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Итоги социально - экономического развития
города Набережные Челны за 2015 год и задачи на 2016 год
Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич!
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Информацию об итогах социально-экономического развития города в 2015 году и основные
аспекты нашей совместной работы вы увидели в фильме, а также получили в раздаточных
материалах.
Поэтому разрешите мне, в пределах установленного регламента, остановиться на основных
итогах работы и определить первоочередные задачи 2016 года.
Знаменательными событиями отчетного года были: 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, выборы Президента Республики Татарстан и депутатов Городского Совета,
85-ти летие со дня присвоения статуса города Набережным Челнам.
Итоги сентябрьских выборов ярко

продемонстрировали высокий уровень доверия и

поддержку жителями города, выбранного руководством республики курса, направленного на
дальнейшее социально - экономическое развитие, стабильность и межнациональное согласие.
Промышленность
Отчётный 2015 год был достаточно сложным и напряжённым – мы столкнулись с
серьёзными экономическими вызовами. Непростая ситуация оказала своё негативное влияние на
состояние экономики нашего города.

1

Объём отгруженной промышленной продукции составил 185,0 млрд. руб. Индекс
промышленного производства – 80,2% (РТ -100,4%).
Существенное влияние на экономику города оказывает основное градообразующее
предприятие - публичное акционерное общество «КАМАЗ». Его доля в общем объеме составляет
43,0%.
Поэтому как успехи, так и трудности КАМАЗа отражаются на результатах деятельности не
только предприятий его технологической цепочки, но и других организаций нашего города.
Благодаря принятым мерам, направленным на снижение напряженности на рынке труда,
удалось сохранить невысокий уровень безработицы в городе (2015 г. – 0,98%). 24 тысячи человек
были трудоустроены на временные работы, более 15 тысяч камазовцев направлены на
опережающее профессиональное обучение.
Мы благодарим Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова,
Правительство Российской Федерации за серьезную поддержку в этом важном вопросе.

Мы

отдаём себе отчёт, в какой сложной (!!!) ситуации оказался бы КАМАЗ и наш город, если бы её не
было.
Риск роста безработицы для нашего города с монопрофильной экономикой, к сожалению,
сохраняется и в этом году. Поэтому в настоящее время мы ведем активную работу совместно с
профильным министерством нашей республики для участия в программе по снижению
напряженности на рынке труда и в текущем году.
Несмотря на сложности в экономике ПАО «КАМАЗ» продолжил реализацию своих
проектов по развитию нового модельного ряда автомобилей и двигателей, серийному выпуску
электробусов и созданию беспилотных транспортных средств.
Успешной реализации проектов на КАМАЗе способствует постоянное внимание и
всесторонняя

поддержка руководства страны. Об этом 12 февраля нынешнего года сказал

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своём выступлении в честь
40-летия выпуска первого автомобиля: «Мы всегда поддерживали ваше предприятие, и несмотря
ни на какие сложности в экономике, вы о них знаете, мы будем поддерживать такое нужное для
нас предприятие, как КАМАЗ и в будущем. Государство будет делать все для того, чтобы рабочие
места были обеспечены, а страна имела возможность перевозить необходимые продукты, товары,
грузы на таких замечательных машинах, которые вы производите».
Важное место в развитии автомобилестроения и экономике города занимает совместное
предприятие «Форд Соллерс Холдинг». В 2015 году в Набережных Челнах компания начала
производство автомобиля «Форд Фиеста» по технологии полного цикла.
Реализация программ импортозамещения, технологического обновления производств, закупки
газомоторной техники, утилизации, льготного кредитования и лизинга позволила в 2015 году
обеспечить положительную динамику на ряде городских предприятий (Набережночелнинский
2

картонно - бумажный комбинат имени Сергея Павловича Титова», «Начало», «Ак Барс Металл»,
«Булгарпиво», «ЧЕЛНЫ - ХЛЕБ» и другие).
Важнейшим условием развития города является уход от монопрофильной экономики и её
дальнейшая диверсификация. Для решения этой важной

задачи 28 января нынешнего года

Правительством Российской Федерации принято решение о создании в Набережных Челнах
территории опережающего социально-экономического развития. От имени всех челнинцев разрешите
поблагодарить Президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова за активную
работу по принятию данного документа.
Статус территории опережающего социально-экономического развития для Набережных
Челнов - это по сути уникальная возможность и исторический шанс (!!!) для создания новых
современных производств, высокотехнологичных рабочих мест, пополнения местного бюджета, и как
следствие, - повышения качества жизни жителей нашего города.
В реализации столь масштабных задач в рамках территории опережающего социальноэкономического развития мы рассчитываем на поддержку и совместную слаженную работу со
всеми

отраслевыми

министерствами

и

ведомствами

нашей

республики,

депутатами

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и Государственного
Совета Республики Татарстан.
Новой точкой экономического роста для нашего города является созданный в границах
Камской агломерации инновационный территориально- производственный центр «ИнноКам», где
будут реализованы крупные инфраструктурные проекты и модернизированы системообразующие
отрасли.
Основными задачами в 2016 году являются:
- активная работа по привлечению инвестиций в рамках территории опережающего
социально-экономического развития.
- создание условий для повышения конкурентоспособности продукции промышленных
предприятий;
- активная работа по реализации мер государственной поддержки реального сектора
экономики в тесном взаимодействии с федеральными и республиканскими министерствами и
ведомствами;
- развитие международного, межрегионального и внутригородского сотрудничества для
продвижения продукции местных товаропроизводителей.
Строительство
В экономике города Набережные Челны важное место занимает строительная отрасль.
Объем выполненных строительно-монтажных работ за 2015 год составил 32,5 млрд. руб.
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Введено - 288,5 тыс. кв. м жилья. По программе социальной ипотеки улучшили свои
жилищные условия 479 семей, в том числе 317 квартир получили для работники бюджетной сферы.
Особое внимание в отчетном году было уделено вопросам долевого строительства, проблемам
обманутых дольщиков. Общее количество участников долевого строительства на проблемных
объектах на 1 января 2015 года составляло 939 человек. В отчетном году было введено

в

эксплуатацию 2-х жилых домов (65/04, 65/10 блок 2). В результате удалось сократить количество
пострадавших граждан до 767 человек.
Для полного завершения строительства жилых домов в микрорайоне «Яшьлек», нами
утверждена «Дорожная карта», разработанная совместно с Министерством строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства нашей республики, «Спурт» банком и ФОНом,
согласно которой определен механизм взаимодействия, финансирования и завершения строительства
«проблемных» жилых домов.
В текущем году руководством города планируется положительно решить проблемы 426
наших граждан - обманутых дольщиков. Это жилые дома 58/02 (ООО «Химстрой») и 65/05 (ЗАО
«ФОН»). Мы понимаем всю меру ответственности в решении этого сложного, но очень важного
вопроса для челнинцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Президент республики
поставил перед нами эту задачу, и она безусловно будет выполнена(!!!).
Не менее важным вопросом является обеспечение земельными участками многодетных
семей.

Из 4624 семей земельные участки уже получили более половины. В настоящее время

формируются дополнительно 500 земельных участков общей площадью 65 га. Для обеспечения
участками всех многодетных семей нашего города, необходима дополнительная территория
площадью более 250 га. Мы понимаем все трудности в решении этого вопроса. Свободных
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечения ими
многодетных семей в городе практически нет.
Поэтому обращаюсь к своему коллеге - Василю Гариповичу Хазееву, Главе Тукаевского
района с просьбой о выделении дополнительных земельных участков для многодетных семей
нашего города.
Рассчитываем на всемерную поддержку в этом вопросе и Правительства нашей республики.
В отчетном году в

рамках реализации республиканских программ на строительство

объектов социально-культурной сферы и её инфраструктуры были выделены средства в сумме
более 6 млрд. рублей.
В 2015 году в городе было построено:
- 6 детских садов на 1440 мест (884,7 млн. руб.);
- спортивный комплекс с бассейном в Государственном педагогическом университете
(186,4 млн. руб.);
- 11 универсальных спортивных площадок в различных микрорайонах (31, 8 млн. руб.);
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- многофункциональный центр в микрорайоне «Прибрежный» (12,9 млн. руб.);
- фельдшерско-акушерский пункт в частном секторе пос. Элеваторная гора (3,4 млн. руб.).
Выполнена реконструкция:
- футбольного стадиона «КАМАЗ» (200 млн. руб.);
- первой очереди парка Победы (100 млн. руб.);
- детской спортивной школы «Яр Чаллы» (63,4 млн. руб.).
Проведен капитальный ремонт:
- в 6-ти школах города (310,0 млн. руб.);
- блока «Г» Камского детского медицинского центра (189,9 млн. руб.);
- станции скорой медицинской помощи (11 млн. руб.);
- здания мировых судей (5,9 млн. руб.);
- 5-ти подростковых клубов (9,9 млн. руб.).
Благодаря

поддержке

Президента

Республики

Татарстан

Рустама

Нургалиевича

Минниханова в 2015 году, впервые за последние 20 лет (!!!), в городе начато строительство очень
нужной (!) и долгожданной школы на 800 мест в 37-м комплексе жилого района «Прибрежный»
(486,0 млн. руб. - сметная стоимость. Выделено в 2015г- 211 млн. руб.). К 1 сентября нынешнего
года новая школа должна распахнуть свои двери для челнинских детей.
В этом году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию:
- 50 - ти метровый плавательный бассейн в парке Гренада (293,0 млн. руб.);
-13 универсальных спортивных площадок (33,9 млн. руб.);
- многофункциональный центр на 300 мест в поселке Суар (14,8 млн. руб.);
Необходимо провести капитальный ремонт:
- 8-ми школ (331,8 млн. руб.);
- 2-х ресурсных центров подготовки кадров (134,8 млн. руб.);
-6-ти подростковых клубов (8,2 млн. руб.);
- городской больницы №2 (176,0 млн. руб.);
- поликлиники №7 (6,9 млн. руб.);
- поликлиники №3 (6,6 млн. руб.).
и т. д.
Жилищно - коммунальное хозяйство
Приоритетным направлением работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства является
создание комфортных условий для проживания горожан, повышение качества оказываемых услуг
и дальнейшее развитие городской инфраструктуры.
По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году было
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отремонтировано 144 жилых дома (1,8 млн. кв. м) на сумму 1 миллиард 128 миллионов рублей.
Работы были выполнены в установленные сроки и с высоким качеством.
По республиканской программе «Чистая вода» в поселках частного сектора и микрорайоне
«Замелекесье» в 2015 году выполнено строительство более 7-ми километров водопроводных сетей.
В поселках Боровецкий и Орловка построены сети газоснабжения.
В отчетном году была продолжена работа по строительству и реконструкции

сетей

уличного освещения. На пешеходных тротуарах к детским садам, школам и жилым домам
дополнительно установлено более 700 опор уличного освещения, 3 тыс. новых светильников и
заменено более 6 тыс. энергосберегающих ламп. В вечернее и ночное время суток в городе стало
светлее (!!!) Эту работу необходимо продолжить и в текущем году.
Большая работа в прошлом году проведена в рамках Указа Президента Республики
Татарстан об объявлении 2015 года в нашей республике Годом парков и скверов.
Реконструированы первая очередь парка «Победа», Сидоровка, Комсомольский, «Гренада»,
бульвар Кереселидзе, набережная Габдуллы Тукая и площадь Владимира Высоцкого. Большой
вклад в благоустройство городских парков и скверов внесли многие предприятия, организации и
учебные заведения города, депутаты городского Совета, активные жители города.
Мы благодарны помощнику Президента Республики Татарстан Наталье Львовне Фишман за
практическую помощь в этом важном для нас вопросе. Сегодня парки и скверы нашего города уже
становятся излюбленным местом отдыха челнинцев и гостей. Мы благодарны Президенту нашей
республики за продолжение этой важной программы и в нынешнем году.
В отчетном

2015 году руководством города начаты масштабные работы по реализации

программы «Безопасный город». В феврале 2015 года проект был представлен Президенту нашей
республики и полностью им одобрен.
В рамках данной программы обеспечен доступ к 1150 видеокамерам, расположенным на 350
объектах города. Общее количество объектов, оснащенных системами видеонаблюдения,
составляет на сегодня более 30 процентов от запланированного.
Видеокамерами системы «Безопасный город» в 2015 году зафиксировано 16 случаев
преступлений, 12 из них раскрыто с использованием видеоматериалов.
Практика показывает, что внедрение этой системы позволяет эффективно и своевременно
раскрывать преступления и

правонарушения, обеспечивает безопасность граждан в жилых

микрорайонах, местах массового пребывания людей и на городских территориях.
12 февраля нынешнего года программа «Безопасный город» была представлена Министру
внутренних дел Российской Федерации Владимиру Александровичу Колокольцеву в ходе рабочего
визита в Набережные Челны и получила высокую оценку.
В 2016 году необходимо:
- провести запланированный капитальный ремонт 150 многоквартирных жилых домов на
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сумму 1 млрд. 200 млн. руб.;
- продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры с использованием современных
технологий;
- продолжить благоустройство городских парков и скверов,
- водоохранных зон – городских пляжей и набережных.
-продолжить реализацию проекта «Безопасный город».
Транспорт и дорожное хозяйство
Для обеспечения комфортного проживания в условиях современного города важное значение
имеет качество развития

дорожно - транспортной инфраструктуры и организация работы

общественного транспорта.
Впервые Набережным Челнам из республиканского бюджета на приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети выделено более 1,5 млрд. рублей из республиканского и
федерального бюджетов (1562,2 млн. руб.) Из них более 560,0 млн. рублей направлено на
капитальный ремонт проспектов Дружбы народов и Сююмбике - одной из главных транспортных
магистралей города.
238,4 млн. рублей было направлено на ремонт внутригородской дорожно-уличной сети.
Более 100 млн. руб. направлено на ремонт подъездных дорог к общеобразовательным,
дошкольным учреждениям, поликлиникам и жилым домам. Проведен аварийно-ямочный ремонт
автомобильных дорог местного значения. Отремонтирована дорога в районе Лесоцеха. На эти цели
направлено 196,0 млн. рублей. Ремонта этой дороги челнинцы ждали долгие годы.
Отремонтировано 7 подземных пешеходных переходов на сумму 36,0 млн. руб.
За счет средств республиканского бюджета и Фонда развития моногородов Российской
Федерации (в 2015 году освоено около 430 млн. руб. из 825 млн.руб.) началась реконструкция дорог
в промышленной части города: улицы Моторная и Металлургическая, Производственный и
Трубный проезды.
В 2015 году проведена большая работа по улучшению транспортного обслуживания
населения. Разработана и утверждена новая городская муниципальная маршрутная сеть.
Количество подвижного состава для обслуживания новой маршрутной сети автобусами большой
вместимости составляет - 136 единиц, а малой - 263 единицы. В ходе обследования маршрутной
сети и её оптимизации произошло значительное сокращение автобусов малой вместимости на 300
автобусов, с 700 до 400 единиц.
Благодаря поддержке Президента нашей республики, Министерства транспорта и дорожного
хозяйства и акционерного общества «КАМАЗ» город приобрёл 190 автобусов марки «Нефаз».
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Создано

муниципальное

автотранспортное

предприятие

с

парком

автобусов

большой

вместимости, работающих полностью на газомоторном топливе.
В текущем году необходимо:
- улучшать экологическую ситуацию в городе, активно внедрять

технику на газомоторном

топливе;
- провести реконструкцию одного из основных проспектов города – проспекта Чулман;
- обеспечить жителей новых микрорайонов услугами общественного транспорта.
Предпринимательство
Важный фактор роста экономики — это развитие малого и среднего бизнеса. Поддержка
малого бизнеса и предпринимательства в городе - один из важнейших приоритетов нашей работы.
Сегодня в Набережных Челнах работают более 30 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса,
в которых трудятся около 50 тысяч человек. Сфера предпринимательства формирует 30,1 % валового
территориального продукта года и 35,0 % налоговых поступлений в местный бюджет.
Наш город, в силу объективных и субъективных причин, своей истории, особого
целеустремлённого характера и менталитета жителей, имеет свои отличительные особенности в
сфере организации малого бизнеса и предпринимательства. Это наше конкурентное преимущество.
В Челнах особая бизнес - среда и дух предпринимательства.
Наша задача - активнее помогать, стимулировать и дальше развивать эту сферу.
Значительный вклад в развитие малого бизнеса и предпринимательства города оказывают
республиканские и федеральные программы финансовой поддержки, успешно реализуемые
Министерством экономики нашей республики
В отчетном году субсидии на приобретение оборудования и микрозаймы на дальнейшее
развитие своего бизнеса получили 49 челнинских предприятий на сумму 78,0 млн. руб.
При содействии Министерства промышленности и торговли республики 5 челнинских
проектов

получат

субсидию

по

кредиту в

рамках

Федеральной

программы

«Развитие

промышленности и повышения ее конкурентоспобности».
В отчетном году была продолжена работа по дальнейшему развитию индустриальных и
промышленных парков: КИП «Мастер» (257 резидентов, 5 тыс. работающих, выручка за 2015 г. 28,9 млрд. руб.) «Развитие» (18 резидентов; 5 начали строительство), «Челны» (3 резидента, 30 млн.
руб. продукции) и «База оборудования». Каждый из них должен приносить конкретные результаты,
прежде всего, увеличение количества рабочих мест, рост выручки и налоговых отчислений.
В промышленных парках мы можем предложить инвесторам готовые площадки в аренду по
льготной цене с необходимой инженерной инфраструктурой. Это очень важный фактор с учетом
статуса территории опережающего развития, полученного городом.
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Так, компания «Хайер» стала резидентом КИП «Мастер» и в апреле текущего года откроет
завод по производству холодильников. В настоящее время ведется монтаж оборудования и подбор
персонала.
Дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса послужит и расширение площадей КИП
«Мастер» почти в 2 раза (до 1,5 млн. кв. м), что позволит создать дополнительно ещё 4 тыс. новых
рабочих мест. В настоящее время Фондом развития моногородов проводится экспертиза данного
проекта.
В 2015 году с целью оказания практической помощи предприятиям малого и среднего
бизнеса был создан городской антикризисный штаб. Местом работы по рассмотрению обращений
было выбрано здание Торгово-промышленной палаты нашего города. В удобное для
предпринимателей время - это каждая суббота с 7 часов утра, проходят наши встречи.
За отчетный год на штабе рассмотрено 74 различных проекта, из которых 46 уже
реализовано.

Мы и предприниматели города видим реальные результаты нашей совместной

работы. И в текущем году мы продолжаем эту работу. Убеждён: за каждое рабочее место, за
каждое предприятие надо бороться и помогать.
Для

развития

инновационного

технологического

предпринимательства

необходимо

создание современных центров молодежного инновационного творчества – ЦМИТ. Они
выполняют, как образовательную функцию, так и функцию центров прототипирования начального
уровня.
Так, Набережночелнинским ЦМИТ разработаны опытные технологии и образцы изделий
для 6-ти челнинских предприятий и прошли обучение 364 школьника.
Важно вовлекать нашу молодежь в предпринимательскую деятельность. Хорошим
примером здесь служит проект «Фабрика предпринимательства». Данный конкурс позволил
начинающим предпринимателям поверить в себя и начать свое дело.
В рамках республиканского проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» на
территории города состоялось 6 встреч, где приняли участие более 500 предпринимателей. Проект
интересен тем, что у бизнеса есть возможность обсудить на встрече любые вопросы в прямом
диалоге с властью.
В планах на 2016 год:
-продолжить работу по развитию необходимой инфраструктуры для предпринимателей;
-создать условия для эффективной кооперации между малым и крупным бизнесом;
-оказать поддержку по продвижению производимой продукции на внешние и внутренние
рынки;
-внедрять инновации.
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Потребительский рынок
На

экономику города

значительное

влияние

оказывает

потребительский

сектор,

способствующий предоставлению широкого ассортимента качественных, доступных товаров и
услуг. В 2015 году потребительский рынок развивался за счет ввода новых объектов торговли,
общественного питания и службы сервиса, внедрения новых технологий обслуживания.
За год в городе введено 15 объектов торговли (2014 год – 23,) в которых создано более 600
рабочих мест.
В условиях снижения реальных доходов населения, существенной и значительной
поддержкой для жителей нашего города являются проводимые сельскохозяйственные ярмарки.
Всего за 2015 год в городе проведено 108 ярмарок, на которых реализовано по доступным ценам
более 8 тыс. тонн свежей мясной и молочной продукции, картофеля и овощей в широком
ассортименте на сумму более 680 млн. рублей.
От имени жителей нашего города выражаю искреннюю благодарность и признательность
Главам муниципальных районов, сельским труженикам, руководителям фермерских хозяйств,
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые на протяжении всего
прошедшего года принимали самое активное участие в ярмарочных мероприятиях. Особые слова
благодарности выражаем Марату Готовичу Ахметову и всей команде Министерства сельского
хозяйства и продовольствия нашей республики за совместную и слаженную работу.
Для сохранения стабильности на потребительском рынке еженедельно проводится
мониторинг цен и наличие ассортимента социально-значимых для населения продуктов.
Ценовая доступность товаров и услуг для всех категорий населения, борьба с незаконным
оборотом

контрафактной

благоприятных

условий

и
для

фальсифицированной
производителей

продукции,

создание

сельскохозяйственной

максимально

продукции

являются

приоритетными задачами на 2016 год.
Образование
Важнейшим фактором формирования и дальнейшего развития экономики нашего города
является человеческий капитал. Ключевая роль здесь принадлежит системе образования. Именно
поэтому мы считаем образование - одной из приоритетных и стратегических отраслей социальной
сферы.
Благодаря помощи и поддержки руководства республики в последние годы нам удалось
полностью обеспечить местами в детских садах детей в возрасте с 3-х до 7 лет. (Охват
дошкольным образованием – 75 %; 118 ДОУ, 31 339 детей).
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По итогам прошлого учебного года город Набережные Челны занимает 2-е место в
республиканском рейтинге «За высокое качество образования».
5 городских школ: гимназии 26,76,77,78 и школа 32 вошли в число лучших по Российской
Федерации.
22 челнинские школы - в рейтинге 100 лучших городских общеобразовательных организаций
Республики Татарстан.

А наш челнинский лицей № 78 (директор Зоя Васильевна Редько)

возглавляет это республиканский рейтинг.
Это учреждения образования, технологический ресурс в которых находится на достаточно
высоком уровне, но есть такие, которым надо еще серьезно подтянуться. В принципе, везде
созданы одинаковые условия. Над эти нам всем необходимо работать.
Качество образования невозможно без качества преподавания. Великий А. Эйнштейн
сказал: «Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернётся в прежние».
Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не
только учащиеся, но и их преподаватели. В городе полностью решен вопрос обеспечения
педагогическими кадрами. Вопрос, который необходимо решить в первую очередь – педагоги
всех школ должны нести ответственность за качество предоставляемой услуги. Перед городом
стоит серьезная задача - поднять популярность рабочих специальностей и способствовать
созданию эффективной системы профессионального образования.
Чемпионаты по профессиональному мастерству WorldSkills призваны решить проблему
подготовки кадров.
В III национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills-2015 наши студенты
завоевали две золотые медали (студенты «Технического колледжа им. В.Д. Поташова» Разиль
Загртдинов и ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» Айсылу Сунгатуллина).
Но это пока ещё первые шаги.
Мы активно начали подготовку к чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills
в 2019 году.
Увеличилось

количество

школьников,

занимающихся

техническим

творчеством.

В

республиканском Фестивале детского технического творчества наш город занял 1-е место.
В декабре прошлого года при поддержке Президента нашей республики, Агентства
стратегических инициатив (АСИ) и Министерств связи, образования и науки в декабре в IТ-парке
открылся третий в стране детский технопарк «Кванториум». Это еще один технический центр для
детей и молодёжи нашего города. Всего за учебный год в различных лабораториях «Кванториума»
смогут пройти обучение более 400 человек.
Необходимо продолжить дальнейшую работу по выявлению и развитию талантов у наших
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детей. Каждый ребёнок по-своему уникален и индивидуален. Кто-то из них больше тяготеет к
искусству, гуманитарным наукам. Кто-то увлекается техническим творчеством. Надо создавать
условия для самореализации детей и молодёжи, чтобы активная молодёжь связывала своё будущее
с нашим городом и республикой.
Итоги прошлого года в области образования довольно внушительные. Об этом говорят
республиканские рейтинги.
В то же время мы хорошо знаем о наших проблемах и нерешенных задачах. Для их решения
мы должны и организовать системную работу в нынешнем году.
Здравоохранение
Важной составляющей успеха в достижении стоящих перед городом задач является
здоровье наших граждан. Системная и целенаправленная работа в этом направлении даёт свои
результаты.
В 2015 году продолжительность жизни в городе Набережные Челны составила 74 года, это
почти на 4 года больше, чем в среднем по Российской Федерации и на 2 года больше – чем в
Республике Татарстан. В нашем городе отмечается высокий уровень естественного прироста
населения - 3736 чел. (на 1000 - 7,1 чел., родилось 8248 детей).
Достижение таких показателей стали возможны благодаря системным решениям по
развитию сосудистых, перинатального центров, центров ВМП, внедрению современных
технологий реабилитации пациентов после травм и сердечно-сосудистых катастроф.
В городе успешно проведена диспансеризация, в ходе которой осмотрено 25% жителей,
впервые выявлено более 16,0 тыс. заболеваний (7 874 заболеваний у взрослых и 8 536 заболеваний
у детей), всем назначены профилактические и оздоровительные мероприятия. Проведено более
двух с половиной тысяч высокотехнологичных операций (2015г. - 2742, 2014 г. - 2167), из них 95
% - на базе больницы скорой медицинской помощи (БСМП).
В результате смертность населения города Набережные Челны от болезней системы
кровообращения снизилась на 8,6% (2015г. – 409,3 на 1000 среднегодового населения, 2014г. –
447,7).
Смертность от злокачественных новообразований занимает 2 место после сердечно –
сосудистых и имеет тенденцию к росту. За последний год она выросла на 14,5% (2015г. – 180,5 на
1000 среднегодового населения, 2014г. – 157,7).
В связи с увеличением количества родов (более 11 тыс.), Перинатальный центр КДМЦ и
родильный дом №1 в пос. ГЭС сегодня перегружены. Возникает необходимость создания на
территории медгородка в здании 9/23 дополнительного родильного дома с открытием отделения
ЭКО, женской консультацией и центра планирования.
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Перспективы развития здравоохранения, повышение качества и уровня оказания
медицинской помощи населению города в значительной степени зависят не только от
материально – технического состояния, но и от состояния профессионального уровня и качества
подготовки медицинских кадров, как главного ресурса здравоохранения.
Сегодня

в городе

сохраняется дефицит

врачебных

кадров.

Укомплектованность

государственных учреждений здравоохранения врачами составляет 54,7%.
Принятое Вами решение, уважаемый Рустам Нургалиевич, о выделении целевых грантов
врачам – специалистам, позволило за 2 года привлечь в город 93 специалиста (2015г. – 41, 2014г. –
52).
По целевому направлению от нашего города обучаются 65 студентов.
В этом году необходимо продолжить работу по:
- усовершенствованию первичной медико

– санитарной помощи, акушерско –

гинекологической службы,
- подготовке кадров и закреплению их в городе путем предоставления муниципального
жилья;
- диспансеризации населения;
- профилактике заболеваний, особенно онкологических.
Социальная защита населения
Большое внимание в городе уделяется социальной поддержке населения.
Работа

всех

учреждений

отрасли

направлена

на

качественное

предоставление

гарантированных государством мер адресной социальной поддержки и социальное обслуживание
различных слоев населения.
В 2015 году жителям города социальными учреждениями оказано более 1 млн. услуг.
На различные социальные выплаты из средств федерального и республиканского бюджетов
направлено 2,4 млрд. рублей, из городского бюджета более 200,0 млн. руб.
Город достойно встретил юбилей Великой Победы.
770 ветеранов Великой Отечественной войны получили квартиры.

271- Двумстам

семидесяти одному ветерану был проведен капитальный и текущий ремонт жилья. Все ветераны
прошли диспансеризацию.
Реализация Федеральной программы «Доступная среда» значительно повысила качество
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
Условия доступности созданы в 48 учреждениях социальной сферы нашего города, в том
числе в 2015 году в 3-х учреждениях здравоохранения и 11 образовательных учреждениях.
Городом закуплено 190 низкопольных автобусов, полностью приспособленных для нужд
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маломобильных групп населения.

В 2016 году необходимо продолжить работу по оказанию помощи и поддержки ветеранам
Великой Отечественной войны, реализации «Дорожной карты» по улучшению доступности
городских объектов для маломобильных групп граждан.
Культура
Культура – одна из важнейших областей общественной жизни, сфера реализации духовных,
интеллектуальных запросов
Год литературы стал новым импульсом для увеличения читательской аудитории, которая
возросла на 2,5 тыс. чел. Радиомарафоны, литературные дворики стали местом притяжения
челнинцев разных возрастов.
Театры города пополнили репертуар 13 премьерными спектаклями и стали победителями
престижных театральных фестивалей («Тантана», «Мост дружбы», «Ремесло»).
По итогам 2015 года город Набережные Челны стал лидером в рейтинге муниципальных
образований Республики Татарстан по количеству обладателей грантов в сфере культуры.
Привлечено 18 грантов на сумму более 3,5 млн. руб.
Четыре музыкальные школы вошли в число ста лучших учреждений дополнительного
образования Российской Федерации.
В Набережных Челнах в дружбе и согласии проживают представители более 80
национальностей. Важную роль в сохранении и развитии национальной культуры, традиций и
языков народов, проживающих в городе, играет Дом дружбы народов «Родник», который в
содружестве с филиалом Ассамблеи народов Татарстана объединяет 20 национальных общин и 10
воскресных школ. При их непосредственном участии в автограде на высоком уровне, красочно и
масштабно проводятся национальные праздники «Сабантуй», «Иван Купала», «Питрау»,
фестиваль «Доброе братство – лучшее богатство».
Приоритетными задачами отрасли культуры города были и остаются обеспечение
доступности, качества и разнообразия предлагаемых услуг, а также сохранение и развитие
национальных культур, укрепление духовной общности.
Высшей

ценностью и

одним из

главных

достижений

нашего

города является

межрелигиозный мир и согласие.
Набережные Челны всегда являются добрым примером и символом межнационального и
межконфессионального единства со дня строительства города, когда со всей страны сюда
съехались представители различных национальностей, религий и культур.
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В нашем городе на сегодня действует 40 религиозных организаций.
Взаимодействие с представителями ведущих конфессий города, направленное на
сохранение

и

дальнейшее

укрепление

благоприятного

межнационального

и

межконфессионального микроклимата является нашей приоритетной задачей.
Физическая культура и спорт
В целях создания условий для здорового образа жизни населения ведётся системная работа
по развитию физкультуры и спорта на территории города.
По итогам года доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,
значительно выросла и составила около 39 %.
Наибольшей популярностью среди жителей города пользуются: футбол, хоккей, плавание,
волейбол, баскетбол, легкая атлетика, шахматы.
В 2015 году проведено более трёхсот международных, всероссийских, республиканских и
городских соревнований с общим охватом участников более 128 тыс. человек.
Самые массовые мероприятия года – это традиционные соревнования: «Кросс Татарстана»,
«Лыжня

Татарстана»,

«Российский

Азимут»,

городская

легкоатлетическая

эстафета,

«Набережночелнинский марафон», «Камский веломарафон».
Почти в 2 раза увеличилось число победителей и призеров чемпионатов и первенств
Республики Татарстан, Приволжского федерального округа, Российской Федерации, Европы,
Универсиады и Мира (с 682 до 1216 челнинских спортсменов).
Гордостью города, республики и страны является спортивная команда «КАМАЗ-Мастер»,
которая ежегодно на мировом уровне доказывает состоятельность российского автопрома. В
прошедшем году спортсмены в 13-й раз стали победителями ралли «Дакар», заняв весь пьедестал
почета.
Челнинская спортсменка, Лилия Низамова в составе женской сборной России по
синхронному плаванию завоевала 3 золотые медали на чемпионате Мира по водным видам спорта.
Велосипедист Ильнур Закарин одержал победу в Международной велогонке мирового тура
«Тур Романдии» в Швейцарии.
Титул чемпионов мира в различных видах спорта также завоевали Лариса Коткова,
Станислав Михеев и Замира Ахмедова.
Чемпионкой Европы стали Миляуша Гимранова, бронзовыми призерами чемпионатов
Европы стали: Ирек Зиятдинов и Сабина Абайдуллина.
Хорошие результаты показала футбольная команда «КАМАЗ», одержавшая победу во
втором дивизионе чемпионата России по футболу (зона «Урал – Поволжье», сезона 2014/15 годов),
тем самым обеспечив участие в Футбольной Национальной Лиге - 1 дивизионе.
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В 2016 году нам необходимо:
- завершить строительство плавательного бассейна в парке Гренада и приступить к ремонту
стадиона «Строитель»;
-необходимо продолжить работу по увеличению численности населения, занимающихся
физической культурой и спортом, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
Работа с общественностью
Уважаемые депутаты и приглашённые!
Одной из форм нашей работы с гражданами являются встречи с трудовыми коллективами,
сходы граждан. Мы активно работаем с представителями всех общественных организаций,
руководителями национально-культурных обществ и религиозных конфессий.
Проверенным и эффективным инструментом обратной связи с населением является система
«Народный контроль».
Популярность данного источника обращения граждан с каждым годом растет, о чем
свидетельствует количество опубликованных уведомлений.
В 2015 году поступило 2604 обращения (с ростом в 2 раза по сравнению с 2014 годом
(1274).
Доля решенных вопросов возросла с 68 до 73% в 2015 году.
Наиболее актуальными являются обращения челнинцев по вопросам:
- благоустройства территории;
- организации дорожного движения;
- содержанию и ремонту муниципальных дорог.
В отчетном году в системе «Народный контроль» появилось новое направление
«противодействие коррупции».
Заявляя о своей дальнейшей решимости противостоять всем коррупционным проявлениям,
мы надеемся на непримиримую и принципиальную позицию каждого жителя нашего города, всех
руководителей органов государственной и муниципальной власти, надзорных и силовых структур.
Эффективным механизмом развития гражданской инициативы и реального самоуправления
населения по месту жительства являются территориальные общественные самоуправления (ТОС).
Мы активно развиваем этот институт.
Сегодня в Челнах действуют 65 территориальных общественных самоуправлений,
которыми охвачено более 90 % территории города.
Советы территории решают жизненно важные вопросы горожан:
- благоустройство микрорайонов,
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- реализация социально- культурных программ,
- содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка.
В отчётном году реализовано 58 проектов по благоустройству и озеленению микрорайонов
на общую сумму более 16,0 млн.руб., из них 12,0 млн.руб., привлеченных за счет средств бизнеса,
населения и республиканских грантов.
Именно здесь должны аккумулироваться ключевые инициативы, и на их основе рождаться
проекты, результат от реализации, которых будет полезен и виден каждому жителю. Поэтому
грантовая поддержка общественно полезных проектов необходима и важна.
Уважаемые депутаты!
Сегодня, опираясь на достигнутое, мы ставим перед собой еще более масштабные задачи.
В этом году нам предстоит утвердить «Стратегию социально-экономического развития
муниципального образования город Набережные Челны до 2030 года».
Стратегическая цель развития города – улучшение качества жизни жителей города на базе
новых передовых технологий, развития предпринимательства и общественного городского
пространства.
Реализация стратегии позволит городу занять конкурентоспособное место среди других
территорий.
В заключение своего выступления, разрешите мне от имени всех челнинцев поблагодарить
Президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова за всестороннюю поддержку
и помощь в реализации всех важнейших для нашего города проектов.
Хочу также поблагодарить за поддержку наших инициатив Государственный Совет и
Правительство Республики Татарстан, генерального директора публичного акционерного
общества «КАМАЗ» Сергея Анатольевича Когогина, депутатов Городского Совета, руководителей
и трудовые коллективы предприятий и организаций, жителей нашего города за большую
совместную работу во благо Набережных Челнов и нашей республики.
Благодарю за внимание!
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