И. Ткачук. Городской стипендией им. А.В. Ермакова награждены студенты
О. Елушова и М. Головкин. В конкурсе к Дню города в номинации «Надежда
Земли Муромской» студентка М. Смирнова за научное творчество как молодой
исследователь удостоена звания «Человек года». Стипендии ученого совета
МИ ВлГУ получают студенты Д. Булыгин, Ю. Родионова, Е. Кулигина,
Ю. Севитова, Н. Сычаева, В. Радева.
Свыше 60-ти тезисов докладов студентов, аспирантов и молодых
преподавателей института опубликовано в сборнике Международной
молодежной научной конференции «XXХV Гагаринские чтения» (апрель 2009 г.,
МАТИ – Российский государственный технологический университет
им. К.Э. Циолковского). 20 студентов МИ ВлГУ участвовали в этой
конференции, по итогам которой награждены шестью дипломами и двумя
грамотами за высокий научный уровень докладов.
По итогам ежегодной Международной молодежной научной конференции
«XVI Туполевские чтения» (май 2009 г., Казанский государственный
технический университет им. А.Н. Туполева) студенты МИ ВлГУ награждены
двумя дипломами первой степени и двумя дипломами второй степени.
В декабре 2009 г., пройдя строгий конкурсный отбор, студентки М. Евстифеева,
Ю. Родионова и М. Смирнова были приглашены на I Российский экономический конгресс, организованный Институтом экономики Российской
Академии наук и Новой экономической ассоциацией, и участвовали в работе
секции «Инновационный потенциал информационных технологий».
В 2010 г. преподаватели МИ ВлГУ намерены представить не менее
20-ти научно-исследовательских работ на конкурсы грантов, заключить
более 30-ти хоздоговоров с предприятиями и организациями Мурома
и других городов на общую сумму не менее 8,5 млн руб.
Кафедры института планируют направить в аспирантуру ВлГУ
21-го выпускника МИ ВлГУ и одного преподавателя в докторантуру.
В 2010-2011 гг. количество преподавателей со степенями и званиями
намечено довести до 70 %; количество докторов наук, профессоров – до 10 %;
предполагается оказать поддержку в защите двух диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук и десяти диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. По изобретательской деятельности в 2010 г.
намечено подать две заявки на изобретения, 7 заявок на полезные модели,
10 программ ЭВМ на официальную регистрацию.
116

8. Образование

5 февраля 2010 г. в рамках Вторых Всероссийских научных «Зворыкинских
чтений» намечено проведение Всероссийской межрегиональной научной
конференции «Наука и образование в развитии промышленной, социальной
и экономической сфер регионов России» и в апреле – Всероссийской
молодежной научной конференции «Научный потенциал молодежи – будущее
России».
В июне – июле 2010 г. запланированы «Радиофизические научные чтения
памяти профессора Н.А. Арманда», в рамках которых будут организованы
молодежная школа «Проблемы дистанционного зондирования, распространения
и дифракции радиоволн»; Третья Всероссийская научная конференция
«Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, связи и акустике»; Первая
Всероссийская научно-практическая конференция «Космическая радиолокация»;
Второй региональный научно-практический семинар «Прикладные вопросы
обработки сигналов в радиолокации, связи и акустике» – научные чтения
проводят Российская Академия наук и Муромский институт ВлГУ. На
всех факультетах пройдут студенческие олимпиады, “круглые столы”,
викторины, конкурсы, которые будут способствовать творческому,
профессиональному и научному росту будущих специалистов округа
и других регионов.
Библиотека института, которая в 2010 г. отмечает свое 50-летие, в качестве
одного из важных подразделений вуза обеспечивает литературой и информацией
научные исследования, образовательный и воспитательный процессы.
В библиотеке работают два абонемента и четыре читальных зала, оснащенные
компьютерной техникой, действует электронный читальный зал с доступом
к ресурсам всемирных библиотек, идет формирование электронного каталога.
Библиотека обслуживает около 7000 читателей на трех абонентах и в четырех
читальных залах. К началу 2009-2010 учебного года открыт абонемент № 3
для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». Издаются
годовые «Указатели литературы, поступившей в библиотеку», биобиблиографические указатели серии «Портрет ученого». Традиционными стали
циклы, посвященные юбилеям писателей и поэтов, встречи с литераторами,
презентации книг ученых института. Библиотека совместно с кафедрами
проводит тематические вечера и устные журналы, организует выставки
новых поступлений, книг и публикаций в периодике к знаменательным
датам, а также художественные фотовыставки.
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Книжный фонд библиотеки составляет более 333, 6 тыс. единиц хранения,
из них 178 тыс. экземпляров учебной и учебно-методической литературы,
33 тыс. экземпляров научной литературы, 47 тыс. экземпляров периодических
и информационных изданий, также пополняется фонд искусствоведческой,
краеведческой и художественной литературы. В фонде представлены
авторефераты, монографии, справочные издания, нормативно-техническая
документация, сборники научных трудов, а также публикации, авторами
которых являются преподаватели и студенты института. Большинство этих
книг выпущено в свет издательством МИ ВлГУ.
Издательско-полиграфический центр, встретивший в 2009 г. свое
десятилетие, – единственное в регионе профессиональное издательство –
обеспечивает образовательный процесс учебно-методической литературой
и готовит к выходу в свет научные труды преподавателей вуза. В 2009 г.
в МИ ВлГУ подготовлено к выходу в свет более 400 изданий. Среди
фундаментальных изданий 2009 г., которые могут быть востребованы
не только вузами в их учебной и научной деятельности, но и широким кругом
специалистов в сфере экономики и менеджмента, производственной
и административной деятельности, – актуальные по своей теме и проблематике
монографии владимирских и муромских ученых, подготовленные совместно
с кафедрой экономики городского хозяйства ВлГУ: «Эффективность
инновационных проектов» под редакцией профессора Ю.Н. Лапыгина;
«Эффективность инвестиций в информатизацию систем управления»
заместителя директора департамента культуры и образования Правительства
Российской Федерации Д.В. Чайковского. Эти и другие издания МИ ВлГУ
представлены на V Общероссийский конкурс «Университетская книга – 2010»,
который состоится 1 – 6 сентября 2010 г. в павильонах ВВЦ в рамках
23-й Московской Международной книжной выставки-ярмарки.
Издательско-полиграфический центр института не только обеспечивает
литературой учебный процесс и научную деятельность вуза, но и придает
весомое значение изданиям, способствующим патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи, выпускает литературно-художественную,
краеведческую, научно-популярную литературу.
На средства МИ ВлГУ к 65-летию Победы издана работа участника
Сталинградской битвы, ветерана войны и труда, учителя истории, проработавшего
55 лет в школе № 33 г. Мурома, журналиста П.Л. Паршаченко «Идет Война
Народная (ответ фальсификаторам истории Великой Отечественной Войны)».
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Выход в свет этой книги совпал с Указом Президента России (от 15 мая 2009 г.
№ 549) о создании Комиссии при Президенте Российской Федерации по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России. К 9 мая 2010 г. издательство МИ ВлГУ готовит второе, дополненное
издание книги, которая несет позитивный воспитательно-патриотический
заряд и весьма актуальна в свете современной острой полемики о содержании
и качестве учебной литературы, особенно по Отечественной истории.
В начале 2009 г. издательство МИ ВлГУ оперативно выпустило в свет
очередной ежегодник местной администрации «Социально-экономическое
развитие округа Муром в 2008-2011 гг.».
Издания МИ ВлГУ востребованы в деятельности администрации округа
Муром, в туристической, музейной и краеведческой работе, в учебных
заведениях, в образовательной и воспитательной работе с молодежью.
2009 г. был объявлен Правительством России «Годом молодежи».
В МИ ВлГУ особое внимание уделяется воспитательной работе со
студентами, а их гражданское и духовно-нравственное становление является
приоритетным. Итогами этой работы стали дипломы лауреатов и грамоты
за победы во Всероссийской выставке научно-технического конкурса
молодежи (в Москве получены «Золотая медаль ВВЦ», девять дипломов
и два благодарственных письма); во Всероссийском конкурсе научных
молодежных проектов «Моя законотворческая инициатива» в рамках фестиваля
«Национальное достояние России» (студент А. Лазуткин награжден
Серебряным крестом и дипломом первой степени). Осенью 2009 г. студенты
института участвовали в VI Всероссийском открытом конкурсе научноисследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»,
проводимом в Москве под патронажем Правительства РФ (студент А. Тужилкин
награжден Серебряным крестом «Национальное достояние России»;
студентки М. Евстифеева и И. Лашманова – дипломами первой степени;
студенты В. Злобин и К. Иванова – дипломами второй степени). На
Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЕСКО – 2009» студентка
Е. Шикинова завоевала диплом первой степени. Студенты факультета
радиоэлектроники и компьютерных систем К. Мортин и Н. Краев успешно
выступили на Международном студенческом фестивале информационных
технологий «МедиаФест – 2009» и получили диплом за лучшую научную
работу.
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Основными направлениями гражданско-патриотического воспитания
являются деятельность научно-поисковой группы «Память», встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, участие в социальных проектах и благотворительных акциях. В 2009 г. научно-поисковая группа «Память» под
руководством доцента В.А. Брыкина участвовала в городских и областных
конференциях по проблемам поискового движения и военно-патриотического
воспитания молодежи. Студенты группы собрали ценный исторический
материал и оформили стенды, рассказывающие о боевом пути 162-й танковой
бригады, участвовали в экспедиции в г. Орел по боевому пути 157-й и 162-й
Муромских танковых бригад. Проведена большая работа по поиску материалов
о формировании и боевом пути 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии,
сформированной в г. Муроме в 1942 г. Студенты С. Павлов и А. Довгоборец
в составе делегации Владимирской области участвовали во Всероссийской
вахте Памяти в г. Рославле Смоленской области, где в ходе поисковых работ
найдены и торжественно захоронены останки 72-х воинов, павших в боях
под Смоленском. По итогам работы группы «Память» в октябре 2009 г.
телеканал «Муромский меридиан» при участии информационного центра
МИ ВлГУ представил в эфире специальную программу.
Студенты института участвовали в областном конкурсе «Молодые лидеры
Владимирского края» и в областной Школе студенческого актива «Tabula
Rasa» (г. Ковров, февраль 2009 г.) – получены три диплома; в молодежной
акции «Нас много!» (г. Москва, июнь 2009 г.).
В декабре 2009 г. студенты М. Головкин и Н. Димакова представили
свой проект «Школа первокурсников» на Всероссийском слете студенческого
актива в г. Орле и удостоены дипломов первой степени.
В институте традиционно проводится активная работа по реализации
социальных муниципальных проектов в рамках акций «Неделя добра»,
«Дарите радость людям». В январе 2009 г. студенты МИ ВлГУ приняли
активное участие в зимнем походе в составе городского отряда «Звѐздный»
по населенным пунктам Муромского района и оказали помощь по ремонту
бытовой аппаратуры ветеранам и малоимущим жителям (получены четыре
грамоты).
Студенты института ежегодно активно работают в областном лагере
«Лидер» по обмену опытом студенческого самоуправления.
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Духовно-нравственное воспитание в институте включает в себя посещения
студентами Богослужений, молебнов в помощь учению в домовом храмеаудитории вуза, встречи и беседы со священнослужителями духовенства
города и Владимиро-Суздальской епархии. При большом количестве студентов,
преподавателей и сотрудников института, а также прихожан разных возрастов
(в основном с Южного микрорайона) в храме совершаются праздничные
Рождественские и Пасхальные службы. Домовый храм-аудиторию праведной
Иулиании Лазаревской, Муромской часто посещают с паломническими
экскурсиями гости института и города, нередко это студенты и преподаватели
различных вузов страны. В 2009 г. в храме побывали потомки святой
Иулиании Осорьиной – наши соотечественники из Швейцарии.
Студенты института активно работают по программе «Духовнонравственное воспитание молодежи – путь к возрождению нации». В рамках
программы ежегодно к 8 июля институт для молодежи и жителей села
Булатниково проводит Праздник Семьи во славу Муромских святых князя
Петра и княгини Февронии. Именно студенты МИ ВлГУ еще в 2002 г.
обратились к Святейшему Патриарху всея Руси Алексию II, Президенту
России В.В. Путину, ко всем гражданам России с инициативой учредить
Всероссийский праздник День Семьи 8 июля, когда Русская Православная
Церковь уже на протяжении восьми веков прославляет благоверную чету –
князя Петра и княгиню Февронию – покровителей домашнего лада. Спустя
шесть лет после этого имевшего широкий резонанс Обращения студентов
МИ ВлГУ, их инициатива была поддержана Законодательным Собранием
Владимирской области и вместе со многими земляками Главой округа Муром
В.А. Качеваном и наместником Муромского Спасо-Преображенского монастыря
игуменом Кириллом, а также попечителем этой обители, председателем
Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашиным и его стараниями
в 2008 г. доведена до Президента страны. Благодаря этому Совет Федерации
учредил в статусе государственного праздника День семьи, любви и верности
8 июля, а курировать оргкомитет по проведению праздника стала С.В. Медведева,
супруга Президента России, – и вот уже два года подряд именно в Муроме
проводится этот Всероссийский праздник. Во всех торжествах Дня семьи,
любви и верности активно участвуют его инициаторы – студенты МИ ВлГУ.
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Студенты вуза активно задействованы и в проведении Всероссийского
Дня молодого избирателя, конкурсах плаката «Я и выборы», «Наркостоп»,
городских фестивалях патриотической песни «Щит Отечества», «Арт-сессия»,
межрегиональном фестивале эстрадной песни «Весенняя капель», в играх КВН.
Творческая программа МИ ВлГУ, представленная на областном конкурсе
«Студенческая весна – 2009», рекомендована к участию на одноименном
Всероссийском конкурсе в г. Казани, где студент А. Баранов удостоен
диплома за лучший вокальный номер.
На Московском открытом фестивале «Танцевальный рай» коллектив
«ЖаRа» получил диплом первой степени и приз зрительских симпатий,
а на Международном молодежном фестивале «Ритмы юности» (г. Москва,
ноябрь 2009 г.) студенты А. Тужилкин, А. Пахолков и Д. Титов завоевали
дипломы первой степени. Большим успехом у студентов пользуются
фотоконкурс «Современная молодежь – это…» и конкурс на лучший
видеосюжет о современной молодежи.
В сентябре 2009 г. проведены конкурс «Таланты первокурсников»,
а также Третья выездная школа актива первокурсников (на базе отдыха
«Буревестник»), что позволило привлечь к работе в творческих секциях
более полусотни первокурсников.
В октябре 2009 г. полтысячи первокурсников участвовали в профилактических мероприятиях (лекциях, демонстрации фильма, консультациях
специалиста) по предупреждению наркозависимости, проведенных совместно
с областным Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков. Волонтеры отряда «Взявшись за руки» в декабре 2009 г. провели
акцию, посвященную Международному дню борьбы со СПИДом. Студенты
отряда участвуют в тренингах с целью приобретения знаний и навыков,
позволяющих проводить профилактическую работу среди старшеклассников
общеобразовательных школ.
Среди студентов МИ ВлГУ много талантливой и одаренной молодежи.
Техническое, научное, художественное творчество, спорт – неотъемлемые
составляющие студенческой жизни, насыщенной разнообразием мероприятий.
Физическое воспитание студентов проявляется в организации занятий
физической культурой, спортом и туризмом, в участии команд вуза по
различным видам спорта в городских, областных и межрегиональных
соревнованиях. В институте работают секции по футболу, волейболу,
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баскетболу, рукопашному бою, легкой атлетике, туризму, стрельбе, плаванию.
Функционируют спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» на озере
Свято, современные тренажерные залы, стадион, лыжная база.
Сборные команды МИ ВлГУ участвовали во всех соревнованиях, организованных комитетом по физической культуре и спорту администрации
округа, в областных, межрегиональных и республиканских спортивномассовых мероприятиях. В большинстве чемпионатов и спортивных состязаний
различного уровня команды МИ ВлГУ становятся победителями и занимают
призовые места.
В лидерах по Мурому легкоатлеты института – постоянные призеры
и чемпионы всех городских соревнований и эстафет. В 2009 г. на эстафете
в честь Дня Победы юноши заняли первое место, девушки – второе. Студенты
В. Сергеев, Е. Сангурова и Е. Бибенина выступают в соревнованиях за
сборную области, а студент А. Кузнецов – мастер спорта по боксу и десятикратный чемпион области. Команда института по туризму заняла первое
место в областных соревнованиях. Сборная института по пляжному
волейболу (юноши) стала победителем в округе Муром и чемпионом по
области. В течение летне-осеннего периода единственная от города команда
«Буревестник» МИ ВлГУ выступала в первой группе чемпионата области
по футболу и стала финалистом Кубка Победы 2009 г. При этом, успешно
выступая в чемпионате округа Муром, заняла первое место, стала финалистом
Кубка города, выиграла Кубок сезона. Команда МИ ВлГУ успешно участвовала
в трех турах на первенство России «Суперлига» по футзалу. Юноши-волейболисты
в первенстве области после первого круга соревнований занимают первое
место. 25 октября 2009 г. на базе спорткомплекса «Ока» проходила региональная
универсиада среди высших и средних специальных учебных заведений
города. Из шести видов в пяти команды института стали первыми – в итоге
заняли первое общекомандное место.
Студентка Е. Бибенина в очередной раз стала чемпионкой области по
стрельбе, подтвердив норматив кандидата в мастера спорта. Студентка
И. Миронина в первенстве области по легкой атлетике стала третьим призером
на дистанции 300 м; А. Щукин в Чемпионате по Центральному федеральному
округу России (г. Брянск, ноябрь 2009 г.) занял второе место, выполнив
норматив мастера спорта. Студент А. Конов вошел в состав молодежной
сборной России по футзалу и участвовал в Чемпионате Европы (Чехия,
октябрь 2009 г.).
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В 2009 г. состоялось немало спортивно-массовых мероприятий внутри
вуза: первенство института по легкоатлетическому кроссу (участвовали
более 200 студентов); соревнования по легкой атлетике среди факультетов;
Кубок МИ ВлГУ по футболу среди учебных групп; первенство по плаванию.
Преподаватели и сотрудники института также активно участвуют
в спортивной жизни. Институт продолжает укреплять и развивать свою
спортивную базу: в перспективных планах вуза – ввод в действие еще одного
спортивного зала, футбольного поля с искусственным покрытием, оздоровительного центра.
***
Как особенное достижение коллектив вуза воспринял в мае 2009 г.
новость о том, что директор МИ ВлГУ, профессор, Заслуженный работник
Высшей школы России, академик ряда Международных академий, член
экспертного совета Комитета по образованию Государственной Думы
Российской Федерации Нина Владимировна Чайковская за трудовые успехи
и многолетнюю плодотворную работу Указом Президента России награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
В 2010-2012 гг. МИ ВлГУ намерен повышать эффективность научного,
образовательного и воспитательного процессов.
Продолжится работа по внедрению инновационных проектов и передовых
информационных технологий, совершенствованию качества образовательных
услуг, открытию новых направлений подготовки, повышению квалификации
преподавателей, увеличению количества методических разработок, учебников
и учебных пособий, монографий, выпускаемых через собственное и центральные
издательства.
Одним из важнейших аспектов работы в 2010 г. станет переход на
уровневое высшее профессиональное образование на основе федеральных
государственных образовательных стандартов нового поколения, ориентированных на компетентностный подход при формировании специалистов
соответствующих профессий и направлений подготовки.
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Филиал негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский
психолого-социальный институт» в г. Муроме (МФ МПСИ)
с 2001 г. на очном и заочном отделениях ведет подготовку
специалистов по девяти специальностям: «Психология», «Финансы и кредит»,
«Менеджмент», «Социальная работа», «Логопедия», «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Социально-культурный
сервис и туризм».
Структура института включает в себя девять кафедр, отдел дополнительного
образования, размещающиеся в четырех учебных корпусах.
2009 г. в финансовом отношении характеризуется дальнейшим ростом
вложений в формирование учебно-материальной базы. Для организации
рабочего процесса и более четкого взаимодействия структурных подразделений
института приобретена учрежденческая мини-АТС.
Продолжается благоустройство территории здания института по
Карачаровскому шоссе, д. 5. Подготовлена и заасфальтирована площадка
для спортивных сооружений. Постоянно совершенствуется оснащение
конференц-зала, актового и тренажерного залов, библиотеки, компьютерных
классов. Компьютерные классы обеспечены необходимым набором лицензионного программного обеспечения.
Научно-педагогические кадры МФ МПСИ постоянно участвуют в семинарах,
конгрессах, Международных конференциях, симпозиумах и курсах повышения
квалификации в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове.
В 2008-2009 учебном году с целью внедрения прогрессивных форм
организации образовательного процесса создана криминалистическая
лаборатория. Для активизации деятельности студентов, развития их творческих
способностей, повышения интереса к своей специальности в лаборатории
осуществлена разработка сценария-презентации профессии юриста.
Студентки И. Сазонова, В. Хожалова, Е. Аксѐнова за свои научные
исследования, выполненные под руководством преподавателей И.А. Толкачѐвой
и Е.И. Сазоновой, стали лауреатами XXIV Всероссийского открытого
конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
«Национальное достояние России».
На Международном конкурсе, проводимом Австрийским центром русского
языка и культуры, Институтом славянских языков Венского экономического университета и Институтом славистики Венского университета
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Гуманитарные науки, студентка Г. Курсалова вошла в число победителей
и стала участником Австрийско-Российского летнего семинара в СанктПетербурге (семинар финансируется Министерством науки и высшего
образования Австрии).
Основной целью работы научного общества студентов является развитие
системы научно-исследовательской деятельности и более глубокая дифференциация подготовки студентов с учетом способностей, уровня знаний
и интересов. В апреле 2009 г. прошла итоговая научно-практическая
конференция студентов, по результатам которой был издан сборник тезисов.
Работа на конференции проходила по 12-ти секциям с участием 155-ти
студентов филиала и других учебных заведений Мурома.
В мае 2009 г. с открытием музея «Войны России (от Великой Отечественной
войны до локальных войн на Кавказе)» завершена работа по сбору исторических материалов к выставке «Защитники Отечества». Открыта фотовыставка «Муром – далекий и близкий». В окружной патриотической
научно-практической конференции 2009 г. студенты А. Белайчук, Ю. Годованец
и О. Рогоськов заняли первое место в номинации «Творчество».
В 2009 г. студенты филиала работали в качестве кураторов и тренеров
проекта Государственной Думы РФ «Молодежный парламентаризм»
(г. Москва).
Студенты и преподаватели МФ МПСИ по итогам работы за год получили
благодарственные письма, грамоты, городские стипендии и премии департамента
образования Владимирской области. За успехи, достигнутые в сфере социально
значимой и общественной деятельности, студентка Е. Аксѐнова стала
обладательницей единовременной стипендии департамента образования
Владимирской области. Городскую стипендию им. А.В. Ермакова получают
студенты Е. Петрова, В. Хожалова, Г. Курсалова, Е. Сазонов.
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Муромский
техникум радиоэлектронного приборостроения» (далее –
техникум) входит в пятерку крупнейших средних специальных
учебных заведений Владимирской области. Техникум
в 2008-2009 учебном году осуществлял подготовку студентов по девяти
специальностям очной и заочной форм обучения: «Правоведение», «Экономика
и бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Коммерция», «Технология машино126
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строения», «Радиоаппаратостроение», «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники», «Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей», «Автоматизация технологических процессов
и производств». В июне 2009 г. успешно прошла аккредитация, проведенная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в результате
чего все реализуемые в техникуме учебные программы аккредитованы до 2014 г.
Образовательный процесс осуществляется в учебном заведении высококвалифицированными преподавателями: 58 % имеют высшую категорию,
28 % – первую, 63 % награждены отраслевыми и правительственными
наградами, одному присвоено звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации». В техникуме работают три кандидата технических наук,
четыре аспиранта.
Преподаватели техникума в 2009 г. активно участвовали в научнопрактических конференциях в Москве, посвященных новым информационным технологиям в образовании.
Для качественного усвоения учебных программ по различным специальностям,
для выполнения лабораторных и практических работ, курсовых и дипломных
проектов имеются компьютерные программы, аудио-, видео-, электронные
учебные пособия. Наличие собственного сайта, выхода в Интернет дает
возможность преподавателям и студентам оптимально использовать
информационные ресурсы.
Анализ результатов итоговой государственной аттестации за 20082009 учебный год показал достаточно высокий качественный уровень
подготовки выпускников: диплом с отличием получили около 10 % (из
284-х человек, окончивших техникум в 2009 г.); 50 % сдали итоговый
междисциплинарный экзамен и защитили дипломные проекты на «отлично»;
60 % стали студентами технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Владимира, Мурома; 20 % призваны в ряды Российской
Армии; 20 % трудоустроились на предприятиях округа Муром.
Студенты техникума добились больших успехов в различных олимпиадах,
конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях Международного,
Всероссийского, регионального и окружного уровней.
Результатом такой работы стали диплом третьей степени Международного
конкурса «Будущие асы компьютерного 3D-моделирования» за представленный
проект «Механизм руки манипулятора»; первое место в региональной
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олимпиаде по информатике и программированию; первое место в региональной
олимпиаде по специальности «Технология машиностроения»; третье место
в конкурсе профессионального мастерства; призовые места в городских
межвузовских научных конференциях по специальностям «Технология
машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники» (по отраслям), «Радиоаппаратостроение», «Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей», «Экономика
и бухгалтерский учет» и по дисциплинам «Психология», «Русский язык
и культура речи», «Английский язык», «Философия».
Часть студентов техникума – обладатели стипендии Правительства
Российской Федерации, персональной стипендии «Надежда Земли Владимирской»,
городской стипендии им. А.В. Ермакова.
В техникуме ежегодно проводится День науки, в котором участвуют
студенты средних специальных учебных заведений, учащиеся профессиональных училищ и школ округа Муром и района. По итогам конференции
издается сборник исследовательских работ.
Большая работа проводится по дополнительному образованию. В течение
года более 200 человек, жителей округа (студентов техникума, учащихся
школ, взрослого населения) получают дополнительное образование по
специальностям «Оператор ЭВМ», «1С: Предприятие», «Оператор станков
с ЧПУ». В августе 2009 г. техникум победил в областном конкурсе обучения
от центра занятости населения г. Мурома слушателей по специальности
«Менеджмент малого и среднего бизнеса».
Материально-техническая база техникума постоянно обновляется и совершенствуется. В 2009 г. приобретено вычислительной техники на сумму
644 тыс. руб., учебной литературы – на 150 тыс. руб., потрачено на текущий
ремонт 1,739 млн руб., на пожарную безопасность – 259 тыс. руб.
В 2010 г., согласно Приказу Министерства образования и науки РФ,
техникум переходит на новые образовательные стандарты, меняются коды
специальностей, открываются новые специальности. В связи с этим будет
проведена работа по лицензированию новых специальностей «Право и организация социального обеспечения» и «Компьютерные сети», пройдет аккредитация дополнительных образовательных программ.
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Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Владимирской области «Муромский медицинский колледж»
(далее – колледж) – одно из старейших учебных заведений в городе, основанное
в 1937 г., – ведет подготовку выпускников по специальностям «Лечебное дело»
(квалификация «Фельдшер»), «Сестринское дело (квалификация «Медицинская
сестра»), «Фармация» (квалификация «Фармацевт»), «Стоматология»
(квалификация «Зубной врач»). В 2009 г. на специальность «Стоматология»
осуществлен последний набор, так как с 2010 г. подготовка по этой специальности будет проводиться только высшей школой.
В 2009 г. впервые после длительного перерыва проведен прием абитуриентов на базе девяти классов общеобразовательной школы. Приняты
53 человека на специальность «Лечебное дело». На базе одиннадцати
классов – 37 человек. Всего на бюджетной основе поступили 90 человек,
на внебюджетной основе по специальности «Стоматология» – 18 человек.
В 2009 г. был организован прием на сокращенные программы по
специальностям «Стоматология», «Фармация» для лиц, имеющих медицинское
образование.
На протяжении всего 2009 г. велась большая профориентационная работа.
Были организованы курсы пролонгированные (для выпускников одиннадцатых
классов) и краткосрочные (на базе девяти классов). Всего курсы посетили
94 выпускника школ.
Анализ нового набора 2009 г. выявил проблему, связанную с ЕГЭ:
слабую подготовку выпускников школ города (особенно по химии,
из-за чего не состоялся набор на специальность «Фармация»).
В 2009 г. продолжилось сотрудничество колледжа с медицинскими
классами школ №№ 9, 15, педагогического колледжа.
В Муромском медицинском колледже наряду с основной образовательной
деятельностью реализуется дополнительное образование для выпускников
по специальности «Медицинский массаж» (сертификаты получили 54 человека).
Большое значение для повышения квалификации средних медицинских
работников имеет отделение повышения квалификации, которое функционирует
с 1989 г. В 2009 г. на базе колледжа прошли учебу средние медицинские
работники по 11-ти специальностям, 23-м циклам. Всего обучены
420 слушателей.
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Учитывая приоритетные направления подготовки специалистов со
средним медицинским образованием в рамках реализации Национального
проекта в сфере здравоохранения, в 2009 г. в колледже по специальности
«Лечебное дело» проведено обучение по специализациям «Фельдшер скорой
медицинской помощи» (дипломы получили 22 человека) и «Фельдшер
общей практики» (39 человек).
В колледже работают 28 штатных преподавателей, из них 13 имеют
высшую квалификационную категорию, 6 – первую, 6 – вторую.
Большое внимание в организации практического обучения уделяется
развитию социального партнерства и укреплению связи с практическим
здравоохранением. На договорной основе в качестве баз для учебной
и производственной практики используется 18 лечебных и 5 образовательных
учреждений. Руководители баз практики оказывают помощь в подборе
преподавателей клинических дисциплин из числа квалифицированных
врачей и медицинских сестер, назначают руководителей на производственную
практику, организуют инструктаж студентов по охране труда и технике
безопасности, предоставляют возможность работать с пациентами и отрабатывать
необходимые манипуляции. Занятия на базах практики проводят врачи
практического здравоохранения, имеющие квалификационные категории
и ученые степени, в том числе – два кандидата медицинских наук.
В колледже для проведения доклинической практики по специальностям
оборудовано 9 учебных кабинетов. В 2009 г. в кабинеты приобретены новые
фантомы, мебель, медицинская аппаратура, предметы ухода за больными,
хирургический инструментарий, перевязочный материал. Оснащение
кабинетов доклинической практики в настоящее время составило по колледжу
в целом 90 %, что позволяет на практических занятиях оборудовать раздаточным
материалом каждое рабочее место из расчета на двух студентов.
В 2009 г. дополнительно дооборудовано четыре кабинета мультимедийными средствами (всего шесть кабинетов), что позволяет расширять
творческие возможности учебного процесса.
Студенты колледжа занимают призовые места на областных и окружных
конкурсах, олимпиадах, смотрах профессионального мастерства.
В 2009 г. директору колледжа Раисе Юрьевне Талатушиной присвоено
звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
В перспективе необходимо продолжить работу по расширению учебных
площадей за счет открытия и оборудования учебных комнат на базах практики,
решению кадровой проблемы путем привлечения на педагогическую работу
специалистов с высшим медицинским образованием.
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В планах колледжа на 2010 год – разработка учебно-программной
документации для реализации государственных образовательных стандартов
третьего поколения; подготовка к аккредитации колледжа; разработка
мониторинга комплексной оценки качества знаний студентов. Будет продолжена
работа по внедрению элементов системы менеджмента качества; созданию
электронных учебников как основы новых технологий; расширению рамок
деятельности отряда «Милосердие»; развитию молодежного социального
проектирования путем интегрирования учебно-воспитательного процесса.
Муромский педагогический колледж (далее – колледж) ведет подготовку
по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных
классах», «Музыкальное образование», «Иностранный язык», «Физическая
культура», «Правоведение», «Государственное и муниципальное управление»,
«Дизайн» в различных формах обучения (очной, заочной, экстернат). На
бюджетной основе получают образование 496 человек, на платной основе –
102 человека.
В 2009 г. колледж окончили 154 выпускника, освоивших, кроме основной
специальности, еще и программы дополнительной подготовки, из них
23 человека получили дипломы с отличием.
В колледже трудится высокопрофессиональный, творческий, инициативный коллектив. В 2009 г. награждены государственными, отраслевыми
и ведомственными наградами и почетными званиями: званиями «Заслуженный
учитель Российской Федерации» – один преподаватель и «Почетный
работник среднего профессионального образования» – один сотрудник;
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – три сотрудника,
Почетной грамотой администрации Владимирской области» – один, Почетной
грамотой департамента образования администрации Владимирской области – 11.
В колледже реализуются дополнительные образовательные программы:
в 2009 г. курсы «Пользователь ЭВМ» прошли 36 человек. В 2010 г. планируется
обучение незанятого населения в рамках договора с центром занятости
населения округа Муром по программе «Гувернантка».
31 марта и 14 апреля 2009 г. в колледже состоялись традиционные
открытая научно-практическая конференция студентов и конференция
лицеистов и учащихся школ округа Муром и Муромского района с участием
студентов и научных руководителей из образовательных учреждений
г. Мурома.
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Традиционным стало участие студентов и преподавателей колледжа
в работе научно-практических конференций разного уровня: в студенческой
научно-практической конференции в рамках Всероссийских Зворыкинских
чтений в МИ ВлГУ; Всероссийском Интернет-фестивале исследовательских
и творческих работ учащихся; Всероссийской научно-практической
Интернет-конференции школьников в Ярославле; Международных Столетовских
чтениях во Владимирском государственном гуманитарном университете;
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ
молодежи «Меня оценят в XXI веке».
Адекватность профессиональной деятельности потребностям современного
рынка труда подтверждается качеством подготовки выпускников – 76 %,
трудоустройством по специальности – более 50 %, дальнейшим обучением
в вузах – более 60 %.
Информация о деятельности колледжа размещается в Интернете на
страницах сайта www.murpedcol.ru, который в 2009 г. приобрел современный
формат с web-дизайном.
Реализуя стратегическую цель колледжа – создание многоуровнего
и многопрофильного образовательного учреждения – педагогический
коллектив продолжает решать ряд задач: лицензирование новых для
колледжа специальностей, в том числе по начальному профессиональному
образованию и профессиональной подготовке; переход на обучение взрослых,
в том числе безработных граждан, желающих получить дополнительное
образование по программам «Туризм», «Цветовод», «Гувернантка»,
«Переводчик», «Пользователь ЭВМ» и др.; широкое внедрение дистанционного
обучения, в том числе для граждан, имеющих ограниченные возможности.
Областное государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональный лицей № 37»
округа Муром (далее – лицей) является ведущим учебным заведением
начального профессионального образования Владимирской области, одним
из основных и перспективных учебных заведений г. Мурома.
В лицее осуществляется подготовка по профессиям начального профессионального образования: станочник (металлообработка), сварщик, мастер
по ремонту в жилищно-коммунальном хозяйстве, автомеханик (слесарь по
ремонту автомобилей, токарь, слесарь механосборочных работ), продавец,
бухгалтер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Выпускники лицея востребованы на рынке труда.
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Лицей имеет большой опыт реализации программ среднего профессионального образования (СПО). С 1995 г. по 2000 г. лицей самостоятельно
реализовывал программы СПО, с 2000 г. по настоящее время в образовательном
учреждении работает филиал Владимирского техникума экономики и права.
За время работы филиала выпущены 654 специалиста со средним специальным
образованием.
В лицее будет сохранен весь перечень реализуемых образовательных
программ начального профессионального образования (НПО) и открыта
подготовка по специальностям СПО «Сварочное производство», «Техническая
эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического
оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет», «Товароведение».
В соответствии с лицензией учебное заведение имеет право на ведéние
образовательной деятельности в сфере среднего общего образования,
начального профессионального и дополнительного образования по
15-ти профессиям. В феврале 2009 г. лицей прошел государственную
аккредитацию. За 23 года лицей подготовил 4440 молодых рабочих
и специалистов. С 1997 г. 2608 человек прошли курсовую подготовку.
В лицее получают образование 425 учащихся: на базе одиннадцати
классов – 20, на базе девяти классов – 405 человека. В 2009 г. план приема
и выпуска выполнен: приняты – 154, выпущены – 190 человек.
Анализ выпускных квалификационных экзаменов свидетельствует
о высоком уровне подготовке обучающихся, успешном усвоении ими профессий:
55 % учащихся получили повышенный разряд, более 75 % обучающихся
при сдаче выпускного экзамена получили оценки «4» и «5».
Учебно-материальная база обновляется, пополняется новым оборудованием,
материалами, комплектующим инструментом. Пополнение базы происходит
за счет бюджетных и внебюджетных средств, спонсорской деятельности,
а также путем изготовления различных учебно-наглядных пособий силами
сотрудников, учащихся и родителей. Произведен капитальный ремонт
мастерской по профессии слесарь и автомеханик на сумму 150 тыс. руб.
На развитие учебно-материальной базы за учебный год израсходовано более
500 тыс. руб.
На областном смотре-конкурсе на лучшую учебно-производственную
мастерскую по профессии автомеханик лицей занял первое место.
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Все учащиеся выпускного курса проходят сплошную производственную
практику на рабочих местах в организациях и предприятиях округа Муром.
По каждому обучающемуся лицей заключает договоры. Прохождение
производственной практики на рабочих местах имеет положительные стороны:
адаптация к условиям производства; совершенствование профессиональных
знаний, умений, навыков; самостоятельная деятельность; освоение современных
технологий и современного оборудования; знакомство с опытом передовиков
и т. д.
По всем подготавливаемым профессиям в 2009 г. лицей участвовал
в областном конкурсе обучения безработных граждан по направлению
центра занятости населения и по всем получил право на ведéние этой
деятельности.
По направлению центра занятости населения в 2009 г. подготовлено
119 человек: по профессиям продавец, контролер-кассир – 66; слесарь по
ремонту автомобилей – 26; мастер по ремонту в ЖКХ – 10; электрогазосварщик – 3; станочник – 4.
Лицеем подготовлены, переподготовлены по заявкам и договорам
с предприятиями и физическими лицами 79 человек по следующим профессиям:
продавец, контролер-кассир – 44; по профессиям станочник, электромонтер,
сварщик, слесарь-ремонтник – 35 человек от ЗАО «Муром».
Заключены договоры на подготовку кадров до 2011 г. со следующими
предприятиями и организациями: ОАО «Муромтепловоз», ОАО «Муромский
ремонтно-механический завод», ЗАО «Муром», ОАО «Муромский радиозавод»,
ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», ФГУП «Муромский
приборостроительный завод», ООО «Макаров и компания» и другими
торговыми организациями. Договоры стимулирующего характера заключены
с заводом радиоизмерительных приборов, ремонтно-механическим,
приборостроительным заводами и другими предприятиями Мурома.
Общий доход от внебюджетной деятельности составил около 1,8 млн руб.
Широко внедряются в учебный процесс мультимедийные технологии,
оргтехника, компьютеры, видеотехника. Совершенствуются формы и методы
обучения, повышается эффективность уроков теоретического и производственного
обучения.
В перспективе работы – реорганизация ОГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 37» в ОГОУ СПО «Муромский промышленно-гуманитарный
техникум».
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Профессиональное училище № 10 (далее – училище) ведет подготовку
рабочих и специалистов по следующим профессиям: электрогазосварщик;
станочник в деревообработке; токарь-универсал; слесарь по ремонту автомобилей;
сварщик; продавец, контролер-кассир; слесарь-инструментальщик; помощник
машиниста локомотива; проводник на железнодорожном транспорте; слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования подвижного состава.
Педагогический коллектив училища имеет достаточно высокое кадровое
обеспечение: 16 специалистов высшей категории, 10 – первой, 7 – второй.
Сдали госэкзамены на «4» и «5» 85 учащихся, или 63 %; получили
повышенные разряды 56, или 42 %, что на 3 % выше по сравнению с 20072008 учебным годом; пять учащихся получили дипломы начального
профессионального образования с отличием. Две профессии и более обрели
69 человек, или 52 %, что на 2 % выше, чем в прошлом учебном году.
Хорошие результаты дает социальное партнерство с ведущими предприятиями округа: ОАО «Муромтепловоз», ОАО «Муромский стрелочный
завод», ОАО «Муромский ремонтно-механический завод», ОАО «РЖД».
Это сотрудничество позволяет выпускникам приобрести выбранную профессию,
обучиться и трудоустроиться.
Училище положительно решает вопрос материального стимулирования
работников и улучшения материально-технического обеспечения училища.
За 2009 г. заключено 132 договора, из них с предприятиями и организациями – 23, с физическими лицами – 105, социального партнерства – 4.
Укрепление материальной базы в образовательном процессе является
основной задачей для качественного обучения учащихся. Были приобретены
новая литература по ряду предметов, газосварочное и станочное оборудование
по деревообработке, агрегаты и двигатели внутреннего сгорания, мерительный
и режущий инструмент, металлоэлектроды, спортинвентарь, приборы
сигнализации, средства пожаротушения, проводился ремонт училища.
Продолжена работа по оснащению кабинета локомотивного хозяйства.
Продолжается расширение и оснащение сварочной мастерской. Весь объем
работ выполнялся с целью качественного обучения.
В целом за 2008-2009 учебный год израсходовано на материально
техническое обеспечение более 800 тыс. руб., из них за счет бюджетных
средств – 107 тыс. руб., внебюджетных источников – 728 тыс. руб. Спонсорская
помощь оказана в сумме 65 тыс. руб.
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Организация производственного обучения и практики учащихся на
предприятиях округа ведется в рамках долгосрочных пятилетних соглашений
с ведущими базовыми предприятиями, ежегодно заключаются двусторонние
договоры о предоставлении оплачиваемых рабочих мест, закреплении
наставников за учащимися, предоставлении на время производственной
практики современного оборудования, инструмента. За свой труд учащиеся
получают заработную плату по расценкам, действующим на предприятиях.
За добросовестное отношение к выполнению производственных заданий
сотрудники училища и учащиеся получили 38 почетных грамот и материальные
вознаграждения.
Училище активно сотрудничает с центром занятости населения. В процессе
обучения слушатели проходят производственное обучение на рабочих местах
и заключают договоры с работодателями о прохождении производственной
практики и последующем трудоустройстве. На момент окончания курсов
более 60 % слушателей курсов востребованы на рынке труда.
Основными задачами, стоящими перед коллективом училища на 20102011 учебный год и на период до 2012 г. являются следующие: выполнение
плана приема и выпуска учащихся; снижение процента отсева учащихся
и улучшение качества воспитательной работы; продолжение введения новых
учебных планов и программ по всем профессиям и предметам теоретического и производственного обучения. Будет продолжена работа по
обновлению, пополнению инженерно-педагогических работников и улучшению
качественного состава кадров; выполнению отраслевого заказа и расширению
возможностей в подготовке квалифицированных молодых рабочих; повышению
качества методической работы и внедрению новых педагогических технологий;
укреплению учебно-материальной базы училища.
Профессиональное училище № 51 г. Мурома (далее – училище) ведет
подготовку квалифицированных рабочих по следующим профессиям:
автомеханик; парикмахер; мастер общестроительных работ; продавец, контролеркассир; повар-кондитер; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; оператор швейного оборудования; мастер отделочных
строительных работ; слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования
различного назначения).
С тринадцатью предприятиями и организациями округа заключены
среднесрочные договоры, в которые входит весь перечень подготавливаемых
профессий с учетом развития региона. Для выпускников осуществлено
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квотирование рабочих мест на следующих предприятиях: ООО «Буран»
(оператор швейного производства); рестораны, кафе округа Муром (повар,
кондитер); ОАО «Муромский стрелочный завод» (электромонтеры,
станочники); ООО «Строймонтаж» (строители); торговые центры г. Мурома
(продавцы); ООО «Механобор», АОА «АвтоРИП», ОАО «Автосервис»
(автомеханики).
Ежегодно училище заключает договоры о сотрудничестве и взаимодействии с межшкольным учебным комбинатом № 1, управлением образования
округа, школами города.
В 2009 г. в училище произведена реконструкция рабочих мест мастерской
маляров-штукатуров, размещена на новых площадях слесарная мастерская.
В соответствии с решением конкурсной комиссии департамента Федеральной
государственной службы занятости населения по Владимирской области,
училище признано победителем дополнительного областного конкурса на
размещение заказов на профессиональное обучение безработных граждан
Владимирской области по следующим профессиям: продавец, контролеркассир; портной; маляр, штукатур; парикмахер; повар, кондитер; каменщик.
Педагогический состав училища имеет высокий квалифицированный
уровень: из 39-ти преподавателей 17 – высшей категории, 11 – первой,
9 – второй.
В 2009 г. учащиеся успешно состязались, занимая призовые места, во
Всероссийском конкурсе каменщиков, в областных конкурсах по профессиям
продавца и слесаря по ремонту автомобилей, в областных конкурсах
плакатов «Мы против наркотиков» и «Патриоты Отечества», в городском
фестивале «Арт-сессия – 2009» и других.
В планах училища на 2010-2012 гг. – укрепление и дальнейшее развитие
кадровой, информационной и материально-технической базы; дальнейшее
развитие социального партнерства и усиление конструктивного взаимодействия с работодателями; реализация отраслевого заказа и удовлетворение
потребности регионального рынка труда в воспроизводстве рабочих кадров
различных сфер экономики; развитие экономической самостоятельности.
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Муниципальное здравоохранение является важнейшим сектором
здравоохранения, от состояния которого зависит решение многих
медико-социальных проблем в организации первичной медикосанитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных
организациях, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов, скорой медицинской помощи.
Медицинская помощь жителям округа Муром в 2009 г. осуществлялась
в соответствии с Программой государственных гарантий оказания населению
Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2009 г.,
утвержденной Постановлением Губернатора от 31 декабря 2008 г. № 92.
Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи населению округа Муром исполнена в следующих объемах:
– амбулаторно-поликлиническая помощь – 1,3852 млн посещений, или
104,5 % от годового плана;
– стационарная помощь – 283,4 тыс. койко-дней, или 105 % от годового плана;
– стационарозамещающая помощь – 70,2 тыс. пациенто-дней, или 105 %
от годового плана;
– скорая медицинская помощь – 50 тыс. вызовов, или 104 % от годового плана.
Медицинскую помощь населению округа Муром оказывают 9 муниципальных,
3 ведомственных и 4 государственных учреждения здравоохранения, где
трудятся более 3 тыс. человек, в том числе 6 кандидатов медицинских наук,
331 врач 42-х специальностей, 1048 медицинских работников среднего звена
17-ти специальностей, 6 провизоров и фармацевтов.
В 2009 г. в результате проводимой Главой округа Муром политики
по привлечению врачебных кадров впервые за последние годы в учреждения
здравоохранения округа пришли работать 14 молодых врачей. Профессиональную
переподготовку в 2009 г. прошли 86 врачей, 145 медицинских работников
среднего звена.
Для повышения престижа профессии медика в учреждениях здравоохранения округа Муром управлением здравоохранения и администрациями
больниц проводятся ежегодные конкурсы профессионального мастерства.
Так, в 2009 г. конкурсы на звание «Лучший по профессии» прошли среди
фельдшеров скорой помощи, медицинских сестер в Муромской городской
больнице № 1и детской больнице округа Муром.
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Продолжено совершенствование новой системы оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохранения округа, что предполагает использование
различных видов поощрительных выплат за высокие результаты и качество
выполнения работы. Это дало возможность обеспечить государственные
гарантии по оплате труда, повысить уровень и создать условия для оплаты
труда работников в зависимости от их личного участия в эффективном функционировании учреждения.
Укрепление кадрового состава и материально-технической базы учреждений
здравоохранения округа, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, стали важным фактором обеспечения доступности и своевременности
медицинской помощи.
Так, в круглосуточных стационарах пролечены более 29 тыс. больных,
стационарозамещающую помощь получили более 8 тыс. человек.
В целом в 2009 г. население округа Муром получило бесплатную
медицинскую помощь на сумму 533 млн руб., в том числе за счет средств
– бюджета округа – 52,9 млн руб.;
– областного бюджета – 30,6 млн руб.;
– фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 449,5 млн руб.
(в том числе 81,7 млн руб. – средства бюджета, переданные в ФОМС в целях
отработки механизма одноканального финансирования).
В общей структуре расходов средства бюджета (муниципального и областного)
на содержание лечебных учреждений и на социальную поддержку отдельных
категорий граждан (льготное лекарственное обеспечение и зубопротезирование,
льготная оплата услуг ЖКХ) составили 14,8 %; средства ФОМС – 80,6 %;
доля платных услуг – 4,6 %.
Кроме того в лечебные учреждения округа Муром поступили средства
на дополнительные выплаты врачам и медицинским сестрам участковой
сети и общей врачебной практики в сумме 15,4 млн руб.; на проведение
дополнительной диспансеризации работающих граждан – 5,7 млн руб.;
от родовых сертификатов – 14,8 млн руб.
Средства использовались на оплату труда, медикаменты и изделия
медицинского назначения, мягкий инвентарь, медицинское оборудование.
На проведение иммунизации населения в рамках Национального
календаря прививок приобретено иммунобиологических препаратов на сумму
4,81 млн руб.
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В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения
Владимирской области на 2006-2010 гг.» за счет средств областного и федерального
бюджетов в учреждения округа поступило
– оборудование (система очистки воды, два аппарата «искусственная
почка») и расходные материалы для отделения гемодиализа на 9 млн руб.;
– три специализированных автомобиля УАЗ на 1,1 млн руб.;
– медикаменты для больных сахарным диабетом; детей, больных фенилкетонурией; на мероприятия по профилактике, диагностике и лечению
туберкулеза, СПИДа, ВИЧ, гепатитов В и С на сумму 0,4 млн руб.
Таким образом, консолидированный бюджет здравоохранения округа
Муром составил в 2009 г. 623 млн руб.
В поликлиниках и отделениях стационаров всех лечебных учреждений
проведены капитальные и текущие ремонты. Третий год особое внимание
обращено на улучшение материально-технической базы Муромской городской
больницы № 3 – лечебного учреждения, работающего в круглосуточном
режиме, где оказывается экстренная медицинская помощь и организована
первичная медико-санитарная и специализированная помощь большей
части населения округа Муром и Муромского района. В 2009 г. проведен
капитальный ремонт хирургического отделения, увеличены площади в палатах
для больных, приобретена современная мебель. Проведен ремонт отделения
переливания крови, полностью заменена мебель, приобретены специальные
кресла для доноров. В новом холодильном оборудовании хранится необходимый
запас препаратов и компонентов крови для потребностей всех учреждений
здравоохранения округа.
В отделениях Муромской городской больницы № 1 прошли ремонты,
оборудованы новые стоматологические кабинеты. В соответствии с санитарными
нормами проведен капитальный ремонт и подготовлено помещение для
размещения отделения гемодиализа, которое в начале 2010 г. будет переведено
из городской больницы № 3 на новые площади с увеличением диализных
мест с шести до восьми.
В Муромской городской больнице № 2 продолжено совершенствование
реабилитационной базы, завершен ремонт зала лечебной физкультуры.
С 21 декабря на базе больницы открыт один из пяти во Владимирской области
Центр по формированию здорового образа жизни, нацеленный на сокращение
потребления алкоголя и табака.
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Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

С целью обеспечения противопожарной безопасности муниципальные
учреждения здравоохранения оборудованы противопожарной сигнализацией,
обработаны огнезащитным составом чердачные перекрытия, приобретены
огнетушители в необходимом количестве, проведены мероприятия по замерам
сопротивления изоляции, замене старой электрической проводки. В целом
на противопожарные мероприятия затрачено более 1,158 млн руб.
Всего в 2009 г. на укрепление материально-технической базы муниципальных
лечебных учреждений округа Муром израсходовано 23,6 млн руб. из бюджета
округа и территориального государственного внебюджетного ФОМС,
в том числе
– на приобретение медицинского, прочего оборудования, санитарного
транспорта и мебели – 8,8 млн руб.;
– на проведение текущих и капитальных ремонтов – 14,8 млн руб.
Активно привлекая собственные ресурсы, здравоохранение округа успешно
справилось с мероприятиями приоритетного Национального проекта «Здоровье».
Значительно обновлен парк санитарного автотранспорта, фондовооруженность
учреждений здравоохранения возросла в 2,5 раза, укомплектованность
первичного звена врачебными кадрами превышает 95 % (рост – почти на 30 %).
Отработаны направления пилотного проекта. Оплата медицинской помощи
по нормативу финансовых затрат, рассчитанному в соответствии с федеральным
стандартом, позволили приобретать необходимые медикаменты, оборудование,
проводить диагностические мероприятия. Одноканальное финансирование
в системе ОМС обеспечило предоставление большей самостоятельности
руководителям учреждений здравоохранения в определении приоритетов
расходования средств и повышения ответственности руководителей за
конечный результат.
Современные методы диагностики и лечения внедряются в деятельность
лечебных учреждений с целью сокращения сроков нетрудоспособности,
снижения уровня инвалидности и смертности.
В 2009 г. в учреждениях здравоохранения вновь открыто более 20-ти кабинетов,
внедрено более 50-ти новых методов диагностики и лечения, освоено более
30-ти современных медикаментозных средств лечения различных групп
больных.
Продолжены мероприятия по совершенствованию диагностической
и лечебной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы с использованием медико-экономических стандартов. Расширяются
146

9. Здравоохранение

возможности оперативных вмешательств с помощью «С-дуги» у больных
травматологического профиля. Современное лечение с использованием
факоэмульсификации при катаракте, которое ранее было возможно только
за пределами области, стало доступно жителям округа и практически возвращает
зрение больным. Значительно сократились сроки восстановления после
внедрения современного метода лечения мочекаменной болезни – контактной
уретролитотрипсии. Огромную помощь для диагностики черепно-мозговых
травм, различных видов инсультов, опухолей различных локализаций оказывает
кабинет компьютерной томографии.
В 2009 г. в округе Муром продолжена дополнительная диспансеризация
работающих граждан, в рамках которой было обследовано и осмотрено
более пяти тыс. человек. Результаты показали, что среди данной категории
населения только 18,3 % здоровых, а 59,3 % подлежат диспансерному
наблюдению и лечению. В структуре выявленной патологии на первом
месте – заболевания эндокринной системы, на втором – болезни системы
кровообращения, на третьем – болезни глаз.
Продолжена диспансеризация детей первого года жизни, которая
включает полное лабораторное, ультразвуковое обследование внутренних
органов, осмотр узкими специалистами, что позволяет своевременно выявить
врожденные заболевания сердца, щитовидной железы, суставов, почек, которые
ранее не диагностировались. Вовремя начатое лечение во многих случаях
предотвратило развитие тяжелых осложнений. Так, по результатам обследования
выявлено более 200 различных пороков развития, четыре малыша в незамедлительном порядке прооперированы в специализированных федеральных
центрах г. Москвы бесплатно по квотам департамента здравоохранения.
В рамках иммунизации населения удалось предотвратить эпидемический
подъем некоторых инфекционных заболеваний, в том числе гриппа (в 2009 г.
привито от гриппа около 30 тыс. жителей округа), краснухи, гепатита В.
Впервые начато современное лечение больных гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией
с использованием полного спектра эффективных лекарственных средств.
Для жителей округа Муром наиболее доступной стала высокотехнологичная
медицинская помощь в федеральных медицинских центрах. Так, в 2009 г.
120 человек получили медицинскую помощь в лечебно-профилактических
учреждениях федерального уровня.
Управление здравоохранения, руководители лечебных учреждений
в течение года проводили работу по упорядочению оказания платных услуг
в лечебно-профилактических учреждениях и повышению доступности
бесплатной медицинской помощи.
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Исполняя Постановление Главы округа от 2 июля 2007 г. № 1596,
управление здравоохранения более чем на 35 % сократило перечень платных
медицинских услуг, оказываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения.
На территории округа пятый год продолжается реализация Федеральной
программы дополнительного лекарственного обеспечения.
В 2009 г. 3510 льготополучателей округа Муром пользовались правом
на меры социальной поддержки в части дополнительного лекарственного
обеспечения, что составило 13 % от всего числа федеральных льготников,
а 17 500 человек (87 %) отказались от социального пакета, заменив это
право денежной компенсацией.
Как и в предыдущие годы, обеспечение населения округа льготными
медикаментами осуществляла аптечная организация «Муром-Фармация».
Для этого организованы три пункта отпуска на базе аптек № 51 по ул. Л. Толстого,
№ 117 по ул. Ленинградской, № 121 по Радиозаводскому шоссе.
Годовой лимит финансовых средств для обеспечения федеральных
льготополучателей округа Муром в 2009 г. составил 29,6 млн руб., что
в 1,7 раза больше, чем в 2008 г.
Кроме того, пять тыс. региональных льготополучателей округа Муром
имеют право на медико-социальную помощь и лекарственное обеспечение
в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области
№ 22 от 21 января 2005 г. «О мерах социальной поддержки и обеспечению
отдельных групп населения лекарственными средствами» за счет средств
областного бюджета. В 2009 г. на эти цели выделено 13,6 млн руб., обеспеченность медикаментами данной льготной категории составляет 99 %.
На 2010 г. определен финансовый лимит для данных категорий граждан
примерно на уровне 2009 г., который составит 13,8 млн руб.
В результате проведенного конкурса по выбору аптечного учреждения
на отпуск лекарственных средств отдельным группам граждан, торговая
наценка на лекарственные средства снижена с 25 % до 20 %, это позволило
на высвобожденные финансовые средства приобрести лекарственные
препараты в большем объеме.
В 2009 г. проведены три открытых аукциона по закупке лекарственных
средств для льготных категорий граждан, имеющих право на медикосоциальную помощь и лекарственное обеспечение за счет средств областного
бюджета. По итогам аукционов 2009 г. экономия финансовых средств
составила 13 %.
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В 2009 г. в управлении здравоохранения продолжена работа с обращениями
граждан. Следует отметить уменьшение их количества на 22 % . Так, если
в 2008 г. в управление здравоохранения поступило 150 обращений, то
в 2009 г. – 122 обращения ( 51 устное и 71 письменное).
Причинами обращений по вопросам организации медицинской помощи
преимущественно являются организация специализированной медицинской
помощи в областных учреждениях здравоохранения и за пределами области,
вопросы медико-социальной экспертизы, плановой госпитализации.
Анализ обращения граждан проводится управлением здравоохранения
ежеквартально и учитывается в решении балансовой комиссии при начислении
главным врачам и их заместителям надбавок стимулирующего характера
к заработной плате.
Здоровье населения представляет собой характеристику общества как
целостно функционирующего организма. В качестве составных показателей
общественного здоровья выступают медико-демографические показатели:
рождаемость, смертность и естественный прирост населения. По итогам 2009 г.
отмечается стабилизация этих показателей. Так, показатель рождаемости
составил 10,6 на 1000 населения (в 2008 г. – 10,8), показатель общей
смертности составил 17,9 на 1000 населения (в 2008 г. – 17,3). В 2009 г.
не зарегистрировано материнской летальности. Значительно снизился
показатель младенческой смертности и составил 2,6 на 1000 новорожденных
(в 2008 г. – 8,6).
В структуре причин общей смертности, как и в целом по Российской
Федерации, первое место принадлежит болезням системы кровообращения (66 %),
второе и третье место стабильно приходятся на новообразования (15,5 %) ,
травмы и отравления (6,9 %).
Таким образом, анализируя работу управления и учреждений здравоохранения за 2009 г., следует отметить, что обеспечена доступность оказания
бесплатной медицинской помощи населению округа в объемах Программы
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, выполнены
задачи по реализации приоритетного проекта «Здоровье», реализованы
мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения
округа Муром на 2009-2011 гг.», эффективно использовались кадровые,
финансовые и материальные ресурсы здравоохранения, внедрялись в практику
современные методы диагностики и лечения, значительно улучшена материальнотехническая база лечебных учреждений округа.
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Для обеспечения достижения поставленной стратегической цели развития
здравоохранения в округе и решения задач по повышению качества и доступности
медицинской помощи основными задачами деятельности управления и учреждений
здравоохранения в 2010-2012 гг. будут являться следующие:
– развитие профилактической направленности в системе здравоохранения
и повышение качества работы по выявлению лиц с высоким риском сердечнососудистых заболеваний и их осложнений;
– обеспечение выполнения Программы государственных гарантий
бесплатной медицинской помощи населению округа Муром;
– выполнение ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения округа Муром на 2010-2012 гг.»;
– реализация Программы дополнительного лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;
– развитие и внедрение в практику новых технологий профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации больных;
– повышение удовлетворенности населения округа Муром качеством
медицинской помощи.
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Работа территориального отдела социальной защиты
населения по г. Мурому и Муромскому району
(далее – отдел) в 2009 г. была направлена на создание
условий для увеличения продолжительности жизни,
повышения рождаемости, поддержку семьи и иных
аспектов демографического развития, а также на повышение
качества жизни населения.
Общий объем расходных обязательств в 2009 г. (из всех источников
финансирования) составил более 276 млн руб., что на 24 % больше, чем за 2008 г.
Меры социальной поддержки в виде денежных выплат и льгот получили
свыше 62 тыс. человек. Все выплаты производились в установленные
законодательством сроки.
В 2009 г. продолжалась работа по предоставлению жителям округа
мер социальной поддержки, установленных федеральными и областными
нормативными правовыми актами.
На 1 января 2010 г. в базе данных «Регистр» округа Муром зарегистрировано 32 500 граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.
Общее количество граждан, состоящих на учете в базе данных, составило
62 443 человек.
В 2009 г. 328-ми гражданам присвоено звание «Ветеран труда», что
на 142 человека меньше по сравнению с 2008 г. (в 2008 г. – 470, в 2007 – 459,
в 2006 г.– 316).
С начала года с учетом повторного переосвидетельствования зарегистрировано 3326 граждан, имеющих группу инвалидности, им выданы справки
в организации, предоставляющие меры социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг.
В 2009 г. своевременно и в полном объеме были выплачены ежемесячные
денежные компенсации областным льготникам (ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным, пострадавшим от политических репрессий)
на сумму более 49,698 млн руб. Данную компенсацию получили 12 135 человек.
Число граждан, имеющих продолжительный стаж работы составило
1688 человек (в 2008 г. – 1408), общая сумма выплаченной им в 2009 г.
ежемесячной компенсации составила более 6,076 млн руб.
Вновь ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) назначены 741-му человеку,
в том числе за продолжительный стаж работы – 327-ми гражданам. Во избежание
двойных выплат ЕДВ для управления Пенсионного фонда РФ (ПФР) в округе
Муром выдано 363 дополнительных аттестата.
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С января 2009 г. проведена индексация ежемесячных денежных выплат.
Размер денежных компенсаций увеличился в среднем на 10 % по сравнению
с 2008 г.
На основании ст. 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 г.
№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» лицам, награжденным
знаками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», в течение
2009 г. в полном объеме предоставлены предусмотренные законодательством
ежегодные денежные выплаты; 542 человека получили денежную компенсацию
на сумму 4,5688 млн руб. Впервые за назначением выплаты обратилось
16 человек. В июне 2009 г. всем получателям, относящимся к данной категории,
проиндексирована сумма выплаты с коэффициентом 1,13.
С 1 января 2009 г. с учетом индексации данная выплата установлена
в сумме более 8,5 тыс. руб., или 708,41 руб. в месяц.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2005 г.
№ 475 97-ми членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых органов исполнительной власти назначены компенсационные
выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных
и других видов услуг на сумму более одного млн руб.
За истекший период 240 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и инцидентов назначено
компенсаций на сумму 4,793 млн руб.; в 2008 г. – 4,2737 млн руб.; в 2007 г. –
3,6414 млн руб.
За 2009 г. инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и вдовам
умерших инвалидов выдано шесть удостоверений установленного образца.
В 2009 г. продолжена выплата ежегодной денежной компенсации
на приобретение твердого топлива гражданам, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, в том числе из областного бюджета –
203,8 тыс. руб. (99 человек).
Специалистами отдела осуществлялся прием и оформление документов
для выплаты пособия на погребение безработных граждан. С начала 2009 г.
пособие получили 88 человек на сумму 344 тыс. руб.
Возмещены затраты МУП «Ритуальные услуги», осуществившему
захоронение 86-ти умерших, бывших безработными и без определенного
места жительства. В соответствии с Федеральным законом от 3декабря 2008 г.
№ 238-ФЗ стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
с 1 января 2009 г. составила 4000 руб.
154

10. Социальное обеспечение и социальная защита населения

В 2009 г. продолжались регистрация и оформление документов на выплату
компенсации вложенных средств обманутым вкладчикам. Всего зарегистрировано, обработано и направлено в департамент социальной защиты населения
документов на семь человек.
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ оформлены документы для выплаты
компенсаций страховых премий 50-ти инвалидам, получившим транспортное
средство через органы социальной защиты населения.
Одним из основных направлений работы отдела является исполнение
федеральных и областных законодательных актов в части предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
различным категориям граждан.
В 2009 г. 69 предприятий ЖКХ заключили с отделом договоры на возмещение
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.
Сумма мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг, принятая к возмещению в отчетном периоде, увеличилась по сравнению
с 2008 г. в 1,11 раза и составила 144 млн руб.
С целью усиления контроля за расходованием средств областного
и федерального бюджетов, направленных на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг гражданам, в соответствии
с федеральными и областными законодательными актами в 2009 г. осуществлялась
тщательная проверка расчетов сумм, предъявленных предприятиями для
возмещения. Всего за 2009 г.по результатам проверок сэкономлены денежные
средства областного и федерального бюджетов на сумму 370,2 тыс. руб.
С целью проведения подготовительных мероприятий по созданию
информационной базы данных о жилищно-коммунальных услугах гражданам,
имеющим право на меры социальной поддержки, необходимой для автоматического расчета и предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, проведена большая работа
по сбору, анализу и проверке данных, необходимых для расчета.
В рамках реализации семейной политики во Владимирской области
разработан и внедрен комплекс мер социальной поддержки семей, имеющих
несовершеннолетних детей.
Меры социальной поддержки семьям с детьми, предусмотренные Законом
Владимирской области от 2 октября 2007 г. № 120-ОЗ, осуществляются
адресно с учетом среднедушевого дохода семьи.
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Всего на выполнение публичных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям с детьми в 2009 г. израсходовано
более 69 млн. руб., что на 28,9 % больше, чем в 2008 г. Как и в предыдущие
периоды, выплата пособий, компенсаций и другие социальные выплаты
производились без задержек, своевременно и в полном объеме.
Наиболее распространенной формой социальной поддержки семей с детьми
является выплата ежемесячного пособия на ребенка. Данной мерой охвачено
8010 детей. В структуре расходов на их долю в 2009 г. приходится более
34,813 млн руб.
Базовый размер ежемесячного пособия с 1 января 2009 г. установлен
в размере 330 руб.
Значимой является поддержка малообеспеченных многодетных семей.
На предоставление им дополнительных мер социальной поддержки в 2009 г.
израсходовано более шести млн руб. и оказывалась скидка 50 % в оплате
жилищно-коммунальных услуг (132 семьи). На учащихся общеобразовательных учреждений ежемесячно в течение учебного года производились
денежные выплаты на питание и проезд, компенсировалась школьная
и спортивная форма. На детей в возрасте до шести лет производились
ежемесячные денежные выплаты на лекарства, ежемесячная скидка в оплате
за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. На оказание
данных мер социальной поддержки многодетных семей 267-ми получателям
на 786 детей произведено выплат на общую сумму 5,2581 млн руб.
Продолжались выплаты денежных компенсаций беременным женщинам,
кормящим матерям, а также по заключению врачей детям третьего года
жизни для обеспечения их дополнительным питанием. Данными мерами
социальной поддержки воспользовались 3125 человек на общую сумму
9,2107 млн руб.
В 2009 г. 181 человек получил единовременное пособие при рождении
ребенка за счет средств Фонда социального страхования на общую сумму
1,79 млн руб.
Продолжена работа по выплате пособий по уходу за ребенком лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию (неработающим
гражданам). С 1 января 2009 г. определен размер пособия по уходу за первым
ребенком в сумме 1798,51 руб., в случае ухода за вторым и последующими
детьми размер данного пособия удваивается и составляет 3597,01 руб.
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За 2009 г. 754 человека получали пособие по уходу за ребенком до
полутора лет на сумму более 15,973 млн руб. Ежемесячно проводится сверка
информации с данными центром занятости с целью предотвращения выплаты
по двум основаниям. По результатам сверок переплат не обнаружено.
В 2009 г. произведены выплаты на 16 детей (ежемесячные пособия)
и 7 беременных жен военнослужащих срочной службы (единовременное
пособие), которым назначены и выплачены пособия на общую сумму 957 тыс. руб.
С 1 января 2009 г. изменился размер выплат на детей из областного
бюджета. Так, при рождении второго ребенка региональная выплата
составляет 3300 руб., третьего и последующих детей – 6600 руб., а при
рождении двойни или тройни 11 000 и 16 500 руб. соответственно.
В 2009 г. данные выплаты назначены и выплачены 438-ми получателям
на сумму 1,6996 млн руб.
В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный
отдых и оздоровление отдел осуществлял меры по подготовке и проведению
детской оздоровительной кампании, уделив особое внимание организации
отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Бесплатными путевками в оздоровительные лагеря «Белый городок»
и «Черѐмушки» обеспечены 87 детей и подростков из малообеспеченных
семей, в основном безработных граждан (60 – в первую смену, 27 – во вторую
смены). Шесть детей направлены в санаторий «Строитель».
В 2009 г. справки, подтверждающие право на получение социальной
стипендии, получили 782 студента из семей, проживающих на территории
округа.
Выдано 119 справок родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте
до 18-ти лет, на предоставление по месту работы четырех дополнительных
дней для ухода за детьми.
Ежегодно возрастают расходы областного бюджета на оказание помощи
малоимущим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Это, как
правило, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
В 2009 г. в соответствии с Указом Губернатора от 2 сентября 2008 г.
№ 16 439-ти жителям округа Муром (в 2008 г. – 390 человек), оказавшимся
в трудной жизненной ситуации и у которых, по независящим от них причинам,
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, из средств
областного бюджета оказана материальная помощь на общую сумму 535,6 тыс. руб.
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В целях реализации Постановления Губернатора области от 10 апреля 2009 г.
№ 276 «О финансировании расходов на укрепление материально-технической
базы учреждений социального обслуживания и оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам в рамках социальной программы
Владимирской области на 2009 г.» за счет средств ПФР 22-м гражданам
выделена адресная социальная помощь на сумму 299,7 тыс. руб. в виде
частичного возмещения фактически произведенных расходов, связанных
с газификацией домовладений.
В рамках проведения 64-й годовщины Победы 94-м ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла оказана материальная помощь
на общую сумму 47 тыс. руб.
Проведена организационная работа по оказанию материальной помощи
неработающим пенсионерам и инвалидам из средств ПФР 188-ми гражданам
на общую сумму 94 тыс. руб., в том числе к Дню пожилого человека –
94-м гражданам на общую сумму 47 тыс. руб. и Дню инвалида – 94-м гражданам
на общую сумму 47 тыс. руб.
Увеличивается количество обращений по вопросу оформления граждан
пожилого возраста и инвалидов в дома-интернаты области и отделения
милосердия комплексного центра (78 человек). При каждом обращении
проводилась разъяснительная работа, при необходимости – посещение
на дому маломобильных граждан, желающих получить путевку.
Оформлены документы на 34 человека для получения путевок в домаинтернаты и 47 путевок на продление проживания в отделениях милосердия.
За 2009 г. на постоянное место жительства в дома-интернаты направлены
21 человек, в отделения милосердия – 5 человек.
Проведена работа по формированию списков нуждающихся в улучшении
жилищных условий, но не состоящих на учете ветеранов и инвалидов,
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны. Из
1785-ти граждан данных категорий в списки нуждающихся включены 69.
Предоставление услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в округе
Муром осуществляют комплексный центр социального обслуживания
населения и социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста
и инвалидов «Вербовский».
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Свыше семи тыс. обращений жителей округа поступило в комплексный
центр социального обслуживания населения, в основном в консультативное
отделение и отделение срочного социального обслуживания.
В течение 2009 г. 377 человек обслуживались на дому, 57 – в отделениях
милосердия.
355 малообеспеченных граждан, проживающих без удобств, получили
талоны на бесплатное посещение бани, в том числе пять лиц без определенного
места жительства.
Бесплатными горячими обедами были обеспечены 250 человек (6 811 обед).
Шесть человек, имеющих ограничения жизнедеятельности, воспользовались
услугами пункта проката средств малой реабилитации; 15 инвалидовколясочников – услугами специализированного транспорта.
206 больных туберкулезом обеспечены наборами продуктов и предметами
первой необходимости.
По сравнению с 2008 г. возросло количество граждан пожилого возраста
и инвалидов, получающих досуговые услуги в отделении дневного пребывания.
Продолжил работу Народный университет для лиц “третьего возраста”,
с тремя факультетами – основ православной культуры, основ правовой
культуры, основ здорового образа жизни. В 2009 г. лекции в Народном
университете приобрели более глубокое содержание, акцент ставился на
нравственной тематике занятий. Эта форма обслуживания предоставлена
379-ти клиентам отделения, общее количество посещений – 1300.
Продолжились практические занятия по плаванию в бассейне спортивного
комплекса «Ока», с сентября 2009 г. организованы три группы. Общий состав
групп – 74 человека.
С октября 2009 г. для 18-ти человек проводились ежедневные занятия
лечебной физкультурой под руководством инструктора, 34 человека занимаются
в кружке «Лоскутное шитье».
В виде практических занятий на факультете основ правовой культуры
работают компьютерные курсы для лиц “третьего возраста”. За 2009 г.
курсы посетил 41 человек.
Раз в месяц проходили регулярные встречи с интересными людьми города
в творческом клубе для лиц “третьего возраста” «Муромлянка».
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Новыми формами организации досуга пожилых людей стали занятия
в танцевальном кружке «Кадриль» (35 человек), в вокальном кружке
«Ностальгия» (22 человека), а также практические занятия с психологом
«Уроки психолога» (29 человек).
В рамках проведения Дня пожилого человека для лиц “третьего возраста”
организован телемост между Муромом и Вязниками. Это способствовало
прямому общению, обмену опытом, изучению новых форм в работе отделений.
Проведены смены для молодых людей с ограниченными возможностями
«Мой край родной» и «В здоровом теле – здоровый дух». 15 инвалидов
посещают клуб «Надежда». Проводились игровые мероприятия, спектакли,
походы, экскурсии в музей, в выставочные залы, Дом народного творчества,
прошел курс бумагопластики.
В связи с необходимостью проведения социальнореабилитационной
работы и оздоровительных мероприятий с гражданами пожилого возраста,
не имеющими по той или иной причине возможности выехать в санатории,
а также с ветеранами, не имеющими права на бесплатное санаторно-курортное
лечение в соответствии с действующим законодательством, 528 человек
отдохнули в социально-оздоровительном центре для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Вербовский», что на 36 % больше, чем в 2008 г., из них
97 – жители округа.
В округе придается большое значение оказанию социальной помощи
семье и детям. Создана личностно ориентированная система учреждений
по социальному обслуживанию семей с детьми в соответствии с местными
потребностями (социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями).
В Муромском реабилитационном центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями реабилитационные курсы в 2009 г. прошли
280 детей с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
Осуществлялась реализация индивидуальных программ реабилитации
педиатрического бюро медико-социальной экспертизы 32-м детям-инвалидам.
Для коррекции психофизического и психоэмоционального состояния
детей, посещающих центр, в летний период для 19-ти детей-инвалидов
и 26-ти ребят с ограниченными возможностями работала оздоровительная
реабилитационная группа «Радуга». Оказано 2425 социальных услуг.
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В рамках реализации областной программы «Реабилитация без границ»
с 1 июля 2009 г. в учреждении открыто новое отделение реабилитации для
детей в возрасте до трех лет. Для эффективной работы отделения в центре
установлено современное медицинское диагностическое оборудование,
аудио-, видеоаппаратура, специальные тренажеры.
В Муромском социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних
работает отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
основной задачей которого является создание комплексной системы
профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми,
повышение эффективности работы по раннему выявлению семей и детей
группы риска, ведéние единого электронного банка данных о безнадзорных
и беспризорных детях, семьях, находящихся в социально опасном положении.
Всего на учете в едином банке данных состоит 175 семей, включая 247
несовершеннолетних.
В течение 2009 г. специалисты центра разработали и реализовали
75 индивидуальных программ социальной реабилитации семей с детьми,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Снята с патронажного учета
91 семья (22 семьи – в связи с лишением родительских прав, 69 семей –
в связи с улучшением положения в семье). По состоянию на 1 января 2010 г.
на социальном патронаже находится 27 семей, нуждающихся в социальной
реабилитации.
С целью раннего выявления социального неблагополучия семьи совместно
с медико-социальной службой управления здравоохранения организуются
«социальные рейсы» на территории округа Муром. В 2009 г. посетили
228 семей, из которых 24 поставлены на учет.
Социальная реабилитация несовершеннолетних из социально неблагополучных
семей осуществляется в группах дневного пребывания, которые рассчитаны
на полустационарное пребывание в учреждении 15-ти детей и подростков
в возрасте от трех до восемнадцати лет. За 2009 г. в социально-педагогической
и психолого-коррекционной работе были задействованы 56 несовершеннолетних.
По итогам 2009 г. 89 несовершеннолетних прошли реабилитацию в отделении
социального приюта Муромского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних в Булатникове.
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Во исполнение Постановления Губернатора Владимирской области
от 31 марта 2009 г. № 234 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 2009-2010 гг.» и в целях обеспечения реализации мер
по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, работал оздоровительно-реабилитационный отряд
«Искра». Для 28-ми детей и подростков в возрасте от 12-ти до 16-ти лет,
проживающих на территории округа Муром, из малообеспеченных, многодетных, неполных, социально неблагополучных семей были организованы
три лагерные смены. Отряд базировался на территории Муромского района
около д. Пестенькино, на левом берегу Катышевского водохранилища.
Всего специалисты социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
предоставили 15 925 социальных услуг.
Исполняя приказы департамента социальной защиты от 18 марта 2008 г. № 60
и от 1 декабря 2008 г. № 406, специалисты отдела вели первичный прием
и учет лиц без определенного места жительства и граждан, освободившихся
из мест лишения свободы, обеспечивали координацию деятельности
по социальной реабилитации лиц данной категории. За 2009 г. в органы
социальной защиты лично обратились пять человек, поступило сообщение
из различных источников о 20-ти лицах без определенного места жительства,
нуждающихся в социальной реабилитации. Оказано содействие 20-ти гражданам
в оформлении медицинского полиса, двум – в направлении во Владимирский
центр реабилитации для лиц без определенного места жительства, трое
направлены на постоянное местожительства в дома-интернаты. По состоянию
на 1 января 2010 г. на учете в банке данных отдела содержится информация
о 34-х лицах без определенного места жительства.
В рамках Постановления Губернатора от 5 октября 2006 г. № 675
оформлены и направлены в департамент социальной защиты документы 19-ти
инвалидов на обеспечение средствами, необходимыми для социальной
адаптации. Средства реабилитации по ранее направленным документам
получили 16 человек.
Отдел организовал работу по созданию своего официального Интернетсайта, электронный адрес – http://www.murom.social33.ru.
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Для информирования заявителей в январе 2009 г. в холле здания отдела
установлен терминал, позволяющий получить любую информацию по выплатам
и компенсациям, предназначенным гражданам пожилого возраста, инвалидам,
семьям с детьми, малообеспеченным гражданам; узнать сведения, контактные
телефоны органов и учреждений социальной защиты не только города
и района, но и всей области.
Главной задачей отдела в 2010 г. является исполнение федеральных
и областных законодательных актов по реализации мер социальной поддержки
и обеспечению социального обслуживания различных категорий граждан
на территории округа Муром. Для этого на основе программно-целевого
бюджетирования необходимо обеспечить в полном объеме выполнение
публичных расходных обязательств, закрепленных федеральными и областными
законами. Будет продолжена работа по переводу льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг в денежную форму. Реформа коснется около 40 тыс. жителей
округа. Необходимо расширить спектр оказываемых учреждениями социальных
услуг за счет внедрения перспективных направлений работы (развитие
семейных форм жизнеустройства детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации; малозатратных форм оздоровления детей из числа незащищенных
категорий; различных моделей мобильной социальной помощи, волонтерского
движения, внедрение инновационных массажных методик и методик
лечебной физкультуры, переход в автономное учреждение).
В целях более четкой и эффективной организации рабочего процесса,
а также для удобства посетителей будет продолжена работа по созданию
клиентской службы в отделе.
С целью смягчения негативных последствий бедности, максимально
эффективной защиты социально уязвимых граждан, будет продолжена работа
по предоставлению денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим и временно оказавшимся на территории
округа Муром и Муромского района с формированием электронной базы
получателей данной выплаты.
Остается приоритетной организация разъяснительной работы с гражданами
по реализации федеральных и областных законов через средства массовой
информации, путем встреч в общественных организациях, на предприятиях
с целью разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки
и обеспечению социального обслуживания населения.
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Пенсионное обеспечение старших поколений граждан
является одной из важнейших стратегических основ
государственного управления в области реализации
социальной политики, одной из наиболее значимых
социальных гарантий стабильного развития общества.
В 2009 г. были приняты ключевые проекты, определяющие развитие
пенсионной системы на годы вперед. Утверждены решения по валоризации
пенсий, введению социальных доплат до прожиточного минимума пенсионера,
переходу полностью на страховые принципы пенсионирования.
В 2009 г. в пенсионное законодательство внесены изменения, которые
существенно облегчают жизнь граждан: введение беззаявительного перерасчета
пенсий работающих пенсионеров, отмена регулярного переподтверждения
отказа от набора социальных услуг федеральным льготополучателям.
Заработал материнский (семейный) капитал. Возможностью распорядиться
досрочно на погашение жилищных кредитов и на неотложные нужды
смогли воспользоваться свыше 1100 муромских семей.
Социальные услуги получают около 48 тыс. пенсионеров и инвалидов,
в том числе по старости – 38 319, по инвалидности – 5587, по случаю
потери кормильца – 1603, государственные пенсии получают 2 332 человек.
За 2009 г. на пенсионное обеспечение направлено из федерального
бюджета и бюджета Пенсионного фонда России более 3,3 млрд руб.
В 2009 г. размер пенсии повышался 4 раза, причем увеличивались и базовая,
и страховая части. Ее среднемесячный размер составил 6,4 тыс. руб. (по
отдельным категориям 8-10, 12, 18 тыс. руб.). Более 80 % от общего числа
пенсионеров выплачиваются пенсии размером, составляющим 165 %
величины прожиточного минимума пенсионера (за третий квартал 2009 г. –
4126 руб.), и ее реальный рост по отношению к 2008 г. составил 1601 руб.,
или 75 %.
С каждым годом увеличивается количество назначаемых пенсий вследствие
демографических изменений. Так, если в 2002 г. назначалось около
2,5 тыс. пенсий, то в 2009 г. – 3,5 тыс. пенсий.
По разным основаниям более 12 тыс. пенсий пересчитывается. Работающих
пенсионеров насчитывается более восьми тыс. человек.
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Из числа пенсий «нового назначения» 30 % составляют досрочные трудовые
пенсии по старости. Это льготные пенсии, назначаемые за работу в особых
и тяжелых условиях труда по спискам №№ 1 и 2; медицинским и педагогическим
работникам; работникам, занятым в организации перевозок на железнодорожном, водном транспорте.
Для обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных
правах, своевременности назначения пенсий управлением проводится
заблаговременная работа с данными о стаже и заработке будущих пенсионеров,
запрашивается дополнительная информация от организаций, корректируются
поданные сведения. В 2009 г. на 99,9 % завершена проверка сведений
о трудовом стаже на соответствующих видах работ застрахованных лиц
за период до 1 января 2002 г.
В предстоящем году начнется поэтапная загрузка проверенных данных
о льготном стаже в программно-технический комплекс системы персонифицированного учета, где будет произведен расчет пенсионного капитала.
Начиная с 2010 г. застрахованные лица, претендующие в том числе
на досрочное пенсионное обеспечение, в информационных письмах смогут
увидеть сведения о своей трудовой деятельности.
Управлением Пенсионного фонда России (ПФР) осуществляется активное
сотрудничество не только со страхователями округа, но и с архивными
органами. Более 600 запросов ежегодно направляется только в архивный
отдел округа Муром для подтверждения (уточнения) стажа и заработка застрахованных лиц.
С 2006 г. в управлении функционирует клиентская служба (отдел),
организованная для создания современных условий труда для индивидуальной
работы с каждым посетителем.
Всего за 2009 г. общее количество зарегистрированных обращений
по всему кругу вопросов пенсионного обеспечения и страхования составило
более 40 тыс., проведена 21 встреча с гражданами по месту жительства,
31 выездной прием в комитетах общественного самоуправления и сельских
администрациях.
Ежегодно управлением ПФР реализуется программа адресной социальной
помощи в связи с празднованием Дня Победы, проведением Дня пожилого
человека, Дня инвалида, на которые из средств Пенсионного фонда РФ
выделяется материальная помощь. С 2007 г. управление принимает участие
в частичном возмещении расходов на газификацию домовладений. Всего
на эти цели направлено около 500 тыс. руб.
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Каждый год в округе и районе рождаются более 500 вторых и последующих
детей. Государственный сертификат на материнский семейный капитал (МСК)
получили 1310 муромских семей. В День семьи, любви и верности семье
жителей г. Мурома, в которой родился второй ребенок, Губернатор области
вручил юбилейный десятитысячный государственный сертификат.
Распорядились средствами МСК на погашение кредитов 27 семей на сумму
7,5 млн руб. Единовременную выплату в размере 12 тыс. руб. получили
более 1 100 семей.
С 1 января 2010 г.вступают в силу два Федеральных закона от 24 июля 2009 г.
№№ 212-ФЗ и 213-ФЗ, направленные на дальнейшее совершенствование
пенсионной системы. В соответствии с ними будет проведена переоценка
пенсионных прав граждан, произойдет замена единого социального налога
страховыми взносами во внебюджетные фонды, минимальный размер пенсии
с учетом других социальных выплат будет зафиксирован на уровне не ниже
установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума
пенсионера, базовая часть пенсии будет объединена со страховой и установлены
новые правила индексации пенсий.
Главная цель будущих преобразований – совершенствование пенсионной
системы в интересах граждан с целью повышения уровня пенсионного
страхования и дальнейшего формирования сбалансированной и прозрачной
пенсионной системы. Это позволит в дальнейшем создать все необходимые
условия для повышения индивидуального коэффициента замещения утраченного
заработка, на который начислялись страховые взносы, трудовой пенсии
по старости до 40 %.
Основное увеличение размеров пенсий в 2010 г. произойдет в результате
валоризации (перерасчет пенсии за счет «советского стажа»). Параллельно
будут произведены все запланированные на 2010 г. повышения пенсий.
В целом в 2010 г. пенсия возрастет на 45,9 % и ее средний размер составит
около 8 тыс. руб.
В 2010 г. в полной мере станет применяться закон о материнском капитале,
средства которого можно будет использовать по всем направлениям: на
улучшение жилищных условий, на образование детей, на формирование
накопительной части пенсии матери.
Управлением ведется постоянная работа по исполнению доходной части
бюджета ПФР, погашению задолженности и недоимки по страховым взносам.
В 2009 г. добровольно погашено страхователями и взыскано в досудебном
и судебном порядке более 176 млн руб., выставлено 877 требований по
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уплате недоимки 565-ти страхователям-работодателям и 1447 требований
индивидуальным предпринимателям, уплачивающим фиксированный платеж.
В Арбитражный суд Владимирской области, мировым судьям Муромского
городского суда, в отдел судебных приставов переданы материалы на
565 страхователей-работодателей и 1040 предпринимателей. За 11 месяцев
2009 г. в бюджет Пенсионного фонда поступило 901,505 млн руб., что
составляет 102,6 % к аналогичному периоду 2008 г. Плановые показатели
по доходам в бюджет Пенсионного фонда успешно выполняются.
В 2009 г. работники управления приняли 90 286 индивидуальных
сведений за 2008 г., из них с электронно-цифровой подписью – 42 857. Для
обеспечения достоверности принятых сведений проводится сверка данных
персонифицированного и бухгалтерского учетов, по результатам которой
62 страхователя представили уточненную декларацию, а 15 – корректирующие индивидуальные сведения. Конечной целью сверки этих данных
является подтверждение того, что каждый рубль страховых взносов, уплаченный
страхователем, вошел в расчетный пенсионный капитал застрахованного
лица. В 2009 г. по лицевым счетам застрахованных лиц разнесено 100 %
средств, поступивших в бюджет Пенсионного фонда России за предыдущий
период.
Ежегодно осуществляется информирование застрахованных лиц о состоянии
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного
страхования. По двум этапам информирования извещения о состоянии
своих лицевых счетов получили в 2009 г. более 85 тыс. жителей округа
и района.
С 1 октября 2008 г. от граждан округа и района принято1 339 заявлений
о вступлении в программу в соответствии с законом № 56-ФЗ «О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений». Более ста человек
уплатили добровольные взносы от двух до двенадцати тыс. руб. в рамках
этой программы и в 2010 г. получат государственное софинансирование
в размере, эквивалентном уплаченным суммам.
С 1 января 2010 г. вступает в силу Федеральный закон № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»,
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в соответствии с которым функции администратора страховых взносов
в Пенсионный фонд России и фонды обязательного медицинского страхования
переходят к Пенсионному фонду РФ. Кроме того, в 2010 г. страхователи
обязаны предоставлять индивидуальные сведения за первое полугодие
и календарный год, а также ежеквартально сдавать в управление ПФР
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР и ФОМС.
Территориальным органам Пенсионного фонда предстоит осуществлять
выездные документальные проверки страхователей и банков, а взыскание
имеющейся задолженности будет осуществляться в бесспорном порядке
путем выставления инкассового поручения в кредитные учреждения.
В соответствии с изменениями, внесенными в 2009 г. в Федеральный
закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», начиная с 2011 г. индивидуальные
сведения страхователи обязаны предоставлять ежеквартально, а сведения
на 50 человек и более можно сдавать только в электронном виде с электронноцифровой подписью по каналам связи.
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Культура
Деятельность управления культуры администрации округа Муром
в 2009 г. была направлена на создание правовых, организационных и финансовоэкономических условий для динамического развития, модернизации материальнотехнической базы, повышения эффективности бюджетных вложений
в сферу культуры, обеспечения единого культурного и информационного
пространства, создания условий для творчества и развития культурного
и духовного потенциала населения.
Управление культуры администрации муниципального образования
округа Муром выступает в роли учредителя девяти муниципальных учреждений
культуры, имеющих статус юридических лиц: Дворца культуры им. 1100-летия
г. Мурома и Домов культуры, библиотек, детских музыкальных и художественной
школы, школы искусств, парков культуры и отдыха.
Успешной деятельности муниципальных учреждений культуры способствует
работа по сохранению и развитию культурно-творческого потенциала,
улучшению материально-технической базы. В последние годы значительно
возросли объемы вложений на реконструкцию и ремонт учреждений.
В 2009 г. из бюджета округа на ремонтные работы объектов культуры
направлено 4,5 млн руб. (в 2008 г. – 13,1 млн руб.; в 2007 г. – 12,5 млн. руб.).
В 2009 г. социально-культурную и образовательную деятельность в сфере
дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях округа
осуществляли 487 работника, из них 295 специалистов. Восемь человек
удостоены почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
Деятельность муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного
образования в 2009 г. осуществлялась в соответствии с перспективными
планами, ведомственной целевой Программой сохранения и развития
культуры округа Муром на 2009-2011 годы, что является важным этапом
стабилизации позитивных процессов и дальнейшего развития всей сферы.
Деятельность учреждений культуры востребована населением: каждый
третий житель округа является читателем одной из общедоступных библиотек,
каждый пятый житель округа – посетитель музеев, каждый второй житель
округа хотя бы один раз в год посетил мероприятия Домов культуры.
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В Муроме сложилась стабильная система начального профессионального
музыкального и художественного образования. В 2008-2009 учебном году
школы дополнительного образования посещали 1493 человека. Выпускниками
школ в 2009 г. стали 196 человек (в 2008 г. – 176).
Деятельность школ дополнительного образования направлена на приобщение
учащихся к ценностям мировой и художественной культуры, воспитание
духовности, толерантности, патриотизма. Действенным способом воспитания
является привлечение детей к коллективному творчеству. В школах создано
28 творческих коллективов: вокальные, камерные и инструментальные
ансамбли, оркестры, хоры учащихся и преподавателей. Все коллективы на
протяжении учебного года были задействованы на концертных площадках
города, участвовали в различных проектах.
В детской школе искусств реализуются авторские программы преподавателя
художественного класса М.А. Владимировой «Связь традиций русского
народа с фольклором как основа детского творчества в период дошкольного
и младшего школьного возраста» и программа преподавателя теоретических
дисциплин Л.А. Малинкиной «Ритмика как предмет дошкольного обучения
в детской школе искусств». В детской музыкальной школе № 1 открыто
новое отделение сольного эстрадного пения.
Целенаправленная работа по совершенствованию учебного процесса
позволила достойно представить учащихся школ дополнительного образования
на конкурсах городского, областного, межрегионального, всероссийского
и международного уровней. Участие и победы в конкурсах говорят о высоком
профессионализме преподавательского состава.
География участия в конкурсах работ воспитанников детской художественной
школы им. И.С. Куликова обширна: Эстония, Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Уфа, Новосибирск, Новозыбков, Вологда, Таганрог, Южноуральск,
Владимир.
2009 г. был насыщен масштабными акциями и программами. Традиционными
стали мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню города, празднованию
Нового года.
Большое количество мероприятий, проводимых клубными учреждениями
в 2009 г., было направлено на организацию семейного досуга. В июле состоялись
празднования, посвященные 1147-летию г. Мурома и Дню семьи, любви
и верности. В подготовке мероприятий были задействованы организации
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и предприятия округа различных форм собственности. Во Дворце культуры
им.1100-летия г. Мурома работала традиционная выставка-ярмарка «Цветы
Мурома». Здесь же проведена торжественная церемония награждения победителей конкурса «Человек года». В десяти номинациях были представлены 30 лучших специалистов в различных сферах жизнедеятельности округа. Победители отмечены дипломами, памятными знаками и денежными
премиями.
Ежегодно в Муроме проводится фотоконкурс, в котором участвуют любители
и профессионалы фотоискусства. В День города состоялась презентация
выставки работ победителей фотоконкурса «Молодежь в объективе».
2009 г. был объявлен Годом молодежи. Это определило приоритетное
направление в работе учреждений культуры. Впервые в этом году в День
молодежи в парке им. 50-летия Советской власти прошел открытый городской
рок-фестиваль.
«Библиотеки – молодым» – под таким девизом прошел конкурс на лучший
проект среди централизованной библиотечной системы. Было представлено
10 инновационных проектов по работе библиотек с молодежью. Лучшим
признан проект «Молодежная трибуна» библиотеки семейного чтения
филиала № 4. Библиотечные работники соревновались в профессиональном
мастерстве на проведение социологического исследования «Вектор молодежного
чтения». Этот конкурс, а также виртуальный форум «Молодежь. Чтение.
Успех», конкурс «Молодежное жюри» выявили, что читательские интересы
молодежи весьма разнообразны. Теме молодежи был посвящен и ежегодный
открытый фестиваль поэтов «Поэзия – моя держава», в рамках которого
состоялся конкурс начинающих поэтов «Молодость крылатая моя». В фестивале
участвовали поэты Владимирской, Нижегородской, Рязанской областей.
Среди тем работы с молодежью пропаганда здорового образа жизни,
воспитание толерантности и уважения к другому человеку. Не первый год
большой популярностью в Доме народного творчества пользуется интерактивная
программа «Богатырские забавы», проведенная в течение года 36 раз.
В программе участвовали школьники, трудовые бригады, комитеты общественного
самоуправления, Муромский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, подростковые туристические группы из Московской
и Владимирской областей.
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В целях создания устойчивой мотивации к здоровому образу жизни для
детей и подростков во Дворце культуры им. 1100-летия г. Мурома и сельских
филиалах проведено 53 мероприятия, которые посетили около двух тыс.
человек.
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» в библиотеках округа проведен конкурс творческих работ
«От отчаяния к надежде», в котором участвовали 44 человека. В центральной
библиотеке и филиале № 8 проведены анкетирования пользователей с целью
выявления отношения к наркомании и информированности по этой проблеме.
В течение года формировались тематические подборки литературы по
проблемам наркомании, действовали книжные выставки. Для посетителей
парка им. 50-летия Советской власти в летний период звучали радиогазеты
«Скажи наркотикам “Нет!”» и радиолекторий «Мы за жизнь». Третий год
Дом народного творчества совместно с комитетами общественного самоуправления №№ 3 и 12 организует для подростков из неблагополучных семей
курс лекций «Беседы о красоте» с проведением мастер-классов «Солнечный
крест», «Журавль мира». Познавательно-игровые программы «Стоп! Наркотики!»,
«Улетай. Облако дыма» сопровождались просмотром видеофильмов «Незримая
война» и «Воскресение». В рамках мероприятий «Молодежь против наркотиков»
организована выставка рисунков подростков «Я – против» совместно с комитетом
общественного самоуправления № 5.
Одним из направлений в работе учреждений культуры является
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Активную работу
в этом направлении ведет централизованная библиотечная система округа
Муром. Третий год организуются мероприятия, посвященные победе
в Отечественной войне 1812 года. «Русь, вперед!» – под таким названием
в 2009 г. прошел конкурс иллюстраций к произведениям, посвященным
этому событию. В 2009 г. централизованная библиотечная система стала
организатором поэтического марафона «Мой Пушкин» к 210-летию со дня
рождения великого поэта.
Особое место в организации досуга ветеранов занимает концертная
деятельность. В результате активного участия в фестивалях и конкурсах
возросло профессиональное мастерство творческих самодеятельных коллективов
ветеранов. Два раза в месяц участники клубных формирований Дома культуры
«Вербовский» представляют концертные программы в социально-оздоровительном
центре граждан пожилого возраста и инвалидов.
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В учреждениях культуры работают 123 клубных формирования, где
реализуют свои творческие способности около трех тыс. человек. 32 коллектива
удостоены почетных званий «Народный» и «Образцово-показательный».
Стабильность работы клубных формирований, высокий профессиональный
уровень говорят о заинтересованности и желании населения всех возрастов
заниматься творчеством. Многие коллективы являются лауреатами и дипломантами
городских, общероссийских и международных смотров и фестивалей,
а также постоянными участниками всех праздничных мероприятий в округе,
в том числе проводимых для социально незащищенных категорий населения.
Из общего количества клубных формирований более половины предназначены
для детей. В работе с детьми одной из важнейших задач клубных учреждений
остается организация разнообразной, творческой, эмоционально насыщенной
деятельности. В клубных формированиях Дома культуры «Вербовский»
заняты творчеством 250 детей и подростков (3,5 % от общего количества
детей, проживающих в микрорайоне). Многие программы Дома народного
творчества были подготовлены для детей: выставка «Всякий дом хозяйством
хорош», программы «Блин не клин – брюха не расколет», «Пришел Спас –
украл час», «Гость на гость – хозяину радость». В течение летних каникул
в парке им. 50-летия Советской власти проводились конкурсы, викторины,
игры, эстафеты и фестивали для детей из пришкольных лагерей. В рамках
месячника безопасности проведены тематические программы «Красный,
желтый, зеленый», «Знание – сила». Для учащихся школ, студентов вузов
проведено 16 экскурсий «Путешествие в театр» по Дворцу культуры
им. 1100-летия г. Мурома, в которых участвовали 413 человек.
В течение 2009 г. специалисты Дома народного творчества создавали
методические разработки и формировали сценарный банк данных на основе
экспедиционного, исторического материала по народным традициям. Составлены
методические пособия по описанию технологии ремесел: создании кукол
«Славница», «Крестушка», «Богатырский конь», глиняных оберегов «Утушка»,
«Перунов знак», берестяного оберега «Шеркунок», плетению поясов и ткачеству.
Плодотворно работали мастерские декоративно-прикладного искусства.
Наряду с программными занятиями по изучению технологии лепки большое
внимание уделялось поиску нового воплощения в керамике темы «Муром –
древний град». В мастерской лоскутного шитья заняты творчеством рукодельницы
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пенсионного возраста. В мастерской предметного дизайна для людей
с ограниченными возможностями еженедельно проходили занятия по
бумагопластике. В 2009 г. начала работу новая мастерская майолики.
В программе развития мастерской лежит возрождение старинного утраченного
муромского ремесла по изготовлению изразцов, керамических плиток,
расписанных по древней методике с использованием эмалей.
Одно из новых направлений в деятельности Дома народного творчества –
развитие туристической деятельности. В Доме народного творчества побывали
туристы из Владимира, Москвы, Коврова, Нижнего Новгорода, Рязани,
Иванова, Коломны, Электростали, Великого Новгорода, Сыктывкара
и других городов. Создание туристического объекта «Богатырѐв двор»
позволило ввести новые туристические программы.
Немалую известность, популярность и привлекательность городу и краю
придает вот уже на протяжении двадцати двух лет творчество мужского
фольклорного ансамбля «Мурома» – лауреата и дипломанта многочисленных
фестивалей и конкурсов, проводимых как на всероссийском, так и международном уровнях. За большой вклад в пропаганду народной песни Главным
атаманом казачьего войска и советником по вопросам казачества при Президенте
России ансамбль награжден боевым холодным оружием бебут (укороченной
саблей) и дипломом.
С каждым годом повышается статус фестивалей и конкурсов, проводимых
на базе муниципальных учреждений культуры. Желающих участвовать
в муромских фестивалях и конкурсах становится всѐ больше: в 2009 г.
в Муром приезжали 29 коллективов из различных городов Владимирской,
Нижегородской, Рязанской областей; более 700 участников в возрасте от
пяти до восьмидесяти пяти лет представляли свое творчество на традиционных
фестивалях.
В рамках празднования Дня города проходил Девятый межрегиональный
фестиваль народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке». В 2009 г.
в фестивале участвовало более 15-ти коллективов из России и ближнего
зарубежья. Свыше двух тыс. участников творческих коллективов клубных
учреждений представляли свое творчество в более чем восьмидесяти конкурсах, конкурсах-фестивалях, смотрах городского, областного, регионального,
всероссийского и международного уровней.
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Среди коллективов, студий, кружков, работающих во Дворце культуры
им. 1100-летия г. Мурома и Домах культуры округа своим мастерством
выделяются выступления народного коллектива ансамбля народного танца
«Россияночка», ставшего лауреатом первой степени XVIII Международного
конкурса-фестиваля хореографических коллективов «Единство России»
(г. Москва); народного коллектива ансамбля современного танца «Вираж» –
дипломанта второй степени этого же конкурса-фестиваля.
В 2009 г. народный театр «Контраст» Дворца культуры им. 1100-летия
г. Мурома, руководимый Заслуженным работником культуры России
Н.Н. Горячевым, встретил 35-летие со дня создания коллектива, ставшего
широко известным на Владимирской земле, победителем и лауреатом
межрегиональных и областных фестивалей. По итогам фестиваля «Театральная
осень» коллектив был награжден грантом областного департамента культуры для
осуществления постановки комедии П. Мариво «Игра любви и случая».
В 2009 г. грант успешно реализован: спектакль представлен не только
в Муроме, но и на сценических площадках Владимирской области. Жюри
областного фестиваля «Театральная осень – 2009» отметило высокий
профессионализм муромских режиссеров и актеров, вручив коллективам
«Контраст» и «Скоморох» приз «За верное служение искусству театра»,
а за классически исполненные костюмы спектакля, созданные мастерицами
Дома народного творчества заведующей отделом народного костюма
И.Ю. Крапивиной, главным художником по костюмам А.В. Хрипачѐвой
и художником-модельером Е.Н. Блохиной, получена особая награда – диплом
фестиваля. В 2009 г. руководитель народного театра юного зрителя «Скоморох»
В.М. Фомичѐва за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную
деятельность удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Получили признание и коллекции костюмов «Девичий хоровод»
и «Владимирская Русь» студии-мастерской народного костюма Дома народного
творчества, награжденной специальным призом в номинации «Современный
сценический костюм» на Всероссийском фестивале национального костюма
(г. Йошкар-Ола).
Специалисты Дома народного творчества на Всероссийской Спасской
ярмарке художественных народных промыслов и ремесел (г. Елабуга Республики
Татарстан) награждены дипломом за сохранение народных традиций.
В 2009 г. работниками объединения «Парк» проведен ряд мероприятий
по санитарной чистке лесной зоны Окского парка. Совместно с ООО «Зеленстрой»
осуществлены работы по вырубке старых деревьев и выкорчевке пней.
Высажено три тыс. шт. рассады цветов, газонной травой засеяно 58 кв. м.
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Ведется работа по подготовке к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Достойная встреча знаменательной даты – основное направление
работы библиотек округа в 2010 г. Этой теме будет посвящено большинство
мероприятий. В области продолжится Всероссийский фестиваль народного
творчества «Салют Победы». В рамках фестиваля в учреждениях культуры
округа пройдут творческие отчеты коллективов, конкурсы самодеятельных
коллективов, выставки художественного и прикладного творчества. Творческие
коллективы примут участие в фестивалях области и России.
Сегодня культура и туризм становятся одним из главных факторов развития
округа Муром и одним из наиболее перспективных направлений. Начинать
эту деятельность следует с крупных имиджеобразующих мероприятий:
фестивалей, праздников, имеющих яркое отличие от повсеместно проводимых
обычных массовых зрелищ, а также с создания оригинальных культурных
объектов, отличающих Муром от других городов и раскрывающих самые
привлекательные страницы в истории города.
Большой популярностью пользуется традиционный фестиваль народной
музыки и промыслов «На Муромской дорожке». Этот фестиваль является
не только поддержкой художественных коллективов, популяризацией
исполнительского мастерства и выявлением самобытных талантов, но также
решает и комплексные социокультурные задачи. В 2010 г. фестиваль отметит
свое десятилетие.
В округе сложилась система по изучению и развитию культурных традиций.
Дальнейшее развитие получают народные праздники: Рождество, Масленица,
Пасха, Троица. Обобщая накопленный опыт, коллектив Дома народного
творчества ставит перед собой следующие задачи: поиск и внедрение
новых форм работы (например, в качестве развития темы Муромских
святых, покровителей семейного благополучия князя Петра и княгини
Февронии – организация праздника-обряда для молодоженов «Ларец
счастья»); открытие в 2010 г. мастерской художественной ковки; сотрудничество
с туристическими фирмами, создание с ними совместных проектов
и проведение совместных программ.
В учреждениях культуры с успехом проводятся праздники «Тепло материнских
рук», «Моя мама – радость моя», «Сударушка». Работники культуры округа
ставят перед собой задачу совершенствования форм и методик работы
с семьями, детьми и молодежью, повышения роли учреждения культуры
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в предупреждении и профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма,
других негативных явлений в обществе. Особое значение придается
привлечению жителей округа к участию в работе клубных формирований.
Во Дворце культуры им. 1100-летия г. Мурома планируется проведение
традиционных фестивалей: Пятого открытого городского фестиваля
хореографических коллективов им. В.П. Иванова «Душой исполненный
полет», Десятого фестиваля хоров ветеранов Великой Отечественной войны
и труда «С песней по жизни», Четвертого открытого городского конкурса
современного танца «Ритмы времени». В перспективе организация и проведение
Первого Межрегионального конкурса эстрадной песни «С любовью…».
Приоритетной задачей в 2010 г. является дальнейшее развитие информатизации
библиотечных процессов на основе комплексного внедрения новейших
информационно-коммуникационных технологий для обеспечения гражданам
равных прав на доступ к национальным и мировым культурным и интеллектуальным информационным богатствам.
В целях выявления и поддержки юных дарований, развития творческих
способностей детей, повышения профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений культуры и искусства
юные музыканты и художники примут участие в школьных, городских
и областных конкурсах; планируется проведение традиционных конкурсов
юных пианистов им. Н.Г. Лаврентьева, юных исполнителей на народных
инструментах им. Н.М. и Н.Г. Касьяновых, конкурса «Муромская палитра».
Преподаватели образовательных учреждений примут участие в областных,
региональных и Всероссийских семинарах, мастер-классах ведущих
преподавателей Владимира, Нижнего Новгорода, Москвы.
В 2010 г. работа специалистов управления культуры администрации
округа определяется такими приоритетами как сохранение единого культурного
пространства, совершенствование музыкального и художественного образования,
возрождение и развитие культуры села, поддержка социально значимых
и творчески развивающихся учреждений, коллективов и проектов, значительное
расширение зоны обслуживания населения услугами культуры. Для
достижения необходимых стандартов информационно-аналитической
деятельности будет проведена работа по целенаправленному и активному
внедрению в культурно-досуговую сферу современных средств информатизации, широкого использования компьютерных технологий и создания
на этой базе единой отраслевой информационной сети.
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Туризм
Работа по развитию туризма в округе Муром в 2009 г. проводилась
в соответствии с Законом Владимирской области от 30 декабря 2004 г.
№ 263-ОЗ «О программе развития туризма во Владимирской области на
2005-2009 гг. «Малое Золотое кольцо». Древний Муром является одним из
основных туристских городов области и неотъемлемой частью областного
турпродукта.
Индустрия коллективных средств размещения округа находится в стадии
успешного развития. Проектируются и открываются новые учреждения,
соответствующие требованиям туристов экономкласса. Так, в конце 2008 г.
муромский предприниматель А.П. Сальков открыл оздоровительный комплекс
«Святогор» на 40 мест, который наиболее активно развивался и в 2009 г.
Впервые на территории округа начала функционировать сеть частных
квартир и коттеджей (фирма «Дом напрокат»), предлагаемых для размещения
туристов. Всего за последние три года рост мест в коллективных объектах
размещения составил более 50 %.
В рамках развития туристской зоны округа запланированы и уже ведутся
работы по четырем наиболее масштабным инвестиционным проектам:
– строительство двух туристско-гостиничных комплексов на набережной Оки;
– реконструкция гостиницы «Русь»;
– строительство туристического объекта «Богатырѐв двор» в Доме народного
творчества.
Презентация этих инвестиционных проектов проведена в Москве на
Международной туристской выставке «Интурмаркет».
Наибольшее внимание уделяется работе по информированию бизнессообществ о механизмах поддержки предлагаемых инвестиционных проектов.
Один из самых прибыльных аспектов туризма – рынок сувениров. Развивается
изготовление сувениров и в Муроме: Дом народного творчества открыл
в начале 2009 г. сувенирный салон «Офеня»; также наиболее активно
работали в этом направлении Муромский историко-художественный музей,
магазин «Русский лѐн», несколько индивидуальных предпринимателей.
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Проведение ремонта и содержание на должном уровне фасадов зданий
и ограждений, расположенных вдоль туристских маршрутов, а также
озеленение туристских зон, разбивка цветников, проведение ремонта проезжей
части улиц и тротуаров на туристских маршрутах также является одним из
основных направлений работы по развитию инфраструктуры туризма
в округе. Площадь ремонта составила 42,9 тыс. кв. м на общую сумму
17,2 млн руб. Все туристские маршруты благоустроены.
Администрация округа совместно с заинтересованными организациями
разрабатывает новые формы привлечения туристов и работает по созданию
новых и реконструкции существующих объектов экскурсионного показа.
Основной упор делается на туристские событийные мероприятия и анимационные программы.
Наибольший интерес у туристов, безусловно, вызвал День семьи, любви
и верности, проводимый второй год подряд. Всесторонняя реклама праздника
наряду с религиозным просвещением позволила превратить это торжество
в крупнейший туристский событийный проект. В 2009 г. праздник посетили
более двух тыс. туристов и паломников. День семьи, любви и верности
стал для округа имиджевым событием, привлекающим к Мурому интерес
всѐ большего числа потенциальных инвесторов и туроператоров.
В округе Муром вот уже третий год подряд успешно проводится областной
туристский культурно-спортивный фестиваль «Богатырские забавы».
В 2009 г. фестиваль посетили более 200 туристов.
Новые анимационные программы и мастер-классы наиболее успешно
разрабатывает Дом народного творчества. С начала 2009 г. в нем побывали
около 60-ти туристских групп общей численностью свыше двух тыс. человек.
Реализован второй этап строительства нового туристского объекта
«Богатырѐв двор»: закончено строительство «Доспешной избы» и «Сенного
двора». Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в середине
2010 г., выполнив работы по декорированию, благоустройству и подключению объекта к электрическим и тепловым сетям. Также продолжается
благоустройство родника Ильи Муромца в Карачарове.
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Одной из важных форм работы в продвижении турпродукта, позволяющей
более профессионально укреплять туристский имидж округа является
выставочная деятельность. В 2009 г. была организована в очной и заочной
форме (через распространение буклетов и прайс-листов) работа представителей
фирм-туроператоров и гостиниц округа на Международной выставке
«Интурмаркет», представленная на коллективном стенде Владимирской
области. Впервые со своими программами в этой выставке участвовали и новые
предприятия туристской индустрии – оздоровительный комплекс «Святогор»
и Дом народного творчества.
Следующем направлением деятельности по продвижению турпродукта
является организация рекламных туров для ведущих туроператоров по
внутреннему туризму. В рамках данных туров, последний из которых
состоялся 7 августа 2009 г., прошла презентация мероприятий областного
фестиваля «Богатырские забавы» и инспекция Дома народного творчества.
С целью информированности жителей округа Муром о работе по развитию
туризма информация постоянно публикуется в местных и областных средствах
массовой информации.
Ежегодно в конце декабря проводится информационный день для журналистов,
посвященный развитию въездного туризма в Муроме. В 2009 г. это мероприятие
было посвящено участию руководителя гостиницы «Лада» в российскокитайском диалоге по туризму.
Пристальное внимание уделяется созданию печатной и видеопродукции,
рекламирующей туристские возможности города: телерадиокомпанией
«Муромский меридиан» разработана новая туристская карта-схема города,
информация о Муроме вошла в путеводитель для туристов «Золотое кольцо
России», областной путеводитель «Богатырские забавы».
С целью рекламы туристских организаций, повышения качества предоставляемых услуг округ Муром неоднократно участвовал в областных туристских
конкурсах. Так, Дом народного творчества завоевал первое место на областном
конкурсе лучших анимационных программ для туристов, а Муромский
историко-художественный музей – первое место на областном конкурсе лучших
музейных экспозиций. Гостиница «Лада» стала лауреатом Всероссийского
конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России – 2009»
в номинации «Лучшее предприятие в сфере оказания услуг населению».
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Динамика посещений Мурома туристами,
человек
31 284
27 240
22 117

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Структура туров, организованных в 2009 г.

41 %

59 %

многодневные туры
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Отдел туризма администрации округа регулярно проводит консультирование руководителей и сотрудников туристских организаций по разъяснению действующего законодательства в сфере туризма. Налажено
информирование турфирм о возможных опасностях эпидемиологического,
природного, техногенного, криминогенного и террористического характера в странах,
признанных Министерством иностранных дел РФ неблагополучными для
посещения. Через некоммерческое объединение «Областной туристский
информационный центр» организована поставка новых бланков туристских
путевок для турфирм округа.
В округе действуют 17 турфирм (из них на прием туристов в Муром
работают 5 фирм), 4 гостиницы и паломнический центр, для питания туристов
используются 10 предприятий общественного питания. Всего на основных
предприятиях туристской индустрии работают более 500 человек.
Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения составляет
около 40 %; средняя длительность проживания туристов в Муроме составляет
два – три дня; стоимость однодневного тура в Муром (без учета транспортных
расходов) – от 600 руб., стоимость двухдневного – от 2500 руб. на одного
человека.
Основными видами туризма являются культурно-познавательный,
паломнический, деловой и экологический туризм.
По информации туристских предприятий округа, занимающихся въездным
и выездным туризмом, за 2009 г. за пределы Мурома выезжали 7927 туристов,
из них 1665 предпочли отдых за границей. Наиболее популярным направлением
являются Турция, Египет, Таиланд и страны Евросоюза.
Муром посетили 31 284 туриста, из которых около 15 % – иностранные
граждане. В однодневных турах участвовали 18 592 человека, в многодневных – 12 692 человека.
Если учитывать, что большинство паломников, а также ряд иногородних
турфирм не пользуются услугами муромских туроператоров, то количество
туристов, посещающих Муром, составляет не менее 50 тыс. человек.
За 2009 г. в общей сложности оказано туристических услуг на сумму
48,9 млн руб. (по въездному и выездному туризму).
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Приобщение жителей округа к систематическим занятиям
физической культурой и спортом является основной задачей
комитета по физической культуре и спорту администрации
округа (далее – спорткомитет).
В целях развития отрасли физической культуры и спорта
в округе реализуется ведомственная целевая Программа
развития физической культуры, спорта и здорового образа
жизни на 2009-2011 гг.
Исполнение поставленных задач спорткомитет осуществляет на
межведомственной основе совместно с управлениями образования, здравоохранения, комитетами территориального самоуправления, по делам молодежи,
УВД, военкоматом, обществом инвалидов, коллективами физической культуры
учреждений, организаций и предприятий.
В округе Муром функционируют 135 спортивных сооружений, в том
числе 5 стадионов, 32 спортивных зала, 7 бассейнов (три – с озонаторным
обеззараживанием воды), стометровый легкоатлетический манеж, 5 стрелковых
тиров. В муниципальной собственности находится 104 сооружения.
Для организации зимнего отдыха ежегодно подготавливаются 3 стадиона,
7 площадок для катания на коньках, игры в хоккей, зимнего футбола, две
лыжные трассы. Организованы услуги проката и заточки коньков. Для
летнего отдыха предоставлены все площадки подведомственных объектов,
а в 2009 г. в парке им. 50-летия Советской власти подготовлена площадка
для любителей пляжного волейбола.
Укрепляется материальная база подведомственных спортивных сооружений:
изготовлен кадастровый паспорт земельных участков для детско-юношеской
спортивной школы, отремонтирована кровля административного здания,
заменены оконные блоки. Во Дворце спорта «Ока» проведены текущие
ремонты помещений и противопожарные мероприятия. Приобретены
газонокосилка, электронные весы, табло для дзюдо, мебель для детскоюношеских спортивных школ, компьютер и офисная техника. Для организации
полноценного проведения учебно-тренировочного процесса и более качественной
подготовки спортсменов приобретен спортинвентарь для пулевой стрельбы,
плавания, настольного тенниса, баскетбола, футбольная и волейбольная
формы, мячи, клюшки, обувь футбольная и легкоатлетическая, методическая
и справочная литература. За 2009 г. в рамках ведомственной программы
освоено более 3,3 млн руб. бюджетных средств, в том числе более 2,1 млн руб.
на модернизацию материально-технической базы спортивных объектов.
В округе из года в год динамично растет численность занимающихся
физической культурой и спортом, сегодня этот показатель составляет 16,6 %,
что выше показателя прошлого года на 1,4 %.
197

лица
с ограниченными
возможностями
1,9 %

работники
учреждений,
предприятий,
организаций
26,4 %

другие категории
2,3 %

198

учащиеся и студенты
вузов, ссузов, ПУ
12,9 %

дошкольники
17,9 %

школьники 38,5 %

198

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009-2012)

Категории занимающихся физической культурой и спортом

12. Физическая культура и спорт

Всего за 2009 г. организовано и проведено 211 спортивное мероприятие
с участием 21,1 тыс. человек, что на 29 мероприятий больше по сравнению
с 2008 г.
Успешно проведены соревнования всероссийского (11) и областного (36)
уровней, такие как Первенство России среди молодежи по тайскому боксу
с участием 415-ти спортсменов из 30-ти регионов России;, Чемпионат
и Первенство России по футзалу среди мужских, женских и юношеских
команд; Первенство Центрального федерального округа России среди
юношей и девушек по борьбе дзюдо; Всероссийский турнир по борьбе
самбо среди юношей; Первенства Владимирской области по дзюдо, зимнему
полиатлону, плаванию, баскетболу, пляжному волейболу, игры Чемпионатов
и Первенств по волейболу, футболу, хоккею, Первенство Владимирской
области по мини-футболу среди студентов средних специальных учебных
заведений, плавание и мини-футбол областной Универсиады – 2009.
В целях популяризации здорового образа жизни и привлечения муромцев
к занятиям физкультурой в округе проведено 164 физкультурно-спортивных
мероприятия среди различных категорий населения, включая Первенства
округа по футболу, волейболу, футзалу, шахматам, легкой атлетике, дзюдо,
лыжным гонкам, плаванию. Большое количество участников привлечено
к традиционным массовым соревнованиям, таким как лыжные гонки памяти
А.М. Краснухина, памяти В.А. Муратова, 41-я легкоатлетическая эстафета
в честь Дня Победы, 60-я юбилейная эстафета на призы газеты «Муромский
край», Всероссийские соревнования по бегу «Кросс нации – 2009»,
29-й легкоатлетический пробег, Спартакиады среди команд комитетов
общественного самоуправления и отделов сельских округов, соревнования
среди команд трудовых бригад комитетов общественного самоуправления,
для детей и подростков на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч»,
«Локобол – 2009», среди команд пришкольных и загородных оздоровительных
лагерей, турнир по футболу среди дворовых команд в двух возрастных
группах, мероприятия акций к праздничным и памятным датам «Служу
Отечеству», День Победы, День защиты детей, День молодежи, День города,
День физкультурника и др.
Особое место отведено соревнованиям среди семейных команд. Впервые
проводился День спортивной семьи, в программу которого вошли четыре
вида спорта. С целью пропаганды здорового образа жизни всем командам199
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участницам были выданы бесплатные семейные абонементы сроком на
один месяц для посещения бассейна Дворца спорта «Ока». Бассейн посещают
32 семьи. С этой же целью льготные месячные абонементы вручались
участникам шоу «Настоящий полковник», соревнований по аэробике,
семейным командам-участницам окружных турниров «Папа, мама, я –
спортивная семья».
Как и в 2008 г. сохранены льготы на посещение бассейна для отдельных
категорий граждан: инвалидов, пенсионеров, детей из многодетных семей,
детей до двенадцати лет, учащейся молодежи дневных отделений учебных
заведений.
Продолжается работа с лицами “третьего возраста” и лицами, имеющими
отклонения в физическом развитии. На базах муниципальных спортивных
учреждений Дворец спорта «Ока» и Детского оздоровительно-образовательного
спортивного центра «Верба» продолжают занятия по общей физической
подготовке девять групп этой категории. Всего на базе спорткомитета
систематически занимаются физической культурой 186 человек.
На территории округа успешно прошли соревнования Первенства
Владимирской области по мини-футболу для слабослышащих спортсменов
и восемь окружных мероприятий для этой категории населения, сборная
команда инвалидов округа выезжала на соревнования во Владимир и в Гороховец.
Активное развитие получил спорт на предприятиях и учреждениях
округа. Участники Спартакиады руководителей предприятий, учреждений
и организаций личным примером пропагандируют здоровый образ жизни.
С началом нового сезона 2009-2010 гг. в учреждениях спорткомитета на
договорной основе функционируют 36 групп общей физической подготовки
для работников учреждений и организаций округа. Особым спросом пользуются
вновь построенные площадки в парке им. 50-летия Советской власти.
Проводились Дни здоровья для работников муромских предприятий (заводов
радиоизмерительных приборов, стрелочного, приборостроительного,
ЗАО «Муром»), жилищно-коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения.
За 2009 г. получено доходов от предоставления спортивно-оздоровительных
услуг на сумму 3,630 млн руб.
В округе ведется работа по дальнейшему развитию и совершенствованию
системы физического воспитания детей и молодежи.
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В рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в округе
Муром на 2009-2011 годы» проведена Спартакиада среди средних специальных
учебных заведений и профессиональных училищ под девизом «Спорт против
наркотиков».
С целью подготовки молодежи к службе в рядах Российской Армии на
стадионе «Муромец» проведен День призывника, на базе спортивных
площадок парка им. 50-летия Советской власти – традиционный военизированный
кросс и соревнования по пулевой стрельбе для команд молодежи допризывного
и призывного возрастов.
Несмотря на снижение численности детей школьного возраста, за 2009 г.
не произошло снижения контингента обучающихся в спортивных школах
округа. В настоящее время в спортивных школах округа культивируется
19 видов спорта, обучение проходят 4363 человека.
Муромские спортсмены показали достойные результаты на соревнованиях
различного уровня: три спортсмена выполнили норматив мастера спорта
(Ю. Меркулова по полиатлону, К. Голубев и Е. Грошков по конькобежному
спорту); 22 стали кандидатами в мастера спорта; 5387 человек имеют массовые
разряды.
Дмитрий Кабанов – серебряный призер Чемпионата России по полиатлону.
Геннадий Муратов – бронзовый призер Чемпионата Центрального федерального
округа по тяжелой атлетике. Олег Кузнецов – победитель Первенства
Общественного государственного физкультурно-спортивного общества
«Юность России» по лыжным гонкам. Дмитрий Махов – обладатель Кубка
России по зимнему полиатлону среди спортсменов пятнадцати – шестнадцати
лет. Юлия Меркулова – серебряный призер Кубка России по полиатлону
среди женщин. Бронзовым призером стал Павел Кобяков на первенстве
Центрального федерального округа по дзюдо и Спартакиаде учащихся
России. Команда «Муромец» юношей 1993 года рождения – бронзовый
призер Первенства России по футзалу, а юноши 1995 года рождения –
серебряные призеры. Женская футзальная команда – серебряный призер
Чемпионата России среди команд высшей лиги. 19 муромских спортсменов
заняли призовые места во Всероссийских соревнованиях, 133 человека –
в областных.
201

млн руб.
2,5
2
202

1,5
1
0,5
0
2006 г.

2007 г.

МФСУ "Дворец спорта "Ока"

2008 г.

МОУ ДОД ДЮСШ и "Верба"

202

2009 г.

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009-2012)

Доходы учреждений спорткомитета
от оказания услуг спортивно-оздоровительной направленности
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По итогам областной круглогодичной Спартакиады сборные команды
Мурома заняли второе место по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу,
пулевой стрельбе, полиатлону; третье место – по баскетболу, волейболу,
пауэрлифтингу, плаванию, самбо, дзюдо.
Для участия во всероссийских и областных соревнованиях были
командированы 2288 человек. Ведущие спортсмены Мурома участвовали
в Чемпионате России по легкой атлетике, зимнему полиатлону, футзалу,
в Кубках России по конькобежному спорту и тяжелой атлетике, Первенствах
Центрального федерального округа по дзюдо, самбо, легкой атлетике,
пулевой стрельбе, художественной гимнастике. Сборные команды округа
командировались на областные чемпионаты и первенства по культивируемым
видам спорта, на соревнования для детей и подростков «Кожаный мяч»,
«Золотая шайба», «Шиповка юных», «Президентские состязания», «Весѐлые
старты».
В 2009 г. ведомственными наградами отмечены: Почетной грамотой
Министерства спорта и туризма – детский дом № 1, благодарностью
Министерства спорта и туризма – Детский оздоровительно-образовательный
спортивный центр «Верба» и тренер-преподаватель по легкой атлетике
М.М. Ермишин. Коллективу Дворца спорта «Ока» вручен диплом третьей
степени областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области «Патриоты Отечества».
За 2009 г. лауреатами конкурса «Надежда Земли Владимирской» стали
двое спортсменов, грамотой областного департамента по физической культуре,
спорту и туризму награждены трое, благодарственным письмом Главы
округа – шесть человек. Тренер-преподаватель по дзюдо детско-юношеской
спортивной школы И.В. Данилин победил в окружном конкурсе «Человек года».
Три спортсмена стали стипендиатами окружной стипендии им. А.В. Ермакова.
Подведены итоги окружного конкурса «Муром – округ спортивный».
Одним из важнейших направлений в работе учреждений спорткомитета
является пропаганда здорового образа жизни. Комитет успешно решал задачу
проведения мероприятий и освещения их в средствах массовой информации.
Еженедельно жители округа информировались о проводимых и состоявшихся
мероприятиях, предоставляемых оздоровительных услугах. Совместно
с телерадиокомпанией «Муромский меридиан» проведены 60-я легкоатлетическая эстафета и турниры по футболу и шахматам.
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За 2009 г. совместно с родителями юных спортсменов проведены
мероприятия (показательные выступления учащихся, лекции на темы здорового
образа жизни, воспитания личности спортсмена, фармакологической помощи,
особенностях питания), направленные на взаимопонимание в семье,
формирование здорового образа жизни. На базе детско-юношеской спортивной
школы и детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Верба»
проведено четыре мастер-класса и 40 открытых занятий для родителей.
Впервые в округе для молодежи состоялась встреча с олимпийскими
чемпионами, участниками Второго Всероссийского автопробега по городам
«Золотого кольца». Делегация состояла из 24-х олимпийских чемпионов,
среди них были Н. Зимятов, Л. Егорова, А. Алѐшина, В. Козлов, В. Лисицкий,
Т. Сарычева, Л. Титова и др.
В 2010-2012 гг. деятельность комитета по физической культуре и спорту
будет направлена на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в округе на 2010-2012 годы», а также долгосрочных
целевых программ «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2010–2014 годы» и «Комплексные
меры по профилактике правонарушений в округе Муром на 2010-2014 годы».
На реализацию мероприятий программ предполагается направить на
весь период 7,976 млн руб., в том числе из средств бюджета округа –
7,616 млн руб., из собственных средств учреждений – 360 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в округе на 2010-2012 годы»
будет достигнуто следующее:
– увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом
до 23,5 тыс. человек (18,5 %);
– увеличение количества детей и подростков, охваченных массовым
спортом, в учреждениях дополнительного образования в возрасте шести –
пятнадцати лет до 4,1 тыс. человек (38 %), а в подведомственных учреждениях –
до 1,77 тыс. человек;
– проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий до 190 в год;
– увеличение дохода от предоставления платных услуг спортивнооздоровительной направленности до 3,8 млн руб.
205

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

С целью создания и обеспечения необходимых условий для выступления
сборных команд округа на официальных российских и областных соревнованиях
предполагается подготовить спортсменов, выполнивших нормативы мастера
спорта и кандидата в мастера спорта – 24 человека, первого разряда – 70 человек.
Будут продолжены работы по строительству, реконструкции и модернизации спортивных объектов. Ввод в эксплуатацию в 2010 г. крытого катка
с искусственным льдом позволит открыть дополнительные отделения
в спортивных школах и обеспечить активный досуг детей, подростков
и молодежи. Предполагается, что данный объект будут посещать 60 тыс. человек
в год. Проект катка занял второе место во Всероссийском конкурсе проектов
спортивных сооружений для массового спорта.
На условиях софинансирования из средств Федеральной целевой программы
«Развитие массового футбола в России» на базе парка им. 50-летия Советской
власти по ул. Владимирской будет построено футбольное поле с искусственным
покрытием. Планируется проведение мероприятий по реконструкции трибун
на стадионе «Муромец».
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В 2009 г. работа комитета по делам молодежи администрации округа
(далее – комитет) проходила в рамках объявленного Указом Президента
Российской Федерации Года молодежи и была направлена на реализацию
молодежной политики, обеспечение соблюдения прав молодежи, на
предоставление социальных услуг, поддержку молодой семьи и на создание
необходимых условий для организации труда и отдыха молодежи.
Традиционно на протяжении восьми лет в зимние студенческие каникулы
был организован областной студенческий агитпоход «Звѐздный». Впервые
он прошел не только по деревням и селам Муромского района, но и охватил
Меленковский район. Поход проходил по местам рождения Героев Советского
Союза, где участники оказали помощь 32-м ветеранам Великой Отечественной
войны, установили две мемориальные доски Героям Советского Союза
Меленковского района В.А. Тихомирову и С.М. Лобанову.
В 2010 г. агитпоход «Звѐздный» пройдет по селам и деревням Муромского
района в честь празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в рамках акции «Ветеранам глубинки – народную заботу и внимание».
В апреле 2009 г. в рамках Всероссийской недели добра студенческий
координационный совет при комитете впервые организовал окружной
студенческий волонтерский отряд «Энергетик» в составе 20-ти человек. Целью
создания отряда является духовно-нравственное воспитание молодежи через
осуществление общественно полезной деятельности. Оказана помощь
59-ти гражданам пожилого возраста, 37-ми инвалидам (в том числе детям
и подросткам с ограниченными возможностями), 36-ти детям из неблагополучных семей, групп риска, сиротам, беспризорникам. Проведена профориентационная, досуговая и спортивная работа с 79-ю воспитанниками
детских домов округа и школы-интерната восьмого вида. Для ребят организованы восемь концертов; благоустроены территории, прилежащие
к учреждениям социальной защиты населения, детским домам и школеинтернату восьмого вида; оказано около 20-ти юридических и психологических консультаций; осуществлен ремонт радиоэлектронной аппаратуры
и компьютеров.
На областном конкурсе среди молодежи на лучший агитплакат «Плакат
и выборы», проводимом в целях формирования и повышения правовой
культуры, второе место заняла работа студентов МИ ВлГУ, третье место –
плакат учащихся школы № 3.
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Комитет по делам молодежи ведет работу по развитию КВН-движения.
На протяжении пяти лет в округе существует Муромская лига КВН.
В 2009 г. достигнуты высокие результаты: две команды из Мурома вошли
в финал областного фестиваля «Мы молодые».
Проведен фестиваль творчества молодежи «АРТ-сессия – 2009» под
девизом «Юность моя – перекресток дорог!». В фестивале задействованы
около 500 студентов средних специальных и высших учебных заведений,
учащихся профессиональных училищ. На суд зрителей были представлены
тематические программы, включающие в себя песни, танцы, прозу и поэзию.
“Самым творческим” коллективом был признан коллектив студентов МФ МПСИ.
Танцевальный клуб «Элегант» МФ МПСИ занял первое место в Чемпионате
Владимирской области по современной хореографии в номинации «Шоудуэт-танец».
По итогам Шестого Всероссийского открытого конкурса научноисследовательских и творческих работ молодежи студент МИ ВлГУ А. Тужилкин
награжден «Серебряным крестом «Национальное достояние России», студентки
И. Лашманова и М. Евстифеева стали обладателями дипломов первой степени.
В июне 2009 г. в Парке молодежи прошла акция по набору участников
Всероссийского образовательного центра «Селигер – 2009», в которой было
задействовано около 40 человек. По итогам лета 2009 г. в деятельности
центра участвовали 68 студентов средних специальных и высших учебных
заведений.
Традиционно в округе проводится День молодежи, в рамках которого
состоялись следующие мероприятия: совет молодежных организаций при
Главе округа Муром (почетными грамотами награждены 30 человек);
соревнования по роллер-кроссу, организованные впервые по инициативе
Молодежного парламента округа Муром, в которых участвовали 48 человек;
брэйк-дэнс фестиваль «Новая волна», в котором участвовали 90 человек из
Владимирской и Нижегородской областей; концертная программа «Старт
в будущее» в Парке молодежи, в которой участвовали творческие коллективы средних специальных и высших учебных заведений округа и Дворец
культуры им. 1100-летия г. Мурома (около 200 участников); прогулка на
теплоходе для представителей молодежных объединений. Лучшие награждены
грамотами комитета.
В преддверии Дня города проходил традиционный конкурс «Человек
года». Победителем в номинации «Надежда Земли Муромской» стала студентка
МИ ВлГУ М. Смирнова.
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С целью стимулирования творческой активности студентов и учащихся,
проявивших себя и добившихся высоких результатов в научно-технической,
инновационной, творческой и спортивной деятельности, на протяжении
семнадцати лет в округе назначается стипендия им. А.В. Ермакова. Ежегодно
стипендиатами становятся 20-25 человек.
По представлению совета по присуждению персональных стипендий
«Надежда Земли Владимирской» для одаренных и талантливых детей
и молодежи в области образования и науки, культуры, спорта, журналистики,
детского и молодежного общественного движения учреждено шесть стипендий,
назначенных студентам МИ ВлГУ, и одна стипендия, которую получает
студентка Муромского медицинского колледжа.
По итогам работы Всероссийской выставки научно-технического конкурса
молодежи студенты МИ ВлГУ получили одну золотую медаль, девять дипломов
и два благодарственных письма.
Во Всероссийском конкурсе научных молодежных проектов «Моя
законотворческая инициатива» в рамках фестиваля «Национальное достояние
России» студенты МИ ВлГУ награждены знаком отличия и диплом первой
степени.
Во Всероссийском конкурсе студентов среднего профессионального
образования «Использование информационных технологий для формирования профессиональных компетенций будущих специалистов в области
радиоэлектроники» в Москве вручен диплом первой степени студенту
Муромского техникума радиоэлектронного приборостроения А. Крысенкову.
В рамках Международного конгресса «Медико-социальное значение
развития сестринского дела: проблемы, перспективы» в номинации «Лучшая
исследовательская работа» отмечена в десятке лидеров работа студентки
Муромского медицинского колледжа М. Стряповой.
Начала действовать окружная студенческая редакционная коллегия,
в составе которой редакторы и корреспонденты газет учебных заведений
округа. По итогам работы редакционной коллегии студентами опубликовано
около 70-ти статей в газетах округа Муром и 14 – в областных изданиях.
Работа со средствами массовой информации в молодежной среде нашла
свое продолжение в организации обучения членов редколлегии. С сентября
2009 г. впервые в округе на базе комитета по делам молодежи открылась
школа журналистики «Масс-медиа», в которой обучаются 22 человека.
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Совместно с телерадиокомпанией «Муромский меридиан» в рамках
программы «Недетские вопросы взрослому» комитет организовал встречи
с интересными людьми города. Всего за 2009 г. организовано 19 встреч
с людьми, занимающими руководящие должности, лидерами молодежных
организаций, представителями творческих профессий.
В июле 2009 г. на базе оздоровительного лагеря «Ясный» проходила
областная профильная смена молодежного актива «Лидер – 2009». В 17-й раз
на берегу Ушны собрались старшеклассники и студенты из Мурома,
Владимирской, Нижегородской и Московской областей для обмена опытом
работы по вопросам студенческого самоуправления, получения лидерских
навыков и развития организаторских способностей. Впервые за существование
лагеря прошла тематическая смена, отражающая дух коллективизма
и единства молодежи (по аналогии с работой комсомольской организацией
«Назад в СССР»).
Студенты педагогического отряда «Исток» МФ МПСИ работали вожатыми
в Международном центре отдыха молодежи «Звѐздный берег» в Севастополе.
С января 2010 г. на базе комитета планируется открытие школы вожатых
с целью профессионального обучения студентов для работы в оздоровительных
лагерях округа и области.
В ноябре 2009 г. член Молодежного парламента округа Муром А. Никитова
стала победителем финала Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
Целью конкурса является признание личного вклада представителей детскомолодежного сектора гражданского общества в развитие Российской
Федерации.
По итогам муниципального этапа областного конкурса «Лидеры
Владимирского края» в финал вышли два представителя округа, один из
которых И. Осипов, педагог центра развития творчества детей и юношества
«Орленок», студент Муромского педагогического колледжа, командир
агитпохода «Звѐздный», завоевал первое место.
В областном конкурсе на лучшую работу по патриотическому воспитанию
среди молодежных объединений и клубов участвовали четыре учебных
заведения, по итогам конкурса дипломом отмечен Муромский педагогический
колледж.
По итогам областного конкурса проектов молодежных и детских общественных
объединений денежные гранты получили шесть молодежных объединений.
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Комиссия областного конкурса добровольческих проектов «Важное
дело» отметила денежной премией работу студентов Муромского педагогического колледжа.
По итогам проведения школы студенческого актива «Tabula Rasa» в Коврове
студенты МИ ВлГУ награждены тремя дипломами.
Комитет по делам молодежи округа Муром координирует выполнение
городского и областного планов эстафеты поколений «Равнение на Героев»,
посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В феврале 2009 г. в рамках традиционной патриотической акции «Служу
Отечеству» и в связи с 20-летием вывода войск из Афганистана в СпасоПреображенском монастыре открыта мемориальная доска памяти погибшим
землякам в Афганистане. Впервые по инициативе Молодежного парламента
у памятника «Скорбящий ангел» состоялась молодежная патриотическая
акция «Свеча памяти», в которой приняли участие более ста представителей
молодежи, старшеклассников и взрослых граждан округа.
Во всех учебных заведениях созданы военно-патриотические объединения
и поисковые формирования, создаются и реконструируются общественные
музеи и уголки Боевой Славы, посвященные подвигам земляков и 65-летию
Великой Победы.
Четвертый год проводится Слет патриотических объединений и поисковых
формирований, в котором принимают участие студенты средних специальных
и высших учебных заведений, учащиеся профессиональных училищ.
На протяжении полувека действует городской военно-спортивный клуб
им. В.И. Саплина (далее – клуб), в состав которого входят студенты средних
специальных и высших учебных заведений, учащиеся профессиональных
училищ, школьники. В июле – августе 2009 г. на озере Свято организованы
две смены палаточного лагеря для 60-ти воспитанников клуба. В июле 2009 г.
десять воспитанников участвовали в парашютных прыжках в Богородске.
В мае 2009 г. клуб состязался в областной игре «Зарница». В июле 2009 г.
в рамках празднования Дня города Губернатор Владимирской области вручил
клубу два рафта для проведения занятий в летний период. В сентябре 2009 г.
команда клуба участвовала в финале Всероссийской военно-патриотической
игры «Победа» – слете военно-патриотических клубов Центрального федерального
Округа «Армия. Долг. Родина», в котором заняла 12-е место среди 40 команд.
В декабре 2009 г. прошли торжественные мероприятия, посвященные
50-летию клуба.
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Поисково-краеведческая группа «Память» Муромского института ВлГУ
в июле 2009 г. участвовала в экспедиции по боевому пути 157-й и 162-й
Муромских танковых бригад в г. Орле. В октябре 2009 г. подготовлена
и выпущена телепередача по истории работы поисково-краеведческой
группы «Память». При поддержке комитета по делам молодежи округа
Муром и комитета по молодежной политике области в сентябре 2009 г. два
участника группы «Память» вошли в состав областного поискового отряда, который
участвовал в межрегиональной поисковой экспедиции Всероссийской
Вахты Памяти – 2009 на территории Рославльского района Смоленской
области.
В рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей округа Муром» в 2009 г. 16 молодых семей стали обладателями
жилищных сертификатов, что на 25 % больше, чем в 2008 г. За время действия
программы в округе Муром 85 молодых семей улучшили свои жилищные
условия. В 2009 г. для участников программы при рождении детей действует
механизм предоставления участникам программы дополнительной социальной
выплаты на каждого ребенка в размере 5 % от средней стоимости квартиры.
С 1998 г. в округе функционирует сеть детских и молодежных клубов
по месту жительства. В 16-ти клубах задействованы 477 детей и подростков,
в том числе ребята, состоящие на учете в управлении внутренних дел по
округу Муром и Муромскому району, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, управлении образования, управлении здравоохранения
(на 2009 г. 82 подростка, что составляет 17 % от общего количества детей).
Работа в клубах ведется в двух направлениях: спортивно-оздоровительном
и культурно-досуговом. В рамках спортивного направления только за
последние два года восстановлен спортивный клуб по месту жительства
«Юность» (ул. Л. Толстого, д. 55) с тренажерным залом, построены две
универсальные спортивные площадки в шаговой доступности, а также на
территории Парка молодежи установлен детский игровой комплекс. Таким
образом, подростки и молодежь округа получают дополнительную возможность
бесплатно заниматься спортом, поддерживать хорошую спортивную форму.
В 2009 г. в целях развития сети клубов по месту жительства и укрепления
их материальной базы комитету передано еще одно здание по ул. Автодора,
д. 40 (клуб по месту жительства «Импульс»), где получили развитие
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несколько направлений работы с молодежью: работа психологической
службы, клуб молодых инвалидов, секции футбольная и судомоделизма,
брейк-данс и рок-музыка.
В ноябре клуб по месту жительства под руководством педагога-организатора
И.В. Осипова стал активным участником областного слета лидеров и активистов
подростковых клубов по месту жительства «Наше будущее в наших руках».
Агентство по трудоустройству молодежи совместно с центром занятости
населения в 2009 г. организовало врéменные работы для 120-ти несовершеннолетних подростков, посещающих клубы по месту жительства.
В июле 2009 г. в Парке молодежи открыт городок ГАИ: у детей и подростков
города появилась возможность применения и практического изучения правил
дорожного движения. В октябре площадка городка ГАИ стала центром для
соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2009»: ребята
из 22-х команд соревновались в умении вождения велосипеда, знаниях
правил дорожного движения, навыках оказания первой медицинской помощи.
В апреле 2009 г. воспитанники городского отряда «Юные инспектора
движения» заняли второе и третье места в межрегиональных соревнованиях
«Учиться на “5”, трудиться на “5”, родную страну на “5” защищать».
Главной задачей молодежных комитетов промышленных предприятий
является выражение интересов и защита прав молодежи, создание условий
для всестороннего развития личности и реализации способностей каждого
молодого рабочего. Представители молодежных комитетов принимают
активное участие в работе областных и всероссийских профсоюзных
форумах. В связи с 60-летием Муромского завода радиоизмерительных
приборов и Годом молодежи на предприятии среди молодых рабочих,
инженерно-технических работников и представителей общественных
организаций учреждена премия им. Героя Социалистического труда
Н.Н. Мокеева.
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За 2009 г. на территории округа родились 1528 человек, умерли 2575
человек, зарегистрирован 1151 брак, 713 семей распались. Смертность
превысила рождаемость в 1,7 раз. Положительным моментом по сравнению
с аналогичным периодом 2008 г. можно считать увеличение на 3 % числа
зарегистрированных браков. За 2009 г. снизилась рождаемость на 2,3 %,
увеличилось число расторгнутых браков (62 % от числа заключенных браков).
В январе-ноябре 2009 г. среднесписочная численность работающих
на крупных и средних предприятиях округа составила 35 975 человек, или
90,4 % к уровню января – ноября 2008 г. По-прежнему основная часть
работающих (47,4 %) занята в обрабатывающих производствах и в производстве электроэнергии, газа и воды.
В 2009 г. наблюдался рост числа занятых в организациях, видом деятельности
которых являются операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг, а также в образовании, здравоохранении. Вместе с тем снизилось число
занятых на предприятиях обрабатывающих производств, производства электроэнергии, газа и воды, на транспорте, строительстве.
В 2009 г. сохранилась тенденция повышения заработной платы и в целом
уровня жизни населения. Темпы роста средней заработной платы по округу
в 2009 г., как и в предыдущие четыре года, превышали темпы роста величины
прожиточного минимума.
Средняя заработная плата за 11 месяцев 2009 г. увеличилась по сравнению
с аналогичным периодом 2008 г. на 8,2 % и составила 12 297 руб. Прожиточный
минимум на душу населения в четвертом квартале 2009 г. составил 5066 руб.,
средняя заработная плата в ноябре 2009 г. превысила прожиточный минимум
в 2,7 раза.
Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах
за 11 месяцев 2009 г. составила 10 944 руб., что ниже средней заработной
платы в целом по округу и составляет 81,6 % от средней заработной платы
в промышленности области.
Наиболее высокая заработная плата наблюдалась на предприятиях транспорта,
связи, строительства, наиболее низкая – в сельском хозяйстве, образовании,
предприятиях сферы услуг.
По данным Муромского территориального государственного отдела
статистики задолженностей по заработной плате на предприятиях и организациях производственных отраслей и социальной сферы округа на
1 января 2010 г. не было.
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В 2009 г. в экономике округа вследствие финансового кризиса продолжались
негативные тенденции. Многие предприятия снизили объемы производства
и вынуждены были перейти на работу в режиме неполного рабочего времени.
В течение года в таком режиме работали 3208 человек на 19-ти предприятиях
округа.
Заявленная работодателями предполагаемая численность высвобождаемых
граждан составила 1960 человек.
Фактически в службу занятости обратились 970 граждан, уволенных
с предприятий и организаций по причине ликвидации предприятий или
сокращения численности, тем не менее, это почти вдвое больше, чем в 2008 г.
Удельный вес таких граждан в общей численности уволенных с предприятий
составил 17 %.
Вместе с тем более 66 % граждан, обратившихся в службу занятости,
уволились по собственному желанию. Причиной массовых увольнений
по инициативе работника явилась определенная политика некоторых работодателей, не желающих нести дополнительные расходы на мероприятия по
сокращению численности. Некоторые из этих предприятий работали в режиме
неполного рабочего времени.
Резкое сокращение числа заявленных вакансий – в полтора раза по
сравнению с прошлым годом – повлияло также на численность обратившихся
в центр занятости выпускников учебных заведений, граждан, уволенных из
Вооруженных сил, освобожденных из исправительно-трудовых учреждений.
В 2009 г. это число превысило 700 человек, что в полтора раза больше
обычных ежегодных обращений. Около 400 граждан, вставших на учет,
работали за пределами региона. В 2,5 раза увеличилось число обратившихся
граждан, не имевших работы более года.
Численность безработных граждан с начала года увеличилась на одну
тыс. человек. Наивысший пик безработицы зарегистрирован в мае 2009 г. –
3233 человека, уровень безработицы достиг 3,6 %.
По мере развития основных и дополнительных программ мероприятий
активной политики занятости на рынке труда стала просматриваться положительная
тенденция. Уровень безработицы постепенно снизился до 3,2 %. Сократилось
число работающих неполное рабочее время.
По предварительным сведениям ожидаемое высвобождение работников
с предприятий и организаций округа в 2010 г. не превысит уровень 2009 г.
Массовые высвобождения планируют ОАО «Муромтепловоз» (520 человек)
и Муромский радиозавод (100 человек).
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Основная задача службы занятости – оказание государственной услуги
по содействию в трудоустройстве граждан – решалась не только путем
предоставления информации о свободных рабочих местах, но и за счет
создания условий для более быстрого поиска работы. За 2009 г. работу
получили 4650 человек, обратившихся в центр занятости.
Для граждан, испытывающих трудности в поисках работы использовалось
адресное трудоустройство. Таким образом, на предприятиях округа получили
работу: восемь инвалидов, два бывших военнослужащих, 13 многодетных
и одиноких родителей, один подросток, три освобожденных из мест лишения
свободы, 13 граждан предпенсионного возраста и девять выпускников
учреждений начального и среднего профобразования.
Кроме того, на основе областной программы дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда, на предприятиях была организована стажировка выпускников учебных учреждений профобразования,
27 выпускников работали на трех предприятиях округа.
В 2009 г. центр занятости продолжал развивать общественные работы,
имеющие социально полезную значимость, направленные на благоустройство
территории округа. Такой вид занятости организовывался в первую очередь
для поддержания доходов и сохранения мотивации к труду длительно
безработных и граждан, впервые ищущих работу, а также других, преимущественно
слабо защищенных, групп населения. С этой целью служба занятости провела
большую подготовительную работу, заключила договоры с предприятиями
и организациями округа. На общественных работах было занято 568 человек,
что почти в три раза больше, чем в 2008 г.
Вместе с тем, в рамках областной программы дополнительных мероприятий
1712 находящихся под риском увольнения работников 15-ти предприятий
округа были заняты на временных работах за счет субсидий, выделенных из
бюджета для стабилизации ситуации на рынке труда. Всего по программе
дополнительных мероприятий на этот вид занятости израсходовано 10,4 млн руб.
В целях приобщения к труду, получения профессиональных навыков
и адаптации к трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте
четырнадцати – восемнадцати лет, центр занятости совместно с заинтересованными сторонами проводил работу по организации временной занятости
в дни школьных каникул и свободное от учебы время. В 2009 г. центр занятости
заключил 10 договоров с организациями округа на создание 1003 временных
рабочих мест для несовершеннолетних граждан.
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Всего на временных работах в течение 2009 г. были заняты 1003 подростка,
в том числе 994 подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации:
888 – подростки из неполных, малообеспеченных и многодетных семей;
61 подросток, состоящий на учете в комиссии по делам несовершеннолетних,
отделе профилактики правонарушений;14 – дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети, находящиеся под опекой; 21 подросток из
семей безработных.
Подросткам, желающим работать во время каникул, центр занятости
предлагал участие в озеленении и благоустройстве территорий, ремонтностроительных работах, сельхозработах, оказании санитарной и социальной
помощи инвалидам и ветеранам, экологических работах, уходе за памятниками
и мемориалами защитникам Отечества и т.д.
В целях расширения возможности для трудоустройства безработных,
повышения их конкурентоспособности на рынке труда центр занятости
в январе – декабре 2009 г. направил на профобучение 726 человек, превысив
показатель 2008 г. более чем в три раза. Обучение проводилось по 27-ми
профессиям, специальностям. После окончания учебы 89 % от числа прошедших обучение граждан нашли работу.
Приоритет в обучении отдавался прежде всего социально незащищенным
группам населения: молодежи, инвалидам, женщинам, бывшим военнослужащим.
Их удельный вес в общей численности направленных на обучение составил
около 90 %.
За счет средств федерального бюджета опережающее переобучение
397-ми работников проводилось на четырех предприятиях округа. На эти
цели было выделено 3,66 млн руб.
В 2009 г. центр занятости населения продолжал совершенствовать
профориентационную работу с безработными гражданами и незанятым
населением, направляя свою деятельность на осуществление мер по профилактике
безработицы, особенно молодежной; оказание услуг ищущим работу независимо
от статуса; повышение общего уровня информированности населения
Каждый второй, обратившийся в центр занятости населения, участвовал
в профориентационных мероприятиях, направленных на содействие в профессиональном самоопределении, построении и сопровождении карьеры,
выборе оптимального варианта занятости.
Профориентационные услуги оказаны 3439 гражданам.
Учитывая ситуацию на рынке труда округа и сложности с трудоустройством
выпускников, специалисты центра занятости занимались профориентационной
работой в школах. Такая работа с учащимися 17-ти школ округа акцентировалась
на превентивных мерах.
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Проведены уроки занятости «Открой окно в мир профессий» с учащимися
города. Школьникам, участвующим во временных работах при комитетах
общественного самоуправления, а также отдыхающим в оздоровительном
лагере «Спутник» показаны видеокарты профессий, наиболее востребованных
на рынке труда, организованы профориентационные игры.
В марте 2009 г. прошла ярмарка учебных и рабочих мест «Молодежь.
Карьера. XXI век» для девятиклассников, желающих поступать в учебные
заведения начального профессионального образования, выбравших рабочие
профессии. Участвовали 259 учащихся из 20-ти школ городского округа
и района, представители четырех учебных заведений города Мурома, три
работодателя. В феврале проводилась «прямая телефонная линия» с населением
по вопросам профориентации, профобучения и технологии поиска работы.
В целях оказания психологической поддержки граждан, потерявших
работу, повышения их трудовой активности, центр занятости выполнял
программы социальной адаптации безработных граждан, используя различные
формы работы, в том числе групповые: занятия по программе «Новый
старт», в Клубе ищущих работу, по курсу «Навыки поиска работы».
С гражданами, направленными на профобучение, проводились тренинги
«Знакомство». Психологическая поддержка и услуги по социальной адаптации
были оказаны 605-ти безработным гражданам.
В 2009 г. центр занятости активизировал работу по развитию предпринимательства и организации самозанятости граждан.
Консультационная помощь по организационно-правовым формам предпринимательства, порядку регистрации предпринимательской деятельности
в налоговых органах, по условиям и порядку предоставления финансовой
помощи была оказана 177-ми безработным гражданам. С тремя безработными
заключены договоры на оказание финансовой помощи, компенсацию оплаты
государственной пошлины за регистрацию предпринимательской деятельности,
нотариальные действия, приобретение бланочной продукции и изготовление
печатей.
В рамках областной программы по снятию напряженности на рынке
труда 112-ти жителям округа была выдана субсидия в размере максимального
годового пособия для открытия собственного дела. Сумма затрат на эти цели
составила 6,6 млн руб.
В 2009 г. центр занятости продолжил работу по расширению услуг
населению, повышению их качества за счет развития и совершенствования
непосредственных форм общения работодателей с безработными на ярмарках
и мини-ярмарках вакансий.
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В 2009 г. центр занятости провел 12 ярмарок и мини-ярмарок рабочих
мест. В них приняли участие 46 работодателей, посетили ярмарки более
1943 человека. Как правило, в дни работы ярмарок число заявленных от
работодателей вакансий возрастало на 10-15 %. Большой популярностью
среди работодателей продолжали пользоваться мини-ярмарки с участием
одного – трех представителей предприятий и организаций, а также экспрессподборы необходимых конкретному предприятию или организации работников.
За год оказано 630 таких услуг.
В 2009 г. центр занятости в целях более качественного обслуживания
населения и работодателей проводил широкую информационно-разъяснительную
работу через средства массовой информации, издание информационноаналитических материалов, буклетов.
Информирование населения и работодателей о положении на рынке
труда осуществлялось с использованием городских и многотиражных газет
предприятий, радио и телевидения, путем издания информационных материалов
(брошюр, буклетов, экспресс-информаций и т. д.), размещения информационных
материалов на информационных стендах, находящихся в других организациях
(учебных заведениях, комитетах общественного самоуправления, администрациях
сельских поселений, предприятиях и т.д.), на официальном сайте службы
занятости.
В 2009 г. в газете «Муромский край» опубликовано пять специализированных
тематических страниц по информированию о положении на рынке труда,
о внедрении административных регламентов, проблемах безработицы и другие
материалы, подготовленные специалистами центра. Кроме этого, информация
публиковалась в других городских и заводских печатных изданиях,
транслировалась по телевидению. Всего в средствах массовой информации
с начала года размещено 45 информационных материалов по тематике
занятости населения. На сайте службы занятости помещено 33 материала.
За 2009 г. изготовлены семь буклетов различной тематики общим
тиражом 2,5 тыс. экземпляров.
Сведения о вакансиях, заявленные работодателями в центр занятости,
информация о ситуации на рынке труда размещены также на 11-ти
информационных стендах у социальных партнеров и ряда работодателей,
в том числе осуществляющих высвобождения работников, на сайте центра.
Консультационно-информационные материалы в помощь высвобождаемым
работникам опубликованы в заводских многотиражных газетах предприятий,
где намечалось высвобождение работников.
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Приоритетными направлениями деятельности комитета территориального
самоуправления (далее – комитет ТСУ), комитетов общественного самоуправления (КОСов) микрорайонов и отделов сельских округов являются
развитие общественного самоуправления на местах, совершенствование
форм и методов информирования населения, вовлечение жителей в работы
по благоустройству, профилактика и предупреждение правонарушений,
организация социально значимого, содержательного досуга населения.
В структуру территориального общественного самоуправления округа
Муром входят 16 КОСов и два отдела сельских округов – Дмитриевскослободского и Подболотского. Самоуправление населения осуществляется
путем организации общих собраний, сходов, конференций (в 2009 г. их
проведено более 300), а также через деятельность домовых и уличных комитетов,
старост сельских населенных пунктов (633 человека). Более 400 активно
работающих старост и председателей домовых комитетов получили в 2009 г.
материальное поощрение из бюджета округа на общую сумму 499 тыс. руб.
За 2009 г. в КОСах и отделах сельских округов было проведено
296 информационных встреч и приемов по личным вопросам руководителями
структурных подразделений администрации, социальных, коммунальных
служб и правоохранительных органов с участием около 4,5 тыс. человек.
Кроме того, личный прием граждан ежедневно осуществляли работники
КОСов и отделов сельских округов. За 2009 г. принято 22 295 человек,
рассмотрено 448 письменных жалоб и заявлений. Более 50-ти письменных
обращений поступило в комитет ТСУ.
В 2009 г. в целях совершенствования системы информирования населения,
повышения информационной культуры граждан на базе КОСов и отделов
сельских округов совместно с управлением по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций созданы консультативные пункты, организована
учеба с неработающим населением. Специалистами КОСов и отделов сельских
округов совместно с управлением ЖКХ, юридическим отделом администрации,
работниками предприятий ЖКХ осуществлялся контроль выполнения Положения
о предоставлении коммунальных услуг, Правил благоустройства, Правил
проведения земляных работ и др. На некачественное предоставление
коммунальных услуг за год составлено 448 актов обследования. Совместно
с представителями жилищных предприятий проводилась работа с гражданами,
имеющими задолженность по оплате коммунальных услуг. По инициативе
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КОСов, отделов сельских округов составлено более 900 протоколов об
административной ответственности, вынесено более 8,5 тыс. предупреждений
за нарушение Правил благоустройства, торговли, содержания собак и кошек,
противопожарных правил, незаконное спиливание деревьев.
Для привлечения населения к работам по санитарной очистке, к благоустройству и озеленению придомовых территорий, а также для пропаганды
здорового образа жизни, организации общественно значимого досуга в 2009 г.
продолжена практика проведения окружных конкурсов. В акциях «Чистый
город», «Почини и покрась свой забор!», в конкурсах «Зимние фантазии»,
«Чистый дворик», «Округ образцового содержания и общественного порядка»,
«Фестиваль скамеек», «Цветы – 2009», «Осенний марафон» участвовали
более 3,5 тыс. человек. По результатам конкурсов победители и призеры
отмечены дипломами и благодарственными письмами администрации,
денежными премиями и памятными подарками на общую сумму 230 тыс. руб.
С участием домовых и уличных комитетов организовано 1537 субботников
по санитарной очистке дворов и улиц, сельских кладбищ, озеленению
территорий, в ходе чего ликвидировано 78 несанкционированных свалок,
посажено 2730 деревьев и кустарников, создано около 300 цветников.
В 2009 г. в работах по благоустройству и санитарной очистке округа
активно участвовали подростки из малообеспеченных, неполных, многодетных,
неблагополучных семей. Повышению эффективности данной работы также
способствовало создание на базе комитета ТСУ молодежного экологического
общественного движения «Экопатруль», члены которого в 2009 г. начали
реализацию социального проекта «На страже экологического благополучия
родной земли». В трудовых бригадах при КОСах и отделах сельских округов
были заняты 950 несовершеннолетних (150 в апреле; 620 в июне – августе;
180 в сентябре). За три летних смены подростки провели санитарную очистку
улиц, скверов, дворов общей площадью более 300 га, осуществляли уход
за 11 тыс. кв. м цветников, вновь создали 82 клумбы; отремонтировали,
покрасили и установили 470 элементов детского игрового оборудования
и лавочек во дворах; скосили траву на площади около 65 га; участвовали
в акциях «Сорнякам – бой!», «Чистый город», «Чистый берег» и т. д. На
традиционном слете трудовых бригад администрация округа за ударный
труд наградила 36 подростков почетными грамотами, благодарственными
письмами и ценными подарками на общую сумму 18 тыс. руб. По результатам
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окружного смотра трудовых бригад призовые места заняли КОСы №№ 1, 7
и 13. В целом на организацию врéменной занятости подростков в 2009 г.
из бюджета округа было выделено 2 млн руб. (в 2008 г. – 1,7 млн руб.;
в 2007 г. – 800 тыс. руб.).
В КОСах и отделах сельских округов особое внимание уделяется
вопросам социальной защиты населения: постоянно обновляются картотеки
социально слабо защищенных категорий населения (на конец 2009 г. на учете
по месту жительства насчитывались 2063 малообеспеченные семьи, 1890 одиноких
престарелых граждан, 3494 инвалида и др.). Оказывается помощь в оформлении документов на жилищные субсидии, для направления в социальные приюты, отделения сестринской помощи и больницы, проводится работа
с населением по сбору одежды и обуви для адресного распределения среди
малообеспеченных граждан. За 2009 г. 25 граждан по ходатайствам КОСов
и отделов сельских округов получили медицинскую и психолого-социальную
помощь в соответствующих учреждениях, около двух тыс. малообеспеченных граждан получили гуманитарную и материальную помощь по итогам
180-ти акций милосердия и благотворительности. Организовано около 200
консультативных приемов врачами и работниками социальных служб.
Постоянно ведется работа по выявлению и реабилитации беременных женщин
группы риска, лиц без определенного места жительства, а также граждан,
вернувшихся из мест лишения свободы. Организована индивидуальная
реабилитационная работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися
в социально опасном положении.
Специалисты КОСов и отделов сельских округов совместно с сотрудниками отдела по делам и защите прав несовершеннолетних активно
участвуют в проведении профилактических мероприятий на территориях
микрорайонов и сельских населенных пунктов. В целях защиты населения
от терроризма работники КОСов регулярно проводят обследования подвальных
и чердачных помещений жилых домов, принимают меры по укреплению
и устранению доступа в эти места посторонних лиц; для разъяснения
необходимости соблюдения разумной бдительности организуют собрания
жителей. Особое внимание в профилактической работе было сосредоточено
на местах концентрации асоциальных элементов (за 2009 г. выявлено 110 человек,
в том числе 32 повторно).
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Качественный состав старост,
председателей домовых и уличных комитетов по роду занятий
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хозяйственные руководители
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Качественный возрастной состав старост,
председателей домовых и уличных комитетов
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старше 60-ти лет
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Тематика обращений граждан
в КОСы и отделы сельских округов в 2009 г.
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по социальным проблемам
по бытовым вопросам
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Рост числа жителей, участвующих в благоустройстве округа
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За 2009 г. в КОСах и отделах сельских округов проведено 404 заседания
совета общественности, 352 заседания совета профилактики, 106 судов
родительской чести, на которых в целом рассмотрено 2347 дел. Совместно
с сотрудниками УВД практикуется проведение спецсобраний подучетного
контингента. В ходе профилактической работы подготовлено 92 материала
на лишение родительских прав и оформление опекунства, 24 ходатайства
о направлении в детский приют, центр временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей и спецучилища подростков из неблагополучных семей.
Из семей забрали 16 детей в связи с угрозой их жизни и здоровью. В целом
к концу 2009 г. работники КОСов и отделов сельских округов поставили
на профилактический контроль 1700 граждан асоциального поведения
и 470 подростков группы риска и совершивших правонарушения. За год
совместно с заинтересованными организациями проведено более 22,5 тыс.
проверок по месту жительства и 1800 целевых профилактических рейдов.
Немаловажную роль в профилактической работе с населением выполняют
добровольные народные дружины (ДНД), в которых общая численность
на конец 2009 г. – более 300 человек. Члены ДНД оказывали помощь
сотрудникам отдела по делам и защите прав несовершеннолетних, отдела
участковых уполномоченных милиции УВД округа, работникам КОСов
и отделов сельских округов в проведении профилактической работы
с гражданами; провели 636 рейдов по поддержанию общественного порядка
на улицах и в местах массового пребывания жителей. Ежеквартально более
80-ти активно работающим дружинникам выплачивается материальное
поощрение в размере 1200 руб. каждому. На эти цели в 2009 г. из бюджета
округа израсходовано 400 тыс. руб. (в 2008 г. – 400 тыс. руб., в 2007 г. –
240 тыс. руб.). В начале 2009 г. в рамках окружного смотра работы ДНД
победителем признана ДНД «Привокзальная» КОСа № 3, которая также
заняла первое место на областном смотре.
При КОСах и отделах сельских округов в целях организации социально
значимого досуга населения, пропаганды здорового образа жизни действует
67 кружков по интересам, проведено около тысячи культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий, на которых побывали более
23 тыс. человек, в том числе 15 тыс. детей и подростков. В 2009 г. начал
свою работу окружной семейный клуб «Ромашка», объединивший активные
молодые семьи микрорайонов и сельских округов. Для проведения указанных
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мероприятий привлечено 200 тыс. руб. спонсорских средств. КОСы и отделы
сельских округов являются также организаторами дворовых команд для участия
в различных спортивных соревнованиях, проводимых совместно с комитетом
по физической культуре и спорту. В смотре-конкурсе на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в микрорайонах
и сельских округах в 2009 г. призерами стали КОСы №№ 6, 13 и отдел
Подболотского сельского округа, в круглогодичной спартакиаде – КОС № 11,
отдел Дмитриевскослободского сельского округа и КОС № 3. В декабре
традиционный творческий конкурс «Путь к успеху» подвел итоги работы
КОСов и отделов сельских округов в рамках Года молодежи (победитель –
КОС № 12). В течение года в микрорайонах и сельских округах проходили
дворовые праздники, совершенствовалась работа подростковых и семейных
клубов, что способствовало укреплению взаимодействия с позитивно
настроенной частью населения, использованию ее потенциала в развитии
общественного самоуправления на местах.
В 2010-2012 гг. комитет ТСУ будет осуществлять мониторинг работы
КОСов и отделов сельских округов в соответствии с задачами, которые
определены нормативными документами и современными требованиями;
продолжит изучение и обобщение предложений и критических замечаний,
высказанных на собраниях, конференциях, встречах с населением Главы
округа, его заместителей и руководителей структурных подразделений
администрации округа Муром с целью содействия в решении выявленных
проблем.
Комитет ТСУ через управление общественного самоуправления будет
обеспечивать взаимодействие и координацию работы отделов сельских
округов, КОСов с Главой, управлениями и отделами администрации округа,
муниципальными коммунальными службами по вопросам социально-экономического развития и обслуживания территорий; с УВД округа Муром
и Муромского района в работе по профилактике правонарушений в микрорайонах и сельских округах, дальнейшему вовлечению жителей в охрану
общественного порядка; с территориальными службами социальной защиты
населения, управлением Пенсионного фонда в округе Муром и Муромском
районе по оказанию адресной помощи слабо защищенным категориям
граждан.
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Одной из основных форм работы останется прием населения по вопросам,
отнесенным к компетенции комитета ТСУ, отделов сельских округов,
КОСов и оказание помощи гражданам в их решении; осуществление
контроля за выполнением решений и постановлений органов местного
самоуправления, касающихся жизнедеятельности микрорайонов и сельских
населенных пунктов; за выполнением и качеством работ, производимых
предприятиями ЖКХ; за чистотой и благоустройством; соблюдением правил
торговли, пожарной безопасности, земельного законодательства, охраной
окружающей среды.
В целях повышения информированности граждан, активизации диалога
между населением и местной властью по решению конкретных вопросов,
вовлечению всѐ большего числа жителей в актив отделов сельских округов
и КОСов наряду с традиционными формами работы (личным приемом
граждан, дворовыми собраниями, деловыми встречами, едиными днями
старост, коллегиями отделов сельских округов и заседаниями КОСов, отчетными
собраниямии конференциями, заседаниями общественных советов и комиссий,
информационными бюллетенями) продолжится поиск новых, более эффективных
методов работы с населением.
Вовлечение населения в работу по обеспечению сохранности и ремонта
жилого фонда, санитарной очистке, благоустройству и озеленению придомовых
территорий, профилактике правонарушений и нарушений правил санитарной
и противопожарной безопасности остается важным направлением работы
комитета ТСУ, отделов сельских округов, КОСов. В этих целях планируется
проведение акций «Чистый город», конкурсов «Округ образцового содержания
и общественного порядка», «Чистый дворик», «Цветы Мурома», «Фестиваль
скамеек», «Осенний марафон», «Зимние фантазии». Ежегодно в летнее
время при КОСах и отделах сельских округов планируется организация
врéменных работ для подростков по благоустройству территории округа,
строительству и ремонту детских, спортивных площадок, итогом которых
традиционно становится слет трудовых бригад.
В целях содействия органам внутренних дел в борьбе с преступностью,
противодействию проведению террористических актов отделы сельских
округов и КОСы продолжат профилактическую работу с жителями и лицами,
совершившими административные правонарушения и склонными к их
совершению, ранее судимыми и условно осужденными гражданами, в том
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числе с применением мер общественного воздействия через советы
общественности, советы профилактики, женсоветы и суды родительской
чести, а при необходимости – с постановкой вопросов о применении штрафных
санкций перед уполномоченными органами. Будут проводиться лекции, беседы,
спецсобрания с трудными подростками и их родителями по профилактике
наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения, индивидуальные
консультации с приглашением наркологов, психологов, венерологов и других
специалистов.
Специалисты КОСов и отделов сельских округов совместно с сотрудниками
отдела по делам и защите прав несовершеннолетних, отдела участковых
уполномоченных милиции УВД будут участвовать в проведении профилактических мероприятий на территориях микрорайонов и сельских населенных
пунктов. Для охраны общественного порядка, проведения проверок мест
концентрации молодежи, асоциальных элементов и лиц, состоящих на всех
видах учета, будут привлекаться члены ДНД.
Продолжится работа по патриотическому воспитанию жителей, прежде
всего детей и молодежи. Будут организованы культурно-массовые и спортивные
мероприятия, продолжат работу кружки по интересам и подростковые клубы
по месту жительства. Наибольшее внимание в 2010 г. будет уделено ветеранам
Великой Отечественной войны, оказанию им адресной социальной помощи.
Особый акцент будет сделан на формировании потребности в здоровом
образе жизни.
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Законность и правопорядок
В 2009 г. основные усилия личного состава управления
внутренних дел по округу Муром и Муромскому
району (далее – управление) были направлены на
предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение защиты личной и имущественной безопасности
граждан, предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, поддержание должного общественного порядка
и безопасности граждан на улицах и других общественных местах, предупредительно-профилактическую работу с криминогенным элементом. Большое
внимание уделялось подготовке управления к действиям при чрезвычайных
обстоятельствах.
Статистические данные о состоянии преступности за 12 месяцев 2009 г.
свидетельствуют об ее увеличении преступности на территории обслуживания
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2 % (с 2117 до
2270 в общих цифрах).
В округе Муром преступность выросла по сравнению с 2008 г. на 9 %,
или в абсолютных цифрах с 1800 до 1977.
Снижение произошло по следующим видам преступлений: умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью – с 26-ти до 18-ти; изнасилование –
с трех до одного; грабежи – со 180-ти до 156-ти; разбои – с 18-ти до 17-ти;
оказание сопротивления должностному лицу при исполнении служебных
обязанностей – с шести до трех; угоны транспорта – с 16-ти до 14-ти; связанные с незаконным оборотом наркотиков – со 191-го до 102-х.
При этом увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество таких видов преступлений как умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью – с 32-х до 51-го; вымогательство – с нуля
до одного; связанные с незаконным оборотом огнестрельного и холодного
оружия – с 11-ти до 13-ти и с нуля до одного соответственно; кражи – с 691-го
до 835-ти; хулиганство – с четырех до десяти; хищение оружия – с нуля до пяти,
мошенничество – со 146-ти до 165-ти; автомобильные аварии – с восьми
до 17-ти. На уровне прошлого года зарегистрировано 6 убийств.
Таким образом, преступления общеуголовной направленности в округе
Муром увеличились на 179 фактов (с 1592-х до 1771-го), а тяжкие и особо
тяжкие сократились на 97 фактов (с 521-го до 424-х).
.
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В 2009 г. на территории обслуживания УВД по округу Муром и Муромскому
району зарегистрировано 990 краж чужого имущества граждан, в 2008 г. – 890.
В округе Муром данный показатель вырос на 17,3 % (835 преступлений
против 691-го, совершенного в 2008 г.). Несмотря на определенные положительные
наработки, проблема профилактики, предотвращения и раскрытия краж
чужого имущества остается острой: удельный вес составил 43,6 % от общего
числа совершенных преступлений; на территории округа – 42,2 %. Этот
показатель в структуре преступности является определяющим, поэтому
принимались все необходимые меры: проводились оперативно-профилактические
операции (вводимые и длящиеся), в которых задействовался практически
весь личный состав управления.
На контроле у участковых уполномоченных милиции (УУМ) округа
и района находятся 7962 человека, подлежащих профилактической работе, из
них 1310 освобожденных из мест лишения свободы; осужденных условно – 368;
хронических алкоголиков – 527, семейных дебоширов – 236; родителей,
отрицательно влияющих на воспитание детей – 81; социально опасных
психически больных – 74; несовершеннолетних – 370 и другие категории лиц.
За 12 месяцев 2009 г. по инициативе сотрудников отдела УУМ проведено
38 замен приговоров условно осужденным на реальное лишение свободы,
что на два меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
В 2009 г. УВД дел провело 54 краткосрочных и длящихся профилактических операции. При этом задействован практически весь личный состав
управления, отработано восемь административных участков со сложной
оперативной обстановкой, проведено более 50-ти рейдов по обеспечению
охраны общественного порядка, предотвращению ДТП, защите прав
потребителей.
За 2009 г. личный состав УВД по округу Муром и Муромскому району
обеспечивал охрану общественного порядка на 617-ти мероприятиях (из
них спортивных – 26; культурных – 476; общественно-политических – 12;
митингов, пикетов – 103). Всего задействованы 3486 сотрудников и 372 единицы
автотранспорта.
Состояние правопорядка на территории обслуживания характеризуется
неоднозначно. Число преступлений, совершенных в общественных местах
и на улицах, увеличилось с 368-ми до 470-ти, или на 27,7 %; из них 19,6 %
относятся к категории тяжких и особо тяжких. На улицах совершается
каждое пятое преступление.
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Проводились мероприятия по защите потребительского рынка от проникновения товаров и продуктов, опасных для жизни и здоровья населения, по
выявлению и пресечению каналов поступления несертифицированной
продукции.
За 2009 г. сотрудниками УВД из оборота изъято 220 единиц огнестрельного
оружия, из них 2 пулемета, 21 пистолет, 3 револьвера, 38 винтовок, 4 карабина,
10 нарезного, 108 гладкоствольного, 3 самодельного, 44 газового, 2 холодного.
Изъято 4035 боеприпасов различного калибра.
Всѐ бόльшую остроту приобретает наркотическая ситуация, обусловленная
стабильным увеличением спроса на наркотики и ростом масштаба их незаконного
распространения. Усилия подразделений криминальной милиции в 2009 г.
были направлены на обнаружение наиболее опасных проявлений этого вида
преступной деятельности – сбыта наркотических средств. В 2009 г. в УВД
по округу Муром и Муромскому району зарегистрировано 19 преступлений, из
незаконного оборота изъято 114,9132 г наркотических средств, составлено
четыре административных протокола по ст. 6.8 и 6.9 КоАП РФ.
Руководство УВД уделяет внимание развитию гласности и укреплению
связей милиции с населением, в том числе через средства массовой
информации, а также укреплению взаимодействия с общественными формированиями округа и района в проведении предупредительно-профилактических
мероприятий.
Комитеты общественного самоуправления оказывают значительную помощь
в проведении индивидуальной профилактической работы с антиобщественными
элементами по месту жительства.
Раскрываемость по итогам 12-ти месяцев составила 57,4 %, что на 1,8 %
выше прошлого года и на 1,4 % – показателя по области. Раскрываемость
тяжких преступлений возросла с 52,3 % до 62 %. За 12 месяцев 2009 г. раскрыто
41 преступление прошлых лет. Раскрываемость отдела милиции общественной
безопасности за 2009 г. составила 59,8 %, в 2008 г. – 63,8 %.
Текущая раскрываемость в округе Муром составила 57,1 %, остаток
нераскрытых – 849 преступлений, из них 492 кражи чужого имущества.
Раскрываемость краж по округу составила 41,1 %; общеуголовных – 53,4 %;
тяжких преступлений – 62 %.
Из общего количества уголовно наказуемых противоправных деяний,
совершенных на территории округа и района, на 73 % увеличилось
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
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Ранее судимыми совершено 363 преступления (на 6,4 % меньше, чем
в 2008 г.); неработающими – 807 преступлений (на 6,6 % больше, чем в 2008 г.);
группой лиц – 171 преступление (на 21,3 % больше по сравнению с 2008 г.).
Всего в 2009 г. выявлено 969 лиц совершивших преступления, что на
8,9 % больше аналогичного периода прошлого года. Привлечено к уголовной
ответственности 943 человека, в 2008 г. – 859. Ранее судимыми лицами совершено
каждое третье из числа раскрытых преступлений. В структуре оконченных
расследованием преступлений удельный вес рецидивной преступности сократился
на 1,6 % (с 16,6 % до 15 %). Количество преступлений, совершенных лицами,
ранее нарушившими закон (привлекавшимися ранее к административной
ответственности), увеличилось на 17,8 %, или с 241-го до 284-х по сравнению
с 2008 г.
Несовершеннолетними в 2009 г. совершено 62 преступления, что на 19,5 %
меньше аналогичного периода прошлого года. Выявлено 64 несовершеннолетних,
совершивших преступление, в 2008 г. – 62.
Принимаются меры по более оперативному реагированию на сообщения
и заявления граждан. В УВД по округу Муром и Муромскому району постоянно
работает группа немедленного реагирования, три следственно-оперативные
и две дознавательские группы.
За 2009 г. управлением выявлено 218 преступлений экономической
направленности, из них 206 – в округе Муром (в 2008 г. – 227 и 190 соответственно).
Расследовано 45 уголовных дел экономического состава, установлено
63 человека, совершивших преступления. Общая раскрываемость составила
86,7 %; в округе Муром – 88,3 %.
За 2009 г. за нарушение действующего Указа Президента Российской
Федерации № 1199 от 6 октября 1998 г. из оборота изъято 1993 литра нелицензионной ликероводочной продукции.
Сотрудниками ГИБДД проделана определенная работа по обеспечению
безопасности дорожного движения на дорогах округа, обследовано 54 автохозяйства, по результатам которых выдано 54 предписания, при этом
четыре должностных лица привлечены к административной ответственности
за невыполнение предписаний инспекции по безопасности дорожного
движения.
На дорогах округа Муром и Муромского района за 2009 г. совершено
273 ДТП, в результате которых ранены 364 человека, погибли – 24, пьяными
водителями совершено 25 ДТП. Количество автоаварий с участием детей
и подростков снизилось с 33-х до 31-го. В тот же период 2008 г. было совершено
251 ДТП, в результате которых 337 человек ранены, 21 – погиб.
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Безопасность жизнедеятельности
Муниципальное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории округа Муром» (далее – управление
по делам ГО и ЧС) свою работу организовывает, согласно
плану основных мероприятий округа Муром в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
Учреждением отработаны документы по организации обучения населения
округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
на базе курсов гражданской обороны округа (заключены договоры на обучение
с Муромским, Селивановским и Меленковским районами) и в учебно-методическом центре по делам ГО и ЧС Владимирской области.
В областном смотре-конкурсе курсы ГО управления по делам ГО и ЧС
округа Муром заняли третье место.
За год сотрудниками курсов ГО учреждения проведено 14 выездов
в летние оздоровительные лагеря (задействованы 1874 человека) и 11 бесед
в пришкольных лагерях (присутствовали 276 человек). В детских оздоровительных и пришкольных лагерях в летний период со школьниками проводились мероприятия по ГО и безопасности жизнедеятельности, в том числе
соревнования по надеванию средств защиты, преодолению зараженного
участка местности; просмотр документальных фильмов «Сам себе МЧС»,
«Билет в один конец».
Особое внимание управление по делам ГО и ЧС округа Муром в 2009 г.
уделяло вопросам обучения неработающего населения, которое составляет
более одной трети всего населения округа. На 18-ти учебно-консультативных
пунктах (УКП) при комитетах общественного самоуправления округа
и отделах сельских округов ежемесячно инструкторами УКП проводились
занятия и вечера вопросов и ответов. Всего проведено 143 занятия, на
которых присутствовали 3038 человек. Продолжена работа по совершенствованию
работы учебно-консультационных пунктов, наращиванию их учебно-материальной
базы, теоретической и методической подготовке инструкторов и консультантов УКП.
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Поисково-спасательный отряд управления ГО и ЧС (далее – ПСО) состоит из
13-ти человек и укомплектован необходимой техникой и оборудованием.
Спасатели привлекались для проведения аварийно-спасательных работ,
связанных с пожарами в жилых домах, ДТП, нахождением взрывоопасных
предметов, гибелью людей и т. п. В 2009 г. количество выездов ПСО составило
764, из них на ДТП – 42; количество спасенных – 65, из них при ДТП –
24 человека. Самыми серьезными случаями, связанными с угрозой жизни
людей, на которые выезжали спасатели, были выезды по сообщениям
о возможных взрывных устройствах (10 выездов); на работы, связанные
с аварийно химически опасными веществами (два выезда), на пожары
(30 выездов), ДТП (42 выезда). Личный состав ПСО активно участвовал
в учениях и тренировках совместно с сотрудниками органов УВД и УФСБ,
проведении показательных выступлений в учебных заведениях округа
и летних детских оздоровительных лагерях.
Спасатели ПСО управления по делам ГО и ЧС прошли обучение
в специализированных учебных центрах (Владимир, Ярославль, Брянск)
с получением квалификационных документов по специальностям три
водолаза, руководитель водолазных спусков, два промышленных альпиниста,
два взрывника, руководитель взрывных работ .
Учреждением в 2009 г. проведены мероприятия по подготовке органов
управления, сил и средств гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных
лиц, специалистов и населения округа Муром – заседания комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по
вопросам обеспечения жизнедеятельности; командно-штабные учения;
штабные тренировки с комиссиями по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности округа и организаций; специальное
учение со спасательной службой ГО защиты культурных ценностей и др.
В комплексе с изучением курса на занятиях по обеспечению безопасности
жизнедеятельности ежегодно проводятся окружные соревнования «Юный
спасатель» для учащихся пятых – восьмых классов и «Школа безопасности»
для старшеклассников. В июне соревнования «Юный спасатель» проводились
в загородных детских оздоровительных лагерях. Для воспитанников детских
садов один раз в квартал проводятся соревнования «Чтобы не было беды».
В школе № 15 по двухгодичной программе занимаются два профильных
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класса ГО и ЧС. На базе комитета по делам молодежи администрации
округа Муром и Муромского техникума радиоэлектронного приборостроения действует городской добровольный студенческий спасательный
отряд «Спасатель».
Для проведения занятий с должностными лицами, специалистами ГО,
руководителями нештатных аварийно-спасательных формирований на
курсах ГО имеется класс специальной подготовки, в котором могут заниматься
25 человек. Класс оснащен компьютером, мультимедийным проектором,
магнито-маркерной доской, телевизором, DVD-проигрывателем, видеопроигрывателем; накоплен в электронном виде значительный объем материалов
(методические разработки по всем темам, слайды, видеофильмы и видеокассеты, учебно-методическая литература, журналы по ГО, газеты).
В соответствии с Постановлением Главы округа Муром от 29 июля 2009 г.
№ 1809 в августе учреждением было организовано проведение смотра-конкурса
на лучшую учебно-материальную базу гражданской защиты организаций,
учебно-консультационных пунктов и учебных учреждений округа. В смотреконкурсе приняли участие 24 предприятия и организации, 18 УКП, 27 учебных
учреждений округа Муром. Победителями стали Муромский приборостроительный завод, УКП при комитете общественного самоуправления № 10,
школа № 6. В целях поддержания в постоянной готовности системы
оповещения населения округа о чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени, учреждением планово проводились комплексные проверки системы
централизованного оповещения округа, доведение речевой информации
посредством средств массовой информации и громкоговорящих устройств,
тренировки по оповещению и сбору руководящего состава предприятий,
организаций и учреждений округа с использованием системы «Градиент-1280П»
и АСЦО. Заканчивается реконструкция автоматизированной системы
централизованного оповещения населения и монтаж комплекса технических
средств на базе аппаратуры «П-166».
В 2010 г. планируется создание на базе управления по делам ГО и ЧС
службы оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы
округа с включением в нее всех имеющихся на территории округа и Муромского
района силовых ведомств и аварийно-спасательных служб, которые могут
быть задействованы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории организаций и округа в целом.
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По данным государственного учреждения «11-й отряд
Федеральной противопожарной службы по Владимирской
области» (далее – 11-й ОФПС) за 2009 г. в округе Муром
и Муромском районе произошло 172 пожара, на которых
количество травмированных и погибших составило 19 и 15 человек
соответственно, материальный ущерб – 18,4 млн руб.
Причинами пожаров явились шесть поджогов, 15 нарушений правил
устройства и эксплуатации (НПУиЭ) электрооборудования и бытовых
приборов; 14 НПУиЭ печей и теплопроводящих установок; электро-, газосварочные работы, четыре НПУиЭ бытовых газовых и керосиновых приборов;
67 неосторожных обращений с огнем; 17 случаев неосторожности при
курении; два взрыва, самовозгорания; 14 НПУиЭ транспортных средств
и 49 случаев по неустановленным и прочим причинам.
В жилом секторе округа большинство пожаров произошли в частном
(54 случая) и муниципальном (26 случаев) жилье.
Всего с гибелью людей по Муромскому гарнизону произошло 15 пожаров
(погибли 15 человек). В ходе проверок, проводимых по фактам таких пожаров,
произошедших на территории округа Муром, установлено, что в основном
гибнут люди, склонные к злоупотреблению спиртными напитками, состоящие
на учете в органах внутренних дел, неоднократно привлекаемые к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
В 11-м ОФПС находится в эксплуатации 37 единиц автотехники, из них
основной пожарной техники – 20, специальной – 5, вспомогательной – 12. За
счет объектов содержится четыре единицы автотехники.
Руководством и личным составом отряда планомерно осуществляется
работа по укреплению материально-технической базы отряда, оснащению
его пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением, средствами
связи и поддержанию автотехники в боевой готовности.
На базе ПЧ-15 создан опорный пункт тушения крупных пожаров (ОПТП).
В его состав входят девять единиц основной, специальной и вспомогательной техники. Оперативная зона выезда опорного пункта определена
приказом начальника УГПС Владимирской области № 112 от 23 мая 2002 г.
Отряд включает в себя личный состав и пожарную технику ПЧ-15, находящуюся в режиме постоянного дежурства и резерва.
Организация газодымозащитной службы (ГДЗС) в Муромском гарнизоне
строится в соответствии с требованиями государственной противопожарной
службы МВД России. Анализ боевых действий показывает, что звенья
ГДЗС при тушении пожаров и ликвидации аварий в 2009 г. применялись
28 раз, что составило 16 % от общего количества пожаров. Газодымозащитниками гарнизона в 2009 г. спасены 13 человек.
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Администрация округа строит свою работу в тесном взаимодействии
с зарегистрированными на его территории общественными организациями,
которые играют большую роль в жизни населения. Совместно готовились
и проводились акции и мероприятия, посвященные памятным датам – Дню
защитника Отечества, Дню памяти жертв радиационных катастроф, Дню
Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти жертв политических
репрессий, Международному дню пожилых людей, Международному дню
инвалидов и др.
В 2009 г. работа Совета ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов округа Муром
и Муромского района (далее – Совет ветеранов) проводилась в рамках
подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. В округе Муром проживают 568 участников
и инвалидов Великой Отечественной войны; 37 защитников и жителей блокадного Ленинграда; 318 ветеранов военной службы; 32 воина последнего
военного призыва; 1187 вдов, чьи мужья погибли во время войны; 30 бывших
малолетних узников фашизма; 4284 труженика тыла; 12603 ветерана труда
921 участник локальных войн и военных конфликтов.
В состав Совета ветеранов округа Муром входят 30 городских первичных
ветеранских организаций; работают пять комиссий (жилищно-бытовая,
военно-патриотического воспитания, медицинская, культурно-массовая,
лекторская группа). Ветераны постоянно обращаются в Совет за помощью по
вопросам содействия в решении жилищных, коммунальных проблем,
оказания материальной помощи, выделения путевок. Совет ветеранов
тесно сотрудничает с администрацией округа: ежегодно в марте – апреле
проходят встречи с Главой округа, руководителями структурных подразделений
администрации, руководителями организаций и учреждений.
Совет проводит большую работу по привлечению ветеранов к активному
участию в жизни города, проведению праздничных мероприятий, где чествуют
ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта и наиболее
активных членов ветеранских организаций с вручением грамот и подарков,
проводятся концерты художественной самодеятельности.
Одной из основных задач в работе ветеранских организаций является
работа по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения, подготовка юношей к службе в Вооруженных
257

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

Силах Российской Федерации. В рамках акций «Служу Отечеству!»
и «Встреча поколений» организуются встречи учащихся, студентов учебных
заведений, служащих воинских частей Муромского гарнизона с ветеранами
Великой Отечественной войны, боевых действий, сотрудниками военного
комиссариата. Кроме того, ветераны принимают участие во встречах с молодежью
в связи с памятными датами (прорыв и снятие блокады Ленинграда, Московская,
Сталинградская и Курская битвы). Ветераны приглашаются на торжества,
связанные с профессиональными праздниками Вооруженных Сил, днями
принятия воинской присяги. Всего за год было проведено 42 встречи
с участием 2 583-х человек. В День памяти и скорби Совет ветеранов
традиционно в 4 часа утра на площади Победы организует совместно с комитетом
по делам молодежи встречу-реквием, в 10 часов – встречу ветеранов. Ежегодно
члены Совета ветеранов участвуют в церемонии проводов и напутствия
учащихся школ на учебно-полевые сборы в оздоровительный лагерь
«Белый городок», смотрах строя и песни в учебных заведениях города.
В своей работе Совет широко привлекает ветеранов военной службы,
обеспечивая тем самым преемственность и непрерывность в очень важном
деле воспитания патриотического и духовно-нравственного самосознания
подрастающего поколения. Совет ветеранов организует и проводит совместные
посещения молодежью и ветеранами музеев боевой и трудовой славы
организаций и учебных заведений.
В Муромской общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей на учете состоит 36 человек. В 2009 г. активисты
организации В.И. Туников, Т.С. Меньшикова, В.И. Голуб посещали на дому
всех узников, поздравляли с днем рождения, навещали больных, разносили
газету «Судьба». В 2009 г. продолжено распространение книги «Детство,
опаленное войной…», изданной в 2008 г. Книга имеется во всех школах
города, музеях, библиотеках, на предприятиях; разослали ее в Германию,
Австрию, Латвию, Украину и Беларусь, а также в города России – Владимир,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ижевск и др. 7 апреля 2009 г. члены
организации отметили День освобождения узников фашистских концлагерей;
в День Победы, День памяти и скорби участвовали в митингах и возложении
цветов к памятнику на площади Победы. Члены организации постоянно
приглашаются на встречи с молодежью в образовательные учреждения
округа.
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Муромская городская общественная организация ветеранов Афганистана
проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Ветераны ежегодно участвуют в организации и проведении зарниц в оздоровительных лагерях и школах округа. В 2009 г. проведены 46 уроков
мужества в учебных заведениях и воинских частях Муромского гарнизона,
где ветераны передавали опыт ныне несущим службу бойцам. Традиционно
организация участвовала в проведении военно-спортивной игры «Рубеж»
в областной смене молодежного актива «Лидер» оздоровительного лагеря
«Ясный». Совместно с комитетом по делам молодежи 29 июля 2009 г.
организованы прыжки с парашютом для 20-ти допризывников в Богородске
Нижегородской области. Среди патриотических клубов округа Муром
с 2003 г. проводится ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок ветеранов
Афганистана. Члены организации участвовали в проведении соревнований
памяти муромцев, погибших в Чечне: шахматном турнире памяти Алексея Лосева,
легкоатлетической эстафете памяти Максима Костылева, турниры по хоккею
памяти Сергея Ганина, по рукопашному бою в память о погибших в “горячих
точках”, по пулевой стрельбе среди ветеранов боевых действий.
Два раза в год члены организации с привлечением молодежи, совместно
с семьями погибших приходят к захоронениям земляков, отдавших жизнь
за Отчизну и ухаживают за могилами. При похоронах ветеранов боевых
действий, умерших в мирное время, оказывается единовременная материальная
помощь семьям, возлагаются венки при погребении, а также назначается
воинский эскорт (отдание воинских почестей).
В 2009 г. проводились мероприятия, посвященные 20-летию вывода
Советских войск из Афганистана:
– открытие в Спасо-Преображенском мужском монастыре мемориальной
доски в память о погибших в Афганистане;
– торжественный вечер с участием группы «Контингент»;
– поминальный обед для семей воинов, погибших в “горячих точках”;
– праздничный вечер для семей ветеранов боевых действий;
– встреча ветеранов Афганистана с Главой округа Муром и награждение
юбилейными медалями «20 лет вывода войск из Афганистана»;
– участие в областных и российских мероприятиях, посвященных этой дате.
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Члены организации участвовали в митингах, посвященных Дню Победы,
Дню независимости России, Дню Российского флага, и являлись организаторами
митинга, посвященного Дню Воздушно-десантных войск.
Организуются туристические походы для ветеранов и их семей. Продолжает
работать спортивный зал организации, где на бесплатной основе занимаются
подростки микрорайона.
В 2009 г. публиковались материалы в средствах массовой информации
о ветеранах Афганистана, в феврале вышла молодежная телепрограмма
«100 недетских вопросов взрослому» с участием майора Воздушно-десантных
войск РФ в запасе, ветерана Афганистана С.Ф. Федотова.
Муромская окружная общественная организация «Чернобыль-Память»
является добровольным общественным объединением граждан, пострадавших
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк», других радиационных, техногенных и экологических
аварий и катастроф; ветеранов подразделений особого риска; членов семей
указанных категорий граждан. Основной целью организации, созданной
в декабре 2007 г., является защита прав и законных интересов, перечисленных
выше категорий граждан, содействие и участие в их социальной, медицинской
и профессиональной реабилитации, улучшении материального положения,
привлечение внимания государственных органов и общественности к этим
проблемам.
254 жителя округа Муром участвовали в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 49 человек – в испытаниях ядерного
оружия на полигонах Семипалатинский и Новая Земля; 37 – ликвидировали
последствия аварии на производственном объединении «Маяк»; 29 – переехали
на постоянное место жительства в Муром из радиационно-загрязненных
районов.
В 2009 г. по различным вопросам социальной защиты, медицинского,
санаторно-курортного, пенсионного обеспечения, жилищным и бытовым
проблемам в организацию обратились 124 человека, пострадавших от радиационного облучения. По всем вопросам правлением организации дано
исчерпывающее разъяснение действующего законодательства, а в необходимых случаях оказана практическая помощь.
26 апреля 2009 г. при поддержке администрации округа Муром 150 человек
возле памятного знака на ул. Московской участвовали в митинге, посвященном Дню памяти жертв радиационных катастроф. Благодаря помощи,
оказанной администрацией округа, а также индивидуальным предпринимателем
В.Н. Елисеевой, приобретены и вручены ветеранам подразделений особого
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риска памятные знаки в честь 60-летия испытания первой атомной бомбы.
После вручения состоялась автобусная экскурсия на новый стационарный
мост через Оку, где было рассказано о проектировании и строительстве
моста.
В Муромском окружном отделении Владимирской общественной организации Всероссийского общества инвалидов насчитываются 1910 человек.
В ее состав входят 18 первичных организаций, которые располагаются
в комитетах общественного самоуправления по месту жительства инвалидов.
Основные направления работы организации – создание информационного
поля для интеграции инвалидов в общество; оказание консультативной
помощи по юридическим, семейным, бытовым и другим вопросам; оказание
психологической помощи нуждающимся; культурно-досуговая и спортивнооздоровительная деятельность.
В 2009 г. большое внимание уделялось детям и молодым людям
с ограниченными возможностями. Продолжил свою работу клуб «Мы вместе»
под руководством специалиста по социальной работе Е.В. Воеводиной.
Проведены экскурсии в Суздаль и Меленки; спортивный поход «Робинзонада 5»,
в котором команда муромцев заняла первое место в номинации «Оказание
первой медицинской помощи» и третье – в номинации «Лучший туристический
костюм». Команда молодых людей с ограниченными возможностями
участвовала в ежегодной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и была
отмечена за высокую активность.
Для взрослых членов организации также организовывались экскурсии
в Суздаль, Дивеево, Молотицы, Мстеру и др. К Международному Дню
инвалида проведена выставка творческих работ людей с ограниченными
возможностями во Дворце культуры им. 1100-летия г. Мурома. Работа участницы
выставки Е. Шурыгиной представлена на соискание Международной премии
для инвалидов в области искусства «Филантроп». Двое активистов общества
Н.Е. Рыбина и А.Ф. Сизова удостоены премии администрации округа Муром
гражданам пенсионного возраста «За социальную активность». Проведены
курсы по обучению людей с инвалидностью основам работы на компьютере.
Занятия организованы фирмой «Консультант-Ока», предоставляющей
консультативно-правовые услуги.
В сентябре 2009 г. организация выиграла грант Национального благотворительного фонда на сумму 300 тыс. руб. для открытия центра сбора
и раздачи вещей «Помоги ближнему». Ведутся подготовительные работы
по открытию этого центра в помещении по ул. Октябрьская, д. 106.
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В марте 2009 г. Муромская городская общественная организация
инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
«Феникс» (далее – «Феникс») отметила свое десятилетие. Основными ее
задачами являются создание условий для интеграции инвалидов с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата в общество, обеспечение равных
с другими гражданами Российской Федерации возможностей, защита прав
и законных интересов, активное участие во всех сферах жизни.
«Феникс» реализовывает право молодых людей с инвалидностью на
получение высшего образования. С 2000 г. они регулярно пополняют ряды
студентов МИ ВлГУ. Шесть человек, имеющие серьезные нарушения опорнодвигательного аппарата, окончили этот вуз и являются дипломированными
специалистами в своей области.
Представители организации входят в состав городской комиссии по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации
и объектам социальной инфраструктуры. Регулярно проводятся выездные
комиссионные проверки, результаты которых обсуждаются на совещаниях
в администрации округа со всеми заинтересованными ведомствами. По
рекомендации «Феникса» оборудованы пандусы к месту проживания
инвалидов в жилых многоквартирных домах, в городе устроены пандусысъезды с тротуаров, снижен бордюрный камень при устройстве и реконструкции дорожного полотна.
«Феникс» в 2007 г. получил поддержку в Российском государственном
открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям на осуществление социально значимых проектов
на реализацию проекта «Социальная реабилитация инвалидов с использованием
компьютерных технологий “Окна в мир”». По этому гранту в помещении
организации был оборудован компьютерный класс. Реализация проекта
проходила поэтапно в течение девяти месяцев. Занятия проходили три раза
в неделю по 4 часа на каждого обучаемого.
В рамках проекта организовано сотрудничество с Муромским комплексным
центром социального обслуживания населения, в результате чего сформирована группа пожилых людей, желающих ознакомиться с основами
компьютерной грамотности. В качестве показателей результативности
проекта можно отметить, что обучающиеся приобрели навыки работы на
персональном компьютере, получили возможность общаться в коллективе,
что является необходимым условием интеграции инвалидов в общество.
Проект продолжает успешно реализовываться.
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В октябре 2008 г. за счет благотворительных средств приобретен автомобиль «Газель», оборудованный подъемником для инвалидных колясок. По
желанию членов организации им предоставляется возможность бесплатного
пользования транспортными услугами.
Более шести лет при «Фениксе» существует молодежный клуб, который
активно участвует в реализации всех направлений работы организации. Силами
этого клуба проводится активная культурно-массовая работа. В числе наиболее
масштабных мероприятий молодежного клуба можно назвать поездку на
мюзикл «Красавица и чудовище» в Московский Дворец молодежи и посещение
Московского зоопарка. В июле 2009 г. организация участвовала в праздновании
Дня семьи, любви и верности. Была построена специальная площадка
с пандусом, с которой члены организации смогли посмотреть концерт на
набережной реки Оки. В 2009 г. представитель «Феникса» участвовал
в Третьем Международном лагере актива молодежных инвалидных
и волонтерских организаций в рамках реализации проекта «Улучшение
качества жизни молодых людей с ограниченными возможностями». При
поддержке настоятельницы Муромской Свято-Троицкой женской обители
игуменьи Тавифы организована экскурсия в Серафимо-Дивеевский монастырь.
Муромская местная организация Всероссийского общества слепых
объединяет 192 инвалида по зрению, на учете также стоят 34 ребенкаинвалида. Одной из основных задач организации является социальная защита
инвалидов. В 2009 г. отмечалось 80-летие Муромской организации
Всероссийского общества слепых. В рамках этого юбилея проведены
экскурсия в Дивеево, торжественное собрание, концерт ансамбля «Мурома»,
вечер «От всей души».
Организация проводит реабилитационную и культурно-досуговую
работу: проведены “круглые столы” со специалистами Пенсионного фонда,
отдела социальной защиты населения, управления здравоохранения,
ГИБДД; 9 вечеров, 18 лекций и бесед, 3 турнира по шашкам и шахматам,
экскурсия в музей с. Алешунино; занятия реабилитационных кружков
по изучению системы Брайля, домоводству, вязанию, по шахматам и шашкам;
действуют Клуб интересных встреч, литературная гостиная «Глаза души».
В комнате реабилитации открыты постоянная выставка поделок «Умелые
руки не знают скуки», библиотечный пункт с брайлевскими и «говорящими книгами», оформлены информационный стенд «Уроки реабилитации»
и выставка белых тростей и технических средств реабилитации, выпускается
стенгазета.
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Муромская местное отделение Всероссийского общества глухих
объединяет 123 инвалида по слуху, с которыми проводит разъяснительноинформационные, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.
Инвалиды по слуху в выходные дни посещают местное отделение, где
общаются, получают интересующую их информацию, проводят вечера
отдыха, конкурсы, спортивные соревнования и др. Через фонд социального
страхования 43 инвалида по слуху получили реабилитационную помощь:
бесплатные технические средства реабилитации (телевизоры с телетекстом;
световибриробудильники; мобильные телефоны с текстовым выходом;
световые и вибрационные сигнализаторы для дверного звонка, телефона,
домофона; слуховые аппараты; телефоны-факсы). Отделение поддерживает
тесную связь с местными общественными организациями, участвует во
многих городских мероприятиях. К Международному дню пожилых людей
были организованы посещение выставки «Дары осени» во Дворце культуры
им. 1100-летия г. Мурома и фотовыставки Ю. Лунькова «Здравствуй,
Индия!», а также экскурсии по Дому Зворыкиных и Художественной галерее
в Муромском историко-художественном музее. Молодежь активно участвует
в спортивных мероприятиях между отделениями Всероссийского общества
глухих из соседних городов.
Местное отделение Союза пенсионеров России в округе Муром создано
в 2006 г. и насчитывает 166 человек. Основными задачами организации
являются защита законных прав пенсионеров, привлечение граждан пожилого
возраста к активной общественной деятельности.
В работе Народного университета для лиц “третьего возраста” Муромского
комплексного центра социального обслуживания населения участвовали
70 человек.
В ходе реализации грантов регионального отделения Общероссийской
общественной организации Союз пенсионеров России одним из направлений
в работе стало военно-патриотическое воспитание молодежи. За два года
в 42-х аудиториях проведены встречи учащейся молодежи с членами Союза
пенсионеров России. Представитель организации, внештатный корреспондент
газеты «Новая провинция» Л.П. Каширская более двух лет ведет страничку
«Дети войны – патриоты Отечества». За эти годы читателям было представлено более ста судеб героев, в основном это члены Союза пенсионеров
России.
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Во время проведения Дня семьи, любви и верности состоялись на четырех тематических вечерах «Крепкая семья – сильная Держава»
чествовали 11 семей – членов Союза пенсионеров России, которые живут
в любви и согласии более 30-ти лет. Три человека из Союза пенсионеров –
А.А. Морозова, Л.П. Каширская, Л.Ф. Красовская – являются обладателями
приза администрации округа Муром гражданам пенсионного возраста
«За социальную активность» в номинации «За достижения в общественной
работе, направленной на решение вопросов социализации людей пожилого
возраста».
Вся работа организации строится в тесной связи с администрацией
округа, управления Пенсионного фонда, Муромского комплексного центра
социального обслуживания населения.
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То, что 2009 г. будет непростым, а кризис затронет все сферы, в том
числе и средства массовой информации, стало очевидным.
Среди основных следствий кризиса, коснувшегося и муниципального
автономного учреждения Телерадиоиздательский комплекс (МАУ ТРК)
«Муромский меридиан», – снижение доходов от размещаемой рекламы.
К тому же оказалось невозможным привести в соответствие цены на газеты
и на телеэфир (в том числе телепродукт) к себестоимости продукции, что
также сказалось на снижении прибыли.
Ситуацию усугубила и государственная политика в отношении «малой
прессы». Федеральный закон № 131 изъял органы местного самоуправления
из вертикали власти и, как следствие, право на финансовую помощь
получили только государственные печатные издания, а муниципальные,
выполняющие аналогичные функции на местном уровне, такой возможности
лишены. Закон разрешает администрациям муниципальных образований
учреждать печатные средства массовой информации (СМИ), но только
для опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Таким образом, финансовую поддержку из местного бюджета
получает лишь приложение к газете «Муромский край» – газета
«МК-документы», хотя информационное сопровождение всех муниципальных
программ и деятельности муниципалитета осуществляют все муниципальные
СМИ. У двух других газет – «Ва-Банк» и «Новая провинция» – источниками
дохода являются подписка и реклама. Несмотря на проводимую работу,
уровень подписки падает. Причин несколько. Во-первых, растет стоимость
доставки газет подписчикам и соответственно каталожная цена (в каталожной
цене на газеты доставка составляет 80 %, цены на муниципальные местные
газеты не изменились с момента передачи в издательский комплекс;
с 2006 г., но прибыль с подписки получает только почта). Во-вторых,
увеличивается та часть аудитории, которая имеет возможность знакомиться
с информацией через Интернет. Именно поэтому в ближайших планах –
создание Интернет-версий всех муниципальных газет (у «Новой провинции»
собственный сайт уже есть). Таким образом, реклама – основной и единственный
источник дохода МАУ ТРК «Муромский меридиан». На средства, полученные
от рекламы, содержится работа редакции телевидения, проводного радио,
собственного Интернет-сайта и редакции трех газет.
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Рекламный рынок округа Муром, наряду с МАУ ТРК «Муромский
меридиан», делят семь FM-радиостанций, еще одна телекомпания (ТНТ),
три рекламные газеты, четыре рекламных агентства, несколько региональных
СМИ. Определенный сегмент рекламодателей – у наружной рекламы
и рекламных листков.
По итогам первого полугодия 2009 г. доходы от рекламы в газетах
сократились вдвое и составили 47,5 % к доходам того же периода 2008 г.
Доходы от рекламы на телевидении составили 54, 2 % к цифрам прошлого
полугодия. Эта тенденция сохранилась до конца 2009 г. Летний период –
традиционный сезонный спад в рекламной деятельности. В результате кризиса по доходам от рекламы МАУ ТРК «Муромский меридиан» оказалось отброшенным на уровень 2006 г.
В результате серьезного снижения доходов принимались меры, направленные
на экономию средств: было сокращено количество цветных полос в муниципальных газетах, сокращен ряд внештатных сотрудников, сокращены
дневные выпуски программы «Новости». Печать газеты «Новая провинция»
была переведена из ООО «Владимирская офсетная типография» в ООО «Центр
полиграфии».
В связи со спецификой деятельности и обязательствами перед подписчиками
и телезрителями, несмотря на кризис, не были сокращены вещание и периодичность
газетных выпусков, штатные сотрудники, заработная плата. В 2009 г.
завершены расчеты по лизингу за автомобили, обновлен сайт телекомпании.
В целях привлечения рекламодателей реализованы полиграфические проекты
«Муром – старт в будущее» и «Карта для паломников».
В 2009 г. коллектив отмечен дипломом и денежной премией в областном
конкурсе журналистских работ по военно-патриотической тематике.
Благодарственными письмами и грамотами Главы округа отмечены отдельные
наши сотрудники. В честь 65-летия газеты «Муромский край» с помощью
муромских предприятий и предпринимателей проведены юбилейная спортивная
эстафета, турнир по футболу на кубок «Муромского меридиана», турнир
по шахматам. При поддержке ОАО «Порт-Муром» организован коллективный
выезд на теплоходе на отдых.
Ведется формирование коммерческих ниш в собственных телепрограммах. Необходима коммерциализация печатной продукции. В планах
на 2010 г. капитальный ремонт здания редакций газет, работа над автономным
отоплением здания ТРК, создание электронных версий всех муниципальных
газет, новый телепроект в Интернете, постепенная замена технического
оборудования.
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В 2009 г. юридическим отделом администрации округа проводилась
реализация одного из основных направлений работы отдела – правовой
экспертизы более четырех тыс. проектов правовых нормативных и ненормативных
актов (решений Совета народных депутатов, Постановлений и Распоряжений
Главы округа).
На основании изменений, внесенных в Федеральное законодательство
о местном самоуправлении, юридическим отделом совместно с Советом
народных депутатов округа разработаны и проведены мероприятия по внесению
изменений и дополнений в Устав округа Муром, утверждение Устава в новой
редакции и регистрация в органах юстиции.
Большое внимание юридический отдел администрации уделяет вопросам
правового воспитания и просвещения граждан, проживающих в округе.
В целях создания условий для повышения уровня правовой культуры
и юридической грамотности населения, реализации целевой программы
«Повышение правовой культуры населения Владимирской области на
2006-2010 гг.» в 2009 г. продолжена работа по созданию при администрации
округа лекторских групп по правовой тематике с непосредственным участием
специалистов структурных подразделений администрации округа, а также
представителей государственных учреждений (суда, городской прокуратуры,
УВД), нотариусов, адвокатов, муниципальных унитарных предприятий,
правовых отделений институтов города.
В 2009 г. проведены 16 лекториев с привлечением должностных лиц,
работающих в различных сферах: в органах исполнительной власти, суде,
прокуратуре, исполнительной системе, адвокатуре и др. Проводится
консультирование населения профессиональными юристами.
Контроль за исполнением работы лекторских групп проводится созданным
при администрации округа координационным органом, анализирующим
результаты работы лекторских групп и утверждающим правовую тематику
и направление работы.
Проведенные вышеперечисленные мероприятия позволили сократить
количество необоснованных жалоб, писем и заявлений в различные инстанции.
В 2009 г. усовершенствованы Правила распространения наружной рекламы
и информации на территории округа Муром, позволившие упорядочить
и упростить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
оформление своих рекламных конструкций. Кроме того, был введен единый
порядок для размещения средств наружной рекламы через проведение торгов.
273

Социально-экономическое развитие округа Муром (2009 – 2012)

В 2009 г. специалисты юридического отдела представляли интересы
администрации, Совета народных депутатов округа, финансового управления
администрации более чем в 700 гражданских делах в городском, арбитражном
и мировом судах.
В судебных инстанциях различного уровня специалисты юридического
отдела администрации поддерживают иски граждан при признании права
собственности на квартиры, гаражи, иные объекты недвижимости, поскольку
позиция администрации заключается в оказании всесторонней помощи
гражданам в реализации ими прав собственников.
Подтверждено в судах различных уровней качество юридического
оформления и законность конкурсной (аукционной) документации по размещению
муниципальных заказов администрации округа и ее структурных подразделений.
Юридическим отделом организованы мероприятия по сносу самовольно
возведенных объектов (гаражей, киосков): подано в суды 12 исков.
Во исполнение действующего законодательства отделом организована
и проведена работа по формированию списков кандидатов в присяжные
заседатели Владимирского областного суда, Третьего окружного военного суда.
Юридический отдел администрации проводил активную работу по
вхождению округа в 2009 г. в состав муниципальных образований,
получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета
и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ в рамках осуществления адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2008 г.», проводимую в соответствии
с Федеральным законом № 185 от 21 июля 2007 г. «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ». В результате реализации указанной программы
муниципальным образованием округ Муром в 2009 г. приобретено 18 квартир
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
В ходе проведения мероприятий и выполнения условий, установленных
Федеральным законом № 185 от 21 июля 2007 г. «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ», юридический отдел администрации округа через
средства массовой информации проводил активную разъяснительную работу
среди населения по созданию товариществ собственников жилья, выбору
способа управления собственниками жилых помещений в многоквартирных
домах.
В связи с внесением изменений в административное законодательство
отдел разработал проекты Положений административных комиссий №№ 1, 2
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муниципального образования округ Муром, а также предложения по персональному
составу комиссий для последующего утверждения Губернатором области
и руководителем уполномоченного Губернатором области органа администрации
области.
Совместно с управлением архитектуры и градостроительства специалисты
юридического отдела разработали проект Положения о развитии застроенных
территорий в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
Информационно-компьютерный отдел администрации решает
возложенные на него задачи по определению единой политики работы со
средствами вычислительной техники, выбору идеологии и практической
реализации телекоммуникационного и сетевого развития, обновлению
системного и прикладного программного обеспечения, а также баз данных.
Специалисты отдела участвуют в определении и приобретении компьютеров
в зависимости от поставленных задач, проведении консультаций и обучении
сотрудников подразделений администрации работе со средствами
вычислительной техники.
Во исполнение Постановления Губернатора области от 31 декабря 2003 г.
№ 667 «О работе управления делопроизводства администрации области»
информационно-компьютерный отдел в 2009 г. обеспечил внедрение
электронной системы «Документооборот». Отдел проводит работу по
актуализации системы в соответствии со структурой администрации округа,
разрабатывает новые формы отчетности и контроля за исполнительской
дисциплиной, проводит учебу с руководителями структурных подразделений
по вопросу реализации системы электронного документооборота и работе
с информационной системой.
Официальный информационный сервер администрации округа Муром
в компьютерной сети Интернет (murom.info) создан в 2002 г.
Отдел оперативно размещает информацию о проводимых мероприятиях
и значимых событиях, проходящих в округе. Продолжает возрастать количество
посещений сервера пользователями сети Интернет, что говорит об интересе,
проявляемом к городу и информационному ресурсу.
В 2009 г. на официальном сервере размещено 2633 новостных материала,
опубликовано (обновлено) 418 статей, в том числе 312 нормативных документов.
Особое значение уделяется службе «Интернет-приемная», в которую в 2009 г.
обратились 183 пользователя, всем даны ответы в установленном порядке.
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Разработана новая система управления сайтом (CMS), которая позволит
более оперативно и гибко управлять структурой и информацией, представленной
на официальном сайте администрации. Система проходит опытную эксплуатацию.
Во исполнение Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2006 г. на официальном
www-сервере создан специальный раздел «Муниципальные закупки»
(zakaz.murom.info). Раздел содержит информацию о размещенных заказах на
поставки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд путем открытых
конкурсов, аукционов и запросов котировок, а также реестр муниципальных
контрактов.
Отделом проводится работа по оперативному извещению о размещении
заказов путем конкурсов, аукционов и запросов котировок, конкурсной
документации, протоколов заседаний конкурсных, аукционных и котировочных
комиссий.
В 2009 г. опубликовано 455 извещений (о размещении заказов путем
проведения конкурсов – 26, запроса котировок – 250, аукционов – 179).
В рамках того же проекта сотрудники отдела ведут поддержку программного
обеспечения для подготовки конкурсной, аукционной и котировочной документации,
сведений о муниципальных контрактах, внедрение которого позволило облегчить
подготовку документации и статистических отчетов, ускорить процесс их
размещения на официальном www-сервере.
Кроме того, в ноябре 2009 г. разработана и внедрена новая система
подготовки конкурсной, аукционной и котировочной документации, основанная
на web-технологиях. Данный подход позволяет более гибко и прозрачно
для пользователя производить обновление системы, а также не налагает
обязательных требований на конфигурацию клиентской платформы.
На очереди модернизация системы ведéния реестра муниципальных
контрактов.
В 2009 г. отдел регулярно проводил профилактические мероприятия по
защите информации в локальной вычислительной сети администрации:
работы по антивирусной защите информационных ресурсов, выполнение
резервного копирования наиболее важных информационных ресурсов,
проведение аудита парольного доступа к информационным ресурсам.
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Продолжается работа по созданию электронной схемы округа Муром.
В настоящее время ведутся работы по уточнению и актуализации адресного
плана. Отрабатывается технология оцифровки имеющегося картографического
материала масштаба М 1:500 на жесткой основе.
Проводилась настройка новых слоев существующего плана М 1:2000
под нужды пользователей. Так, созданы слои и стили для разработки Правил
землепользования и застройки на территории округа, созданы слои, стили
и библиотека условных обозначений для подготовки дислокации дорожных
знаков на территории округа Муром.
Отдел проводит необходимую работу по техническому обслуживанию
оргтехники, ремонту, настройке и тестированию нового оборудования,
программного обеспечения. Своевременно проводится работа по антивирусной
защите электронных документов и программного обеспечения, резервному
копированию наиболее важной информации.
Ведется цифровой фотоархив значимых мероприятий, проводимых в округе,
на основе которого разрабатываются и издаются на официальном сервере
администрации в сети Интернет фотоальбомы, фоторепортажи.
Отдел проводит сопровождение используемого программного обеспечения,
его корректировку в соответствии с законодательством, обновление и пополнение
для решения задач автоматизации структурных подразделений.
В 2009 г. в приемную по обращениям граждан администрации округа
поступило 909 обращений. Число писем из федеральных органов власти,
областной администрации составило 196. По-прежнему остро ставились
жилищные вопросы (195 обращений), вопросы жизнеобеспечения (391);
на низкое качество капитального и текущего ремонта жилищного фонда,
несвоевременный ремонт лифтов, кровель поступило 170 писем-жалоб.
Всего в 2009 г. на личном приеме у Главы округа и заместителей побывали
266 человек.
В округе прием граждан вели депутат Государственной Думы, депутаты
Законодательного Собрания Владимирской области, руководители структурных
подразделений администрации Владимирской области.
На конкурсную и аукционную комиссии администрации округа возложены
обязанности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения аукционов
и конкурсов.
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В 2009 г. формировался муниципальный заказ округа, проводились открытые
конкурсы и открытые аукционы по поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг для муниципальных нужд с целью повышения эффективности
использования средств бюджета и внебюджетных источников.
Муниципальный заказ округа в 2009 г. сформирован на общую сумму
925,2 млн руб. (с изменениями и дополнениями) за счет всех источников
финансирования и включал более двух тыс. позиций. Наиболее крупные
муниципальные заказчики, формировавшие муниципальный заказ округа, –
управления образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
МУП «Муромстройзаказчик» и др.
В 2009 г. администрация округа объявила 29 открытых конкурсов
и 181 открытый аукцион на общую сумму 537,8 млн руб. Конкурсная
и аукционная комиссии администрации округа разместили 472 заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд на общую сумму 513,3 млн руб. По результатам размещения заказов
путем проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в 2009 г.
заключено 598 муниципальных контрактов на общую сумму 374,3 млн руб.
В 2009 г. размещались заказы по выполнению проектных работ, капитальному
ремонту дорог, жилищного фонда, благоустройству округа, газификации,
капитальному и текущему ремонту учреждений социальной сферы, заказы
на поставку продуктов питания для нужд учреждений управления образования,
закупке автомобилей, компьютерной техники и оборудования, мебели, квартир
для детей-сирот, лекарственных средств и др.
Суммарная экономия средств от размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд округа путем
проведения открытых конкурсов и открытых аукционов в 2009 г. составила
38,3 млн руб.
В 2009 г. отдел экономики администрации округа обеспечивал ведéние
сводного реестра муниципальных контрактов, заключенных по результатам
открытых конкурсов и аукционов, запросов котировок, закупок у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика). Всего в 2009 г. в реестр муниципальных
контрактов занесены сведения о 821 муниципальном контракте, заключенном
по результатам размещения заказов на общую сумму 442,9 млн руб.
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В целях автоматизации процесса размещения заказов, хранения и анализа
статистических данных по размещению заказов, совместно с информационнокомпьютерным отделом администрации округа создан и используется программный
комплекс «Автоматизация ведéния документации по размещению муниципального
заказа». Данный программный продукт связывает стадии формирования
муниципального заказа, конкурсной, аукционной, котировочной документации
для размещения на официальном сайте в сети Интернет; ведéния реестра
муниципальных контрактов; контроля за ходом заключения и исполнения
муниципального контракта.
В 2009 г. проведены семинары-совещания с руководителями и специалистами
муниципальных учреждений, формирующих муниципальный заказ округа,
по вопросам реализации Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.,
формированию муниципального заказа, ведению реестра муниципальных
контрактов, осуществлению контроля за ходом размещения муниципального
заказа и исполнением в установленные сроки муниципальных контрактов.
Административные комиссии округа Муром строят свою работу в соответствии
с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, Закона Владимирской области № 11-ОЗ от 14 февраля 2003 г.
и административного регламента администрации округа Муром по исполнению
переданных государственных полномочий по формированию и организации
деятельности административных комиссий.
За 2009 г. проведено 45 заседаний, на которых рассмотрено 1385 дел об
административных правонарушениях.
Наибольший удельный вес (40,6 %, или 563 протокола, что в 1,2 раза
больше по сравнению с 2008 г.) занимают правонарушения по п. 1 ст. 12
Закона Владимирской области – нарушение Правил благоустройства
и содержания территорий в населенных пунктах. Практически неизменным,
в сравнении с 2008 г., остается количество протоколов составленных за
нарушение тишины и спокойствия граждан – 286 (20,5 %) и нестационарное
осуществление торговли – 110 (7,9 %). В результате разъяснительной
работы, проводимой комиссиями среди населения через средства массовой
информации, более чем в 1,5 раза уменьшилось количество правонарушений,
совершенных гражданами по п. 6 ст. 5 – выброс мусора в неустановленном
месте.
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Возросло количество выявленных правонарушений, ранее редко попадавших
в поле зрения сотрудников УВД по округу и должностных лиц органов местного
самоуправления. Выявлен 21 факт самовольной установки металлических
гаражей, 30 случаев нарушения Порядка организации перевозок легковыми
такси. В два раза больше выявлено правонарушений по незаконному размещению
вывесок и иной визуальной информации.
В целях совершенствования форм и методов работы по выявлению
фактов правонарушения в сфере благоустройства должностные лица органов
местного самоуправления, наделенные полномочиями по составлению протоколов,
проводят рейды совместно с сотрудниками милиции общественной безопасности.
По результатам ими составлено 324 протокола, что в 1,2 раза больше по
отношению к 2008 г.
За 2009 г. административные комиссии рассмотрели 714 протоколов,
составленных сотрудниками УВД округа Муром.
В связи с изменениями, внесенными в Закон об административных
правонарушениях во Владимирской области, административная комиссия
взаимодействует с Муромским отделом Государственной инспекции
административно-технического надзора по вопросам выявления правонарушений
в сфере благоустройства. За 2009 г. административная комиссия рассмотрела
327 протоколов, составленных сотрудниками инспекции.
Общая сумма наложенных штрафов в 2009 г. составляет 594 тыс. руб.,
(на 49,8 тыс. руб. больше уровня 2008 г.), в том числе взыскано 400,25 тыс. руб.
(67,4 %, что на 54,55 тыс. руб. больше, чем в 2008 г.).
Для принудительного взыскания административных штрафов судебными
приставами направлено 453 постановления на сумму 218,6 тыс. руб.
В целях эффективности работы по взысканию наложенных штрафов
практикуется проведение совместных рейдов судебных приставов, сотрудников
УВД и администрации округа Муром.
В своей работе административные комиссии тесно взаимодействуют
с отделом природопользования, КУМИ, подразделением судебных приставов,
УВД, комитетами общественного самоуправления, отделами сельских округов
и другими службами округа.
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О результатах работы административных комиссий, изменениях, вносимых
в Правила благоустройства население округа информируется в местных
средствах массовой информации.
Координатором профилактической работы среди несовершеннолетних
является комиссия по делам и защите прав несовершеннолетних (далее
– комиссия). В течение 2009 г. в комиссию поступило 1525 материалов,
из них рассмотрено 1501, проведено 30 заседаний, в том числе четыре
выездных, на которых разобраны персональные дела подростков и родителей,
уклоняющихся от воспитания детей. Рассмотрено 27 общепрофилактических
целевых вопросов по предупреждению наркомании, токсикомании, алкоголизма,
бродяжничества; вопросов перспектив занятости, оказания социальной
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организации
досуга и летнего отдыха.
В 2009 г. состоялось два расширенных заседания, где были поставлены
вопросы межведомственного взаимодействия по выявлению, учету и реабилитации
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
обсуждались проблемы организации занятости подростков группы риска
во внеурочное время, привлечения их в работу клубов по месту жительства,
определялись пути решения отмеченных проблем. На расширенном заседании
комиссии по итогам проведения межведомственной комплексной операции
«Подросток» обсуждались вопросы организации отделом по делам несовершеннолетних (далее – ОДН) УВД по округу Муром и Муромскому району
профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете;
взаимодействия отделения медико-социальной помощи детям и подросткам
с учреждениями системы профилактики в работе с несовершеннолетними
группы риска и из семей, находящихся в социально опасном положении;
об организации работы по профилактике правонарушений с воспитанниками
Муромского детского дома № 1. Участниками заседания были приняты
решения, содержащие рекомендации и задачи по профилактической работе
с несовершеннолетними группы риска.
С целью выявления правонарушений в 2009 г. комиссия осуществляла
контроль над деятельностью ночных клубов и компьютерных салонов.
На территории округа Муром в вечернее и ночное время действуют семь
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центров досуга и отдыха и один компьютерный клуб, работающий
в дневное и вечернее время. За 2009 г. совместно с отделом по делам несовершеннолетних УВД округа, комитетами по делам молодежи, территориального
самоуправления, управлением образования, специалистами Муромского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних комиссия
по делам и защите прав несовершеннолетних провела четыре рейда в центры
досуга и отдыха и компьютерные клубы.
Комиссия по делам и защите прав несовершеннолетних стала координатором
межведомственной профилактической акции «Выручка или здоровье наших
детей?!», которая прошла в округе Муром с 25 апреля по 25 мая 2009 г. с целью
пресечения распития спиртных напитков несовершеннолетними выпускниками
учебных заведений в центре города. Проведение данной акции позволило
значительно улучшить обстановку в округе и сократить количество правонарушителей и нахождение несовершеннолетних в нетрезвом виде в общественных
местах. За период проведения данного мероприятия отделение по борьбе
с нарушениями на потребительском рынке УВД по округу Муром и Муромскому
району составило шесть протоколов на продавцов за незаконную продажу
пива и сигарет детям.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, предупреждения негативных явлений
в подростковой среде в период летних каникул с 15 мая по 30 сентября
2009 г. прошла операция «Подросток»: были предложены варианты отдыха
и занятости в летний период. Месячником специальных собраний были
охвачены более 400 подростков и их родителей.
Для подростков группы риска предложены временные работы на базе
комитетов общественного самоуправления и в строительных организациях
частных предпринимателей.
В 2009 г. созданы оптимальные условия для организации летнего отдыха
и занятости детей. В летний период на территории округа функционировало
27 лагерей с дневным пребыванием и семь загородных оздоровительных
лагерей. Летом отдохнули в загородных лагерях 2871 подросток, в лагерях
с дневным пребыванием – 3653 подростка.
282

19. Общие вопросы

В течение лета было проведено 20 выездов межведомственных бригад,
в которые вошли представители комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних, наркодиспансера, Госнаркоконтроля, отдела по делам несовершеннолетних УВД округа и других служб. Специалисты провели более 65-ти
лекций, которыми были охвачены все дети и подростки, отдыхающие
в загородных оздоровительных лагерях. Лекции сопровождались показом
видеофильмов, что помогало детям легче понять и усвоить материал,
раздавались памятки, напоминания, стикеры, листовки с профилактической
информацией.
В работе с несовершеннолетними большое внимание уделяется профилактике
алкоголизма и наркомании. Подростки, нуждающиеся в помощи врачанарколога, получают консультации медицинского психолога отделения детей
и подростков Муромского наркологического диспансера. За 2009 г. проведено
более 450 индивидуальных консультаций о вреде алкоголя и курения
с семьями из группы риска.
В июле на базе летнего оздоровительного лагеря «Озѐрный» с целью
профилактики наркомании в детско-подростковой среде комиссия организовала
и провела межведомственную акцию «Наркотики – суррогат счастья, источник
бед». В рамках акции представители наркодиспансера и Госнаркоконтроля
провели мониторинг детской аудитории и в доступной форме рассказали
о вреде наркотиков. Все подростки, отдыхающие в лагере, участвовали
в конкурсе рисунков «Я за здоровый образ жизни», а также подготовили
и показали сценки антинаркотической, антиалкогольной направленности.
Жюри определило победителей, которым были вручены призы и ценные
подарки. В акции участвовали 230 подростков.
В сентябре в рамках акции «За решеткой – детские глаза» члены комиссии
совместно с несовершеннолетними воспитанниками социального приюта
с. Булатниково посетили Судогодскую воспитательную колонию, где отбывают
наказание семь муромских подростков. Комиссия передала воспитанникам
колонии канцтовары и книги, продуктовые наборы от родителей и специалистов
комитетов общественного самоуправления.
С 2009 г. в округе по инициативе комиссии в газете «Муромский край»
ежеквартально выходит рубрика «Зона риска: выход есть!». Материалы
в рубрике публикуются по темам. Так, в 2009 г. газета проинформировала
юных читателей и их родителей о том, как и где можно с пользой провести
свободное от учебы время, о работе кружков и секций.
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В 2009 г. в комиссию по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий по различным вопросам обратились
118 человек. Для подтверждения фактов репрессий и изъятия имущества
в правоохранительные органы направлено семь запросов. Оказана помощь
семье Корниловых в поиске свидетелей раскулачивания их родственников
в Муромском районе. Трем реабилитированным оказана бесплатная
юридическая помощь.
В результате поисковой работы совместно с Центром воспитательной
работы установлены места захоронений на Бутовском кладбище г. Москвы
пяти муромцев, расстрелянных в ходе политических репрессий в 1937 г.
Об их судьбе были проинформированы оставшиеся в живых родственники,
некоторые из жертв репрессий получили право на реабилитацию.
В дни празднования Дня защитника Отечества и 8 марта для членов
организации были проведены чаепития, беспроигрышная лотерея, вечер,
посвященный русскому романсу.
Из числа репрессированных организована группа для обучения работе
на компьютере, 10 человек получили подписку на газету «30 октября»
общественного объединения «Мемориалом», 30 человек – на газету
«Муромский край».
Два члена правления за активную общественную работу материально
поощрены администрацией округа Муром.
В связи с проведением Дня памяти жертв политических репрессий,
организован комплекс мероприятий по оказанию моральной и материальной
поддержки реабилитированным гражданам. 30 октября 2009 г. возле памятника
жертвам репрессий проведены траурный митинг и панихида, которую
отслужил игумен отец Кронид, настоятель Свято-Благовещенского мужского
монастыря г. Мурома. На митинге присутствовали более 200 человек –
члены Муромского общественного объединения «Мемориал», представители
молодежи, общественности, депутаты Совета народных депутатов округа Муром.
После митинга в трапезной Свято-Троицкого женского монастыря был
организован поминальный обед, на котором присутствовали 65 реабилитированных граждан. Перед началом мероприятия всем присутствующим были
вручены подарки, изготовленные учащимися школ, а также сувенирные
буклеты монастыря, посвященные святым князю Петру и княгине Февронии
Муромским.
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Состоялись семь встреч реабилитированных граждан с учащимися старших
классов школ города, а в Центре воспитательной работы – активистов
общества «Новая цивилизация» с членами общественного объединения
«Мемориал». В школах города прошли единые классные часы, посвященные
Дню памяти.
В рамках подготовки к Дню памяти состоялись встречи 20-ти реабилитированных граждан в кафе «Дворянское гнездо» и «Восток – Запад».
За 2009 г. отдел ЗАГС администрации округа Муром зарегистрировал
6245 актов гражданского состояния: о рождении – 1528; смерти – 2575;
заключении брака – 1151; расторжении брака – 713; об установлении отцовства –
222; усыновлении – 16; перемене имени – 40.
В 2009 г. зарегистрировано 927 семей, имеющих одного ребенка, что составляет
60,7 % от общего числа рожденных детей. Прослеживается положительная
тенденция увеличения рождения второго и более ребенка. За 2009 г. зарегистрировано 10 двоен.
Из общего количества рожденных – 758 мальчиков и 763 девочки.
Отдел ЗАГС зарегистрировал в 2009 г. новорожденных с необычными
именами: Гордей, Демид, Иоанн, Косим, Нестор, Севастьян, Филипп, Эльдар,
Алекса, Алсу, Анфиса, Есения, Мирослава, Рада, Сюзанна, Элиза. Самые
популярные имена при регистрации детей: Артем, Даниил, Егор, Анастасия,
Софья.
В 2009 г. составлено 16 записей акта о рождении детей, у которых один
из родителей или оба являются гражданами иностранных государств.
Демографическая ситуация в округе и районе в 2009 г. по-прежнему
характеризуется естественной убылью населения, при которой количество
смертей преобладает над количеством рождений.
За 2009 г. по округу Муром и Муромскому району зарегистрировано 2575
записей акта о смерти, что на 77 записей акта больше, чем за аналогичный
период 2008 г. Общее число умерших превышает число родившихся в 1,7 раза.
Всего за 2009 г. зарегистрирована 1151 запись акта о заключении брака,
что на 33 записи акта (2,9 %) больше по сравнению с 2008 г. Большее количество
заявлений на регистрацию брака молодожены подают на дни с “магическими
цифрами”: 8.08.2008 г. – 33 пары; 9.09.2009 г. – 19 пар. За 2009 г.
12 несовершеннолетних зарегистрировали брак. По-прежнему наибольшее число
женихов и невест заключают браки в возрасте от 18-ти до 24-х лет. Впервые
вступили в брак 851 пара (74 %), повторно – 301 пара (26 %).
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Зарегистрировано 35 актов бракосочетания с гражданами иностранных
государств (Армении, Грузии, Германии, Казахстана, Таджикистана, Молдовы,
Узбекистана Украины).
По сложившейся традиции отдел ЗАГС неоднократно поздравлял юбиляров
свадеб. В 2009 г. ими стали 25 семейных пар. Для проведения церемонии
чествования юбиляров разрабатываются индивидуальные сценарии. С этой
целью изучается «семейная летопись».
Молодоженам при регистрации брака предлагаются на выбор несколько
видов театрализованных обрядов. Сохранение древних семейных традиций,
сочетание древнего и современного, доброжелательная обстановка привлекают
иногородних граждан для регистрации своего брака в стенах отдела.
В основном это жители Меленковского, Селивановского районов, а так же
Московской и Нижегородской областей.
Семья является одной из важнейших ценностей общества, но современная
тенденция жить “гражданским браком” ведет к тому, что увеличивается
количество женщин категории «одинокая мама». По округу Муром и Муромскому
району за 2009 г. 261 женщина родила вне брака.
В 2009 г. отмечается увеличение количества зарегистрированных записей
об установлении отцовства на 22 % (2008 г. – 173 записи акта; 2009 г. – 222
записи акта).
По-прежнему высоким остается уровень разводов. За 2009 г. оформлено
713 записей актов о расторжении брака. Из общего числа расторгнувших
брак по решению судов – 590; по обоюдному согласию – 117; с осужденным – 5;
с без вести отсутствующим – 1. Критическим возрастом для разводов как
женщин, так и мужчин по-прежнему является возраст 25-39 лет.
Согласно плану городских мероприятий, 8 июля 2009 г. была проведена
торжественная регистрация заключения брака и совместно с управлением
культуры на базе Дома народного творчества впервые проведен обряд
«Помолвка». Руководством города отмечен высокий профессиональный
уровень этих церемоний.
Отдел ЗАГС продолжает сотрудничество со средствами массовой информации,
публикуя сведения о демографическом положении в округе и освещая интересные
и значимые мероприятия, проводимые отделом.
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Бюджет округа Муром по доходам за 2009 г. в целом выполнен на 96,2 %
к уточненному плану, из них по налоговым доходам – на 96,7 %; по неналоговым
доходам – на 84,9 % и по безвозмездным поступлениям – на 98,3%.
Всего поступило доходов 1,4805 млрд руб., из них налоговых доходов –
588,2 млн руб. (39,7 %); неналоговых доходов – 139,8 млн руб. (9,5 %);
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы –
752,5 млн руб. (50,8 %). В 2009 г. доля безвозмездных поступлений в общей
сумме доходов бюджета округа увеличилась по сравнению с их долей в 2008 г.,
где она составляла 48,4%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 94,2 %
к уточненному плану на 2009 г. и 93,2 % к фактическим поступлениям 2008 г.
Сумма налоговых доходов по сравнению с 2008 г. составила 101,6 %,
а сумма неналоговых доходов всего лишь 69,2 %.
Снижение доходов бюджета округа произошло в основном из-за значительного
сокращения поступлений налога на доходы физических лиц и доходов от
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов
составляют налог на доходы физических лиц (49,5 %), единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (13,6 %), земельный
налог (12,9 %), доходы от использования муниципальной собственности (10,9 %)
и доходы от реализации имущества (6,4 %).
В результате того, что основной статьей доходов бюджета округа является
налог на доходы физических лиц, для пополнения бюджета крайне важным
является стабильный рынок труда. Однако из-за последствий экономического
кризиса произошло снижение фонда оплаты в организациях обрабатывающей
промышленности и снижение численности работающих в отрасли. Перечисленные
факторы значительно повлияли на поступление этого налога (за 2009 г. –
360,2 млн руб., или 92,7 % к уточненному плану), недополучено 28,3 млн руб.
Следует также отметить, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в 2009 г.
по сравнению с прошлым годом наблюдается рост поступлений налога на
доходы физических лиц на 3,3 %.
За 2009 г. поступления единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности составили 104,9 % от запланированных на
год сумм; земельного налога – 101,6 %; транспортного налога с физических
лиц – 96,9 % и государственной пошлины – 95,2 %.
Неналоговых доходов поступило 139,8 млн руб., или 84,9 % к утвержденному
плану. Доля неналоговых доходов в общей сумме поступлений снизилась с 13,3 %
в 2008 г. до 9,5 % в 2009 г.
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Основными источниками неналоговых доходов являются доходы от
использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
За 2009 г. доходов от использования имущества поступило 79,2 млн руб.,
что составляет 94 % к уточненному плану на год и на 25,4 % ниже поступлений
2008 г. Снижение этих доходов в 2009 г. произошло в результате выбытия
арендуемых помещений и земельных участков в связи с их продажей в 2008 г.
Кроме того, доходы от сдачи в аренду нежилых помещений планировались
на 2009 г. с учетом индексации ставок арендной платы. Однако ее базовая
и минимальная ставки Советом народных депутатов в 2009 г. не пересматривались. В результате этого бюджет округа недополучил 4,9 млн руб.
Доходы от реализации имущества составили 46,2 млн руб., это всего лишь
71,6 % годового плана и 50,9 % от доходов, поступивших за аналогичный
период 2008 г. Бюджет округа недополучил в 2009 г. порядка 32 млн руб.
Причинами невыполнения плана по этому доходному источнику стали
снижение платежеспособности организаций и индивидуальных предпринимателей
и возникшие трудности в оформлении заемных средств. В результате
некоторые торги по продаже муниципального имущества не состоялись
из-за отсутствия заявок на приобретение нежилых помещений.
В безвозмездных поступлениях от других бюджетов бюджетной системы
в 2009 г. дотации составили 152,8 млн руб.; субсидии – 196 млн руб.; субвенции –
393,8 млн руб.; иные межбюджетные трансферты – 9,9 млн руб.
Общая сумма безвозмездных поступлений в течение года уменьшилась
по сравнению с первоначально утвержденным планом на 21,2 млн руб.,
или на 2,7 %, хотя по сравнению с безвозмездными поступлениями 2008 г.
она составила 102,8 %.
Расходы бюджета в 2009 г. исполнены в пределах поступивших доходов
и источников финансирования дефицита и составили 1,508 млн руб., или 95,1 %
к утвержденному плану. Объем расходов возрос по сравнению с 2008 г. на
28,1 млн руб., или 1,9 %.
Несмотря на недобор поступлений доходов в бюджет округа, оборотная
кассовая наличность на начало года и проведенные мероприятия по экономии
бюджетных расходов позволили в полном объеме выполнить все расходные
обязательства бюджета.
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В 2009 г., как и в предыдущие годы, сохранена положительная тенденция
по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам
муниципальных бюджетных учреждений (включая зарплату за декабрь),
социальных трансфертов населению и бесперебойному финансированию всех
бюджетных обязательств. Кредиторская задолженность по бюджету отсутствует.
На выплату заработной платы с начислениями направлено 634,8 млн руб.,
или 42 % от общего объема расходов бюджета. Объем расходов на оплату
труда по сравнению с прошлым годом увеличился на 8 %.
Доля расходов бюджета округа, реализуемых в рамках 20-ти муниципальных
программ, составила 14,9 %, что характеризует достаточно высокий уровень
внедрения в муниципалитете программно-целевого метода, ставящего распределение бюджетных ресурсов в зависимость от практических результатов их
использования.
Удельный вес расходов на решение вопросов местного значения составляет 74 %
общего объема расходов, на выполнение государственных полномочий – 26 %.
В структуре бюджета округа основную долю занимают расходы на социальную
сферу – более 73 %. Объем расходов на эти цели увеличился по сравнению
с 2008 г. на 24% и составил 1,103 млрд руб.
Расходы на образование освоены на 98,1 % к годовому плану и составили
661,2 млн руб. Обеспечен рост расходов на 15 % по сравнению с 2008 г.
Расходы по отрасли «Культура, кинематография и средства массовой
информации» выполнены на 94,8 % и составили 56 млн руб. По сравнению
с 2008 г. объем расходов снизился на 6 %.
В 1,6 раза увеличились расходы на здравоохранение и спорт и составили
201,2 млн руб., или 97,2 % годового плана.
На реализацию мероприятий в области социальной политики направлено
185,3 млн руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2008 г. Ассигнования освоены
на 87,1 % к годовому плану.
Важнейшей для округа является бюджетная поддержка жилищнокоммунального хозяйства. Объем денежных средств, направленных на
финансирование ЖКХ составил 304,3 млн руб., или 20,2 % расходной части
бюджета. По сравнению с 2008 г. объем финансирования в эту отрасль снизился
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на 24,6 %. Причиной сокращения финансовой поддержки ЖКХ является
уменьшение объемов софинансирования областного бюджета и сокращение
ассигнований из бюджета округа.
Инвестиции в объекты социального назначения за счет всех уровней
бюджетов составили 206,4 млн руб., или 13,7 % общего объема бюджетных
расходов. По сравнению с 2008 г. объем инвестиции сократился на 20 %.
Оборотная кассовая наличность на 1 января 2010 г. составила 58,6 млн руб.
На исполнение бюджетных обязательств в 2009 г. привлечены заемные
средства в виде кредита из областного бюджета в сумме 335 тыс. руб., срок
погашения определен в 2010 г.
Доля Сбербанка России в сфере привлечения
средств населения на территории Владимирской
области составляет 70,9 %. Рост остатков средств,
привлеченных от населения (во вклады в рублях,
иностранной валюте и драгоценных металлах,
сберегательные сертификаты), в 2009 г. составил
16 %. 36 тыс. рабочих и служащих предприятий
и организаций Муромского, Меленковского, Вязниковского, Гороховецкого
и Селивановского районов получают заработную плату через подразделения
Сбербанка России. Более 39 тыс. пенсионеров получают пенсию через
внутренние структурные подразделения Муромского отделения № 93
Сбербанка России, что составляет 40 % от общей численности пенсионеров
региона. Муромским отделением № 93 Сбербанка России эмитировано 81 тыс.
банковских карт международных платежных систем и АС СБЕРКАРТ.
Проводится работа по погашению государственного внутреннего долга
по вкладам, внесенным в Сбербанк России до 20 июня 1991 г. В 2009 г. по
Муромскому отделению № 93 Сбербанка России сумма компенсационных
выплат составила 112 млн руб.
Внутренними структурными подразделениями Муромского отделения № 93
Сбербанка России оказываются услуги по приему коммунальных и других
платежей в пользу юридических лиц и бюджетов различных уровней. За
11 месяцев 2009 г. принято платежей на сумму 1,608 млрд руб.
Укрепление позиций Муромского отделения № 93 Сбербанка России
на региональном рынке обслуживания юридических лиц во многом определяется
внедрением новых методов работы с клиентами, предложением специально
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разработанных индивидуальных схем и технологий, обеспечивающих развитие
и оптимизацию бизнеса клиента. В 2009 г. на 44 % увеличился остаток
средств юридических лиц на текущих, расчетных и депозитных счетах.
Муромское отделение № 93 Сбербанка России, выполняя функции
агента валютного контроля, в течение 11-ти месяцев 2009 г. было активным
участником на рынке экспортно-импортных операций. Общий объем экспортноимпортных операций с оплатой как в валюте Российской Федерации, так
и в иностранной валюте составил 44 млн долл. США. В 2009 г. активное
развитие во внешнеторговых контрактах получило использование клиентами
документарных форм расчетов (экспортных и импортных аккредитивов).
В целях обеспечения максимальной помощи региону по реализации инвестиционных программ поддержки отечественного производителя приоритетным
направлением своей деятельности Муромское отделение № 93 Сбербанка России
определило кредитование. В течение 2009 г. кредитный портфель юридических
лиц Муромского отделения № 93 Сбербанка России увеличился на 13 %.
Службой инкассации Муромского отделения № 93 Сбербанка России
обслуживается 110 торговых точек на территории Муромского, Меленковского
и Селивановского районов.
Муромское отделение № 93 Сбербанка России традиционно сохраняет
лидирующие позиции на рынке розничных банковских услуг и в своей
деятельности нацелено на длительное и стабильное развитие. Особое внимание
уделяется сохранению широкой филиальной сети, которая включает в себя
операционный отдел, 18 дополнительных офисов и 53 операционные кассы
вне кассового узла, расположенные на территории Муромского, Меленковского,
Вязниковского, Гороховецкого и Селивановского районов. В августе 2009 г.
к Муромскому отделению № 93 Сбербанка России было присоединено путем
реорганизации бывшее Вязниковское отделение № 8568 Сбербанка России.
Муромским отделением № 93 Сбербанка России на территории города
установлено 23 банкомата и 93 терминала по обслуживанию международных
банковских карт и АС СБЕРКАРТ.
14 декабря 2009 г. внедрен обновленный бренд Сбербанка, который
символизирует масштабные преобразования в 2010-2012 гг.: выведение на
рынок новых продуктов, изменение технологии работы, улучшение качества
обслуживания клиентов, обновление внешнего и внутреннего вида структурных
подразделений.
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Дополнительный офис «Отделение в г. Муром»
является структурным подразделением филиала
Владимирского регионального управления
ОАО «Московский Индустриальный Банк».
Дополнительный офис располагает тремя операционными кассами вне
кассового узла и имеет разветвленную сеть банкоматов.
По состоянию на 1 декабря 2009 г. отделение обслуживает 1591 клиента
(юридические лица и предприниматели) и 11 348 физических лиц. За 2009 г.
на обслуживание привлечено 138 клиентов (юридические лица и предприниматели).
Клиентам предложен широкий спектр банковских услуг, вследствие
чего совокупный объем кредитов, выданных отделением за 11 месяцев 2009 г.
юридическим лицам и предпринимателям составил 192,612 тыс. руб.,
физическим лицам – 12, 066 млн руб.
Сумма выданных банком гарантий за 2009 г. составила 8,998 млн руб.
В 2009 г. увеличилось число клиентов, обслуживающихся по системе
«Банк – Клиент», за год заключен 51 договор.
За 11 месяцев 2009 г. 27 предприятий Мурома и Меленок переведены
на зарплатные проекты с использованием пластиковых карт. Общий выпуск
пластиковых карт за 2009 г. увеличился на 427 единиц и составил 24 526
единиц.
За 11 месяцев 2009 г. отделение выпустило 21 кредитную карту с льготным
периодом обслуживания.
Принято на валютное обслуживание 124 экспортных и 30 импортных
паспортов сделок.
Объем операций с денежной наличностью имеет тенденцию снижения:
спрос клиентов на наличные деньги в 2009 г. снизился на 13 %,
поступления в кассы банка уменьшились на 12,9 %.
Продолжается работа по расширению объема предоставляемых услуг
в сфере расчетных операций. В январе – декабре 2009 г. отделением было
принято 174 163 платежа за коммунальные и иные услуги на сумму
207,742 млн руб.
Оборот принятых и выплаченных переводов по системе Вестерн Юнион
превысил 13,4 млн руб. (рост на 37,25 %) и 983 тыс. долл. США.
За 2009 г. остатки по вкладам населения выросли на 247,814 млн руб.
Общий объем операций, оказываемых банком по системе Анелик,
составил 1,705 млн руб. и 50,8 тыс. долл. США.
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Объем покупки евро у граждан снизился в 1,43 раза, а объем продаж
увеличился на 144,6 %. В свою очередь, снизились обороты по операциям
покупки и продажи долларов США: объем покупки у граждан снизился
на 97,41 %, а объем продаж – на 127,4 %.
Объем услуг от предоставления в аренду индивидуальных сейфов
увеличился по сравнению с прошлым годом на 85,7 %.
Активно развивается торговый эквайринг. Отделение имеет 88 точек.
В 2009 г. в торговой сети, обслуживаемой банком, проведено в 2,7 раза больше
операций, чем в 2008 г.
Основными перспективами работы банка на 2010 г. являются открытие
операционных касс в Муроме и Меленках, установка четырех банкоматов
и 20-ти терминалов в торговых точках, увеличение объемов предоставляемых
отделением услуг, расширение перечня оказываемых услуг.
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