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Экономические показатели.
За 9 месяцев 2011 года объем промышленной продукции увеличился и составил
423,8 млн. рублей, что к уровню аналогичного периода прошлого года составляет 141,9%
в действующих ценах.
Рост объема промышленной продукции наблюдается в добывающей,
обрабатывающей отраслях, в производстве и распределении тепловой энергии и воды.
За январь-сентябрь текущего года предприятиями муниципального образования
переработано и добыто в 2,5 раза больше рыбной продукции, чем за аналогичный период
прошлого года. Добыто 17300 тонн рыбы, произведено 3538 тонн рыбной продукции. (Год
рыбный).
Объем производства тепловой энергии возрос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, за счет роста тарифов. В натуральном выражении выпущено и
распределено на 2,2% меньше теплоэнергии (39,6 тыс. Гкал).
В отчетном периоде снизилось производство лесоматериалов на 14%, составив 6,2
тыс. куб.м. Объем заготовки древесины необработанной за 3 квартал не изменился и
остался на прежнем уровне - 8,9 тыс. куб. м.
По сравнению с прошлым годом увеличились объемы отгрузки нерудных
строительных материалов на 116,7%. Выпущено щебня 126,1 тыс. куб. м., а отгружено за
9 месяцев текущего года 136,4 тыс. куб. м. (104,7%).
Предприятий, осуществляющих добычу угля в муниципальном образовании нет.
Пищевая промышленность в муниципальном образовании представлена только
производством хлебобулочной продукции. Выпуск хлеба имеет постоянное снижение. За
3 квартал 2011 года выпуск снизился на 1,5% к уровню аналогичного периода прошлого
года или на 4,5 тонны. Сокращение объемов наблюдается, по-прежнему, на бывшем ОАО
«Макаровский хлебокомбинат», с 2011 года ИП Доценко М.Л..
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январесентябре 2011 года с учетом неформальной деятельности составил 390,8 млн. руб., что
почти на 70% меньше аналогичного периода прошлого года (1281,3 млн. руб.). Снижение
связано с уменьшением объема работ ООО «СУ-4» и «ФСК» на строительстве
федеральной трассы г. Южно-Сахалинск – г. Оха.
За отчетный период не сдано в эксплуатацию ни одного жилого дома. В рамках
программы «Развитие массового жилищного строительства на территории
муниципального образования «Макаровский район» на 2006-2010 годы и на период до
2015 года» еще в 2010 году было начато строительство трехэтажного 12 квартирного
жилого дома. Возведено 2 этажа. Из-за отсутствия материальных средств подрядная
организация не в состоянии продолжить дальнейшее выполнение работ по
муниципальному контракту, строительство объекта было приостановлено, контракт
расторгнут. В настоящее время, работы по достройке дома продолжены с новым
победителем аукциона – ООО «Стройград». Срок сдачи дома в эксплуатацию – 15.12.2011
года.
В рамках программы «Повышение сейсмоустойчивости (строительство) жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до
2017 года» начато строительство 12 квартир с привлечением средств инвестора с общей
жилой площадью 513,66 кв. м. Объект строится за счет средств областного, местного
бюджетов и средств инвестора. Ввод объекта в эксплуатацию планируется 15.12.2011
года.
За счет средств, выделенных министерством энергетики и ЖКХ введена в
эксплуатацию воздушная линия ВЛ-10 КВ протяженностью 11,9 км. Заозерное-Восточное.
Финансирование составило 25 млн. рублей.

Также министерством энергетики и ЖКХ было выделено 28 млн. руб. на
строительство Модульного комплекса по очистке и обеззараживанию воды хозяйственнопитьевого значения в г. Макарове. В настоящее время строительство завершено. Станция
водоочистки введена в эксплуатацию – 12.10.2011 года.
В транспортном обслуживании населения муниципального образования наметился
рост объемов перевозки пассажиров автомобильным транспортом. За 9 месяцев текущего
года перевезено пассажиров автотранспортом общего пользования 22,9 тыс. человек, это
на 1,7% больше уровня прошлого года. На 2,4% больше стали пользоваться
железнодорожным транспортом.
Стабильно растет оборот розничной торговли. На 01.10.2011 он составил 586,2 млн.
руб., что в фактических ценах составило 108,6%, в сопоставимых 101,6%. Оборот
розничной торговли на душу населения возрос и составил 68705 рублей.
Замедлил рост оборот общественного питания. За 9 месяцев 2011 года его объем
составил 13,4 млн. руб., увеличившись всего на 1,1% в действующих ценах, в
сопоставимых – снизился на 3,7%.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 112.3 млн. руб., или 111,9 %
к уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Вырос оборот от оказания банных,
жилищных, коммунальных, транспортных, образовательных, услуги культуры, гостиниц.
Постоянный небольшой рост имеет объем реализации бытовых услуг населению.
За январь-сентябрь 2011 года он составил 13,4 млн. руб. или 111,8% в сопоставимой
оценке.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий наблюдается снижение
поголовья крупного рогатого скота на 3,9%, а поголовье коров, напротив, выросло на
4,5%. Поголовье свиней сократилось на 32,1%. По-прежнему, основной причиной
снижения поголовья свиней является – дорогая кормовая база. В 2011 году не было
дотационного комбикорма.
В июне открылось сельскохозяйственное предприятие ООО «Новое» с видом
деятельности – растениеводство. Силами, которого посажено 50 га картофеля,
трудоустроено 35 человек.
В отчетном периоде, два крестьянских фермерских хозяйства ликвидировались:
КФХ Карпенко В.И. и КФХ Кирсанов А.А.
Численность индивидуальных предпринимателей возросла на 12 человек,
организаций – сократилось на 14. Вновь зарегистрированных организаций в отчетном
периоде было одна, а ликвидированных – 11 (все давно уже не действующие).
За 9 месяцев 2011 года в бюджет муниципального образования поступило всего
доходов 319,9 млн. руб. Собственных доходов поступило 79,7 млн. руб., удельный вес в
общем объеме доходов составил 25 %.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 240,2 млн. руб.
или 75 % к общему поступлению доходов.
К уровню 9 месяцев 2010 г. доходы бюджета в 2011 году уменьшились на 66,6 млн.
руб.
Расходы за 9 месяцев 2011 года составили 329,9 млн. руб., т.е. на 44 % меньше чем в
предшествующем году, по причине снижения поступления собственных доходов.
Значительная часть расходов - более 240 млн. рублей направлена в виде безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы. Объем этой помощи по сравнению
с 2010 годом уменьшился на 6 %.
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования «Макаровский
городской округ», руководствуясь постановлениями Правительства Сахалинской области
применено с 01 июня 2011 года дифференцированное повышение окладов (должностных
окладов) и с 01 сентября 2011 года обеспечено повышение стимулирующей роли
заработной платы. В результате принятия всех решений за 9 месяцев текущего года

расходы на заработную плату работников бюджетной сферы и начислениям на оплату
труда составили 181,5 млн. руб. и увеличились на 7,5 % по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года.
Всего на социальную сферу израсходовано 225,3 млн. рублей, что на 22 % меньше
чем за 9 месяцев 2010 год. Значительную долю расходов направлено на решение
общеобразовательного процесса в сумме 115 млн. рублей.
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы составляет 14,3 млн. рублей, что в
сравнении с 1 января 2011 года меньше на 70,3 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды согласно решениям Арбитражного суда
Сахалинской области и соответствующих бухгалтерских проводок списана.
По оплате труда на 1 октября 2011 года работникам бюджетной сферы
кредиторской задолженности нет, по оплате коммунальных услуг бюджетными
учреждениями нет.
Социальная сфера.
Численность постоянного населения МО «Макаровский городской округ» с учетом
данных переписи населения составляет на 01.01.2011 - 8532 чел. (городское – 6663 чел.,
сельское – 1869 чел.).
За январь-сентябрь отчетного года естественная убыль населения сократилась на
22,5%. В отчетном периоде родилось 49 человек (2010 г. – 54 чел.), умерло 111 человек
(2010 г. – 134 чел.). Естественная убыль составила 62 человека, за отчетный период
прошлого года (80 человек).
Миграционная ситуация изменилась в сторону миграционного притока – 42
человека. За девять месяцев 2011 года в район прибыло 258 человек, а выбыло – 216.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в январесентябре 2011 года составила 2,2 тыс. человек, среднемесячная оплата труда – 21938 руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2010 года заработная плата возросла на 7,6%. По
средним и крупным предприятиям заработная плата выросла на 24,5%
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения,
снижается. Если в 2010 году таких граждан насчитывалось 251 человек, то за аналогичный
период текущего года – 180 человек.
Образование.
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ» функционирует 11
образовательных учреждений:
- 7 общеобразовательных (6 дневных – 785 обучающихся, 1 вечерняя – 56 учащихся);
- 2 дошкольных учреждения (341 воспитанников);
- 2 учреждения дополнительного образования детей (333 воспитанника).
В текущем году на подготовку школ к новому учебному году фактически освоено
1099,7 тыс. рублей из бюджета муниципального образования. Приобретено
технологическое оборудование для организации горячего питания в школах на 1 млн. 252
тыс. рублей (1 млн. 57 тыс. рублей средства областного и 195 тыс. рублей местного
бюджетов).
В образовательных учреждениях муниципального образования продолжается
работа по оформлению свидетельств о государственной регистрации прав оперативного
управления на здания. Получили соответствующие документы 4 образовательных
учреждения, в стадии оформления прав собственности документы двух образовательных

учреждений, произведена частичная предоплата для оформления прав еще двух
образовательных учреждений. Всего в 2011 году затрачено на эти цели 625165 руб.
В августе-сентябре прошел месячник по всеобучу. В муниципальном образовании
обучаются все учащиеся, подлежащие обучению.
Для обеспечения гарантий на получение начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в ОУ организованы разные формы обучения:
-29 уч-ся занимаются по специальной (коррекционной) программе VIII вида;
-10 уч-ся – по индивидуальным учебным планам;
-1 уч-ся занимается по экстернатной форме обучения
В школах района обучаются 12 детей-инвалидов, из них 1 на дому, 11 – в
общеобразовательных классах. С января в ОУ организовано дистанционное обучение 1
ребенка-инвалида (на дому по медицинским показателям).
В муниципальном образовании осуществлялся подвоз учащихся из отдаленных
населенных пунктов в школы г. Макарова в количестве 32 человека:
-из с. Поречье – 26 чел.;
-из с. Горное – 3 чел.;
-из с. Пугачево – 3 чел.
В школах организовано горячее питание детей. Всего получают питание 720 уч-ся
(85,2 %), из них 317 уч-ся (100 %) 1 – 4 классов питаются бесплатно.
В 2011 году прошли курсы повышения квалификации 47 педагогических
работников, на 01.10.2011 года доля прошедших курсовую подготовку педагогов
составляет 32 %.
По состоянию на 01.10.2011г. доля прошедших аттестацию педагогических
работников составляет 90,4 %.
В муниципальном образовании осуществляется переход на федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального общего образования.
Доля школьников, обучающихся по ВГОС в общей численности школьников составляет
9,6 %, т.е. перешли на стандарты начального общего образования 100 % наших
первоклассников.
Выполняется Соглашение с Министерством образования Сахалинской области о
реализации мероприятий комплекса мер по модернизации в 2011 году системы общего
образования муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской
области. Поступило в муниципальное образование средств на учебники, предусмотренных
в областном бюджете на 761 тыс. рублей (100 %), все школьники обеспечены учебниками.
Согласно Соглашению среднемесячная зарплата учителей должна составлять 28230
рублей, в сентябре средняя месячная заработная плата составила 28690 рублей.
За 9 месяцев в муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
проведено 211 мероприятие муниципального уровня для учащихся, 17 мероприятий
муниципального уровня для педагогов.
Достижения учащихся в мероприятиях регионального уровня: 21 победителей,
призеров.
Достижения педагогов в мероприятиях регионального уровня: 6 победителей,
призеров.
План работы отдела образования за 9 месяцев 2011 года выполнен в полном
объеме.
Задачи отдела образования, образовательных учреждений муниципального
образования «Макаровский городской округ» на IV квартал 2011 года:
-переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального
общего образования;
-выполнение Соглашения о реализации мероприятий комплекса мер по модернизации в
2011 году системы общего образования муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области;

-проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской Олимпиады школьников;
-методическое сопровождение аттестации педагогов муниципального образования.
Здравоохранение.
Потребность МБУЗ «Макаровская ЦРБ» в бюджетных ассигнованиях на 2011 г.
составляет в сумме 103466,0 тыс.руб. Решением Собрания МО «Макаровский городской
округ» Сахалинской области от 28.12.2010г. №85 выделено ассигнований 96306,9
тыс.руб., что составляет 93% от потребности. Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев
т.г. показывает, что кассовые расходы составили 62883,1 тыс. руб., и составляют от
выделенных ассигнований 65,3%, от потребности 60,8%.
Недостаточно выделено бюджетных ассигнований на командировочные расходы,
проезд в отпуск, ГСМ, запасные части, прочие хозяйственные товары и т.д.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.11 составила
1782,2 тыс. руб., в т.числе по услугам связи 71,7 тыс. руб., по содержанию имущества
243,9 тыс. руб. Командировочные расходы 187,4 тыс. руб., на спецлечение 50,0 тыс. руб.,
по оплате договоров на поставку основных средств 225,8 тыс. руб., по оплате договоров
на приобретение материальных запасов 432,3 тыс. руб.
По состоянию на 1.10.2011г. средняя заработная плата по здравоохранению 22,0
тыс. руб., врачей 52,0 тыс. руб., средний медицинский персонал 25,3 тыс. руб., младший
медицинский персонал 16,3 тыс.руб.
Решением Собрания МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области №
28 от 21.07.2011г. «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Макаровская
ЦРБ№ с 1 июня в т.ч. оплата труда работникам здравоохранения повышена в среднем на
0,07%.
Из территориального фонда обязательного медицинского страхования за 9 мес.
2011 г. поступило 15454,6 т. руб. В сравнении с 9 мес. 2010 г. финансирование
уменьшилось на 5106,6 т. руб. или 25% (20561,2 т. руб.)
По программе модернизация здравоохранения
запланировано приобретение
медоборудования в 2011 году на сумму 12000 тыс. руб. (за счет федерального бюджета
11000 тыс. руб., за счет местного 1000 тыс. руб.). Так как свободные денежные средства
в бюджете отсутствуют сметы составлены на 26 единиц на сумму 11000 тыс. руб.
На 2011 год по программе модернизация здравоохранения предусмотрен объем на
выполнение капитального ремонта соц. объектов в сумме 6967 тыс. руб., в том числе
терапевтического отделения - 5967 тыс. руб., рентгенкабинета -1000 тыс. руб.
Проведен аукцион на сумму 2636,4 тыс. руб., заключен м/к № 2 от 08.07.2011г. с
ООО «Корнет» на сумму 1402,6 тыс. руб. Проведен аукцион на сумму 2746,6 тыс. руб.
заключен м/к № 5 от 25.08.2011г. с ООО «РеМейк» на сумму 2304,9 тыс. руб. Проведен
аукцион на сумму 529,2 тыс. руб. заключен м/к №3 от 25.08.2011 г. Проведен аукцион
смет на общестроительные работы на 1200 тыс. руб. Заключен м/к № 6 от 03.10.2011г. с
ООО «РеМейк» на сумму 906,0 тыс. руб. Проведен аукцион на сумму 960,0тыс. руб.
Заключен м/к № 7 от 31.10.2011 г. на сумму 849,6 тыс. руб. Проведен аукцион на сумму
608,3 тыс. руб. Заключен м/к № 5 от 25.08.2011 г. с ООО «Строй-Группа».
В связи с экономией по выделенным средствам на капитальный ремонт
рентгенкабинета в сумме 391 тыс. руб. заключено доп. соглашение между
администрацией МО «Макаровский городской округ» и Министерством здравоохранения
о использовании суммы экономии для проведения капитального
ремонта в
терапевтическом отделении.
По охране труда на предприятии ежегодно проводится обучение и стажировка
работников
МБУЗ
«МЦРБ».
Приобретаются
сертифицированные
средства
индивидуальной защиты.

В мае 2011 г. производилось обучение по «Охране труда» и пожарной
безопасности» всех руководителей и должностных лиц. Подана заявка и соответствующая
документация для заключения договора на проведения аттестации рабочих мест в
«Автономное учреждение Сахалинской области центр условий охраны труда».
По пожарной безопасности между МБУЗ «Макаровской ЦРБ» и ООО «Российские
офицеры» заключен договор № 51/10 от 08.11.2010 г. «На установку пожарной
сигнализации», который частично оплачен в сумме 50 тыс. руб.
За отчетный период МБУЗ «МЦРБ» выполнен следующий объем работы:
1. Количество посещений приемов в ЛПУ
- 39684
2. Количество человек пролеченных в стационаре - 1726
3. Проведено в стационаре койко - дней
- 21965
По приоритетным национальным проектам:
- из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания по
оказанию дополнительной медицинской помощи оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами- педиатрами участковыми, медицинскими сестрами участковыми
врачей - терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых получено за 9 мес. 2011
г. – 1776,1 тыс. руб.;
Выплачено, в том числе:
- 1628,1 тыс. руб.
врачам всего:
- 1005,0 тыс. руб.
врачам-терапевтам участковым
- 592,4 тыс. руб.
врачам-педиатрам участковым
- 412,6 тыс. руб.
медицинским сестрам всего
- 623,1 тыс. руб.
медсестрам участковым врачей- терапевтов
участковых
- 364,5 тыс. руб.
медсестрам участковым врачей-педиатров
участковых
- 258,6 тыс. руб.
денежные выплаты данной категории медицинских работников производились
один раз в месяц.
- в рамках реализации национального проекта фельдшерам, медицинским сестрам
ФАП и скорой медицинской помощи денежные выплаты
производились ежемесячно.
За 9 мес. 2011 года выплачено
В т.ч. фельдшерам ФАПов
медсестрам ФАПов
фельдшерам СНМП
За 9 мес. 2011 года выдано родовых сертификатов:
в период беременности
45 на сумму
в период родов
46 на сумму

-

740, 8 тыс. руб.
134,0 тыс. руб.
63,8 тыс. руб.
543,0 тыс. руб.

поступило за 9 мес. 2011г.
в т.ч. по талону № 1 родового сертификата
по талону № 2 родового сертификата
израсходовано на оплату труда медицинских
работников
1) в т.ч. амбулаторно-поликлинический уровень
- врачи
2) средний мед. персонал
3) стационар
в том числе:
- врачи
- средний мед. персонал
- младший мед. персонал

- 387,0 тыс. руб.
- 129,0 тыс. руб.
- 258,0 тыс. руб.

- 135,0 тыс. руб.
- 276,0 тыс. руб.

-

183,5 тыс.руб.
58,8 тыс.руб.
41,3 тыс. руб.
17,5 тыс. руб.
124,7 тыс. руб.

- 73,7 тыс. руб.
- 38,9 тыс.руб.
- 12,1 тыс. руб.

Культура.
9 месяцев 2011 года, клубными учреждениями МУ «ЦИКиД» было проведено 335
мероприятий, на которых обслужено 24,8 тыс. человек.
Совместно с Советом по культурно-массовой и спортивной работе проведено 5
Городских массовых праздников:
1. «Здравствуй, Новый год» - 1 января
2. «Свет великой Победы» - 9 мая.
3. «Страна чудес» - 1 июня
4. «Мы молоды, пока горят сердца» - 25 июня
5. «Край мой, исток мой, родная земля» - 18 сентября.
По спецзаказу, бывшего шахтёра, В.А. Сафронова, был проведён дополнительный
Городской праздник, посвященный Дню шахтёра.
Как и прежде, МУ «ЦИКиД» сотрудничает с различными учреждениями и
организациями. На базе Районного дома культуры проведены совместные мероприятия:
1. Участие в вечере для будущих мам «Радость материнства» (ЦСРН «Огонек»)
2. Церемония награждения победителей муниципального конкурса «Женщина
года» (совместно с администрацией МО).
3. Вечер «Встречаем год зайца». (совместно с Макаровским отделением
ассоциации Сахалинских корейцев).
4. Вечер «Новогодний серпантин» для ветеранов ВОВ (совместно с общественным
Советом администрации МО «Макаровский городской округ»);
5. Торжественный вечер-концерт «Книгу жизни мы листаем» посвященный 65летию со дня образования Макаровского района (совместно с общественным советом).
6. Межрайонный фестиваль «Хрустальная туфелька» (Совместно с ДШИ);
7. Участие в вечере «В кругу друзей» (совместно с советом ветеранов);
8. Участие в музыкальном вечере «Праздник русской песни» (совместно с ЦБС);
9. Участие в торжественном мероприятии посвященному Дню семьи (совместно с
ЦБС).
10. Игровая программа «Мы бросаем скуке вызов» (совместно с ЦСРН «Огонек»);
11. Развлекательная программа «Делу время - потехе час» (совместно с ЦСРН
«Огонек»);
12. Участие в посиделках для престарелых «В душе не меркнет огонек» (совместно
с советом ветеранов).
Согласно Плана мероприятий по программе Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании
«Макаровский городской округ» на 2011 год», клубными учреждениями проведены:
1. Развлекательно-познавательная программа «Пробудись», для учащихся (РДК
г. Макарова).
2. Познавательная игра «За здоровый образ жизни», с участием фельдшера Жиряковой
Е.В. (СДК с. Поречье).
3. Спортивная игра «Победа над Змеем Горынычем», для школьников (СДК
с. Восточное).
4. Познавательная программа, посвященная Всероссийской акции борьбы с
наркоманией и СПИДом «Прекрасное слово жизнь» для учащихся и молодёжи (СДК с.
Восточное).
5. Познавательная викторина «Не упасть в пропасть» для молодёжи (СДК с. Новое).
6. Видеопросмотр «Мир против наркотиков» (РДК г. Макаров) и т.д.
По программе МО «Дети и молодежь – наше будущее», клубными учреждениями
проведены:
- Вечер для старшеклассников и призывников «Мы будущие солдаты»;
- Районный конкурс эстрадной песни для детей «Макаровские звездочки»;
- Молодежно- спортивная игра «Эстафета поколений»;

Артисты МУ «ЦИКиД» приняли участие в областных мероприятиях:
1. Областной конкурс дуэтов «Мы эхо друг друга».
Результат – диплом 3-й степени.
2. Областной благотворительный концерт в поддержку Маши Качайкиной
«Подарите мне жизнь».
3. Мастер-класс ведущих игровых программ.
4. Семинар по электронным торгам.
5. Приняли участие в концерте, посвященном Дню пограничника «На страже Родины»
(г. Поронайск).
6. Областной конкурс «Здоровая семья XXI века»
Театральным коллективом Театра юного зрителя был поставлен спектакль «Там,
где рождаются снегурочки». Спектакль-сказка был показан на Городском утреннике, на
благотворительной ёлке для хорошистов и отличников, а так же 2 спектакля показаны в
детском саду «Аленький цветочек».
Народным драматическим театром поставлено 2 спектакля: «Я вас…ненавижу» и
«Как Бабы Яги сказку спасали». Со спектаклем «Я вас…ненавижу» коллектив побывал в
селе Поречье и Восточное, а так же в г. Южно-Сахалинске, где стал Лауреатом II степени
на областном фестивале театральных коллективов «Мой Чехов». Жители города смогли
посмотреть его 16 января и 6 февраля. Спектакль «Как бабы Яги сказку спасали»
маленькие макаровчане смогли посмотреть 1 июня на детском празднике, посвященном
Дню защиты детей.
Силами артистов художественной самодеятельности было подготовлено
театрализованное - представление «Рождественская история», которое смогли посмотреть
не только гости и жители города, но и учащиеся начальной школы.
На гастролях в нашем районе побывали цирковые коллективы из г.г Красноярск,
Владивосток, Петербург, Москва. С концертными программами, на гастролях, в нашем
районе побывали: группа «Сахалинский блюз», ансамбль «Вечерка» г. Новосибирск.
Одним из структурных подразделений МУ «ЦИКиД» является краеведческий
музей. Частыми посетителями музея являются учащиеся, воспитанники, дошкольники и
гости города. Основные направления деятельности музея: экспозиционная и выставочная
работа, комплектование основного и научно- вспомогательного фондов, научнопросветительская работа. Экспозиционная и выставочная деятельности – наиболее видная
и интенсивная часть работы. При подготовках выставок учитывается значимость того или
иного события; обязательно по возможности выставляются новые материалы, экспонаты,
находящиеся в хранилище музея.
В краеведческом музее проводятся экскурсии, выставки, краеведческие уроки и
индивидуальные посещения.
За 9 месяцев 2011 года, кроме постоянных выставочных экспозиций, были
проведены выставки:
- «Рукодельницы» - март
- «Октябрята, пионеры, комсомольцы» - апрель
- «Память о прошлом» - май
- «Вехи истории» - к 65- летию образования г. Макарова
- Главные победы команды «Виктория» - июль
- «В августе 45 - го» - сентябрь
Свои впечатления о выставках и экспозициях музея, все желающие записывают в
«Книгу отзывов».
Из запланированных мероприятий на 2011 год, не удалось решить вопрос по
ремонту крыши Сельского дома культуры с. Новое. На сегодняшний день это
единственное учреждение культуры, которое требует срочного решения проблемы.
Обращались в министерство культуры, к губернатору, депутатам. Но вопрос остался
открытым.

Согласно Распоряжения Правительства Сахалинской области № 433, ремонт в СДК
запланирован на 2012 год (вопрос решается в Областной думе).
Во всех учреждениях МУ «ЦИКиД» произведён косметический ремонт за счёт
собственных средств. Приобреталась ткань, и изготавливались костюмы. Не всё из
запланированного получилось выполнить, из-за нехватки денежных средств.
Планы до конца 2011 года:
1. Культурное обслуживание сельского населения
- выезд с концертной программой «Осенний блюз».
2. Совместные мероприятия с ЦСОН для пожилых людей и инвалидов, мероприятия
посвященные Дню матери.
3. Совместные мероприятия с отделом по делам молодёжи и спорта в рамках
программы «Досуг молодёжи» посвященные Дню призывника и Дню матери.
4. Участие в областном фестивале «Океан шансона».
5. Участие в областном фестивале «Дети 21 века».
6. Участие в курсах повышения квалификации директоров РДК.
7. Подготовка Новогодних мероприятий для детей и взрослых.
Проблемы учреждений МУ «ЦИКиД» как всегда те же:
1. Ремонт учреждений культуры.
2. Приобретение мебели и оборудования.
3. Приобретение звукотехнической и световой аппаратуры.
4. Квалифицированные кадры.
Спорт и молодежная политика.
Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия района в сфере
работы с детьми и молодёжью, физической культуры и массового спорта. Для
непосредственной организации работы отдел руководствовался:
«Дети и молодежь – наше будущее» по
1. Комплексной программой
муниципальному образованию «Макаровский городской округ» на 2011 год»,
утвержденной Решением Собрания муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области от 23.12.2010 № 78, в которую вошли три
направления по работе с детьми и молодежью:
- патриотическое воспитание детей и молодежи муниципального образования
«Макаровский городской округ»;
- досуг детей и молодежи муниципального образования «Макаровский городской округ»;
- профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ».
2. Антинаркотической Программой «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании
«Макаровский городской округ» на 2011 год, утвержденной Решением Собрания
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от
23.12.2010 № 77.
3. Планом работы отдела по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2011 год
4. Календарным Планом спортивно-массовых мероприятий на 2011 год.
В 2011 году отделом продолжилась работа по выполнению основных задач:
- патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание детей и молодежи;
- профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни;
- поддержка талантливой, интеллектуальной молодежи;

- поддержка детских и молодежных общественных объединений (организаций),
общественно значимых инициатив молодежи;
- поддержка молодых семей;
- организация досуга и развитие творческой активности молодежи;
- создание условий для развития физической культуры и спорта.
За прошедший период 2011 года отделом разработаны и утверждены: целевая
программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2011-2013 годы»,
программа «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2011-2015 годы»
«Обеспечение жильем молодых семей»
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2007-2015 годы», утвержденной Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» от 29.04.2008 № 25 в феврале 2011 года все средства по программе были
освоены в полном объеме.
В 2010 году постановлением администрации МО «Макаровский городской округ»
был утвержден основной и резервный списки молодых семей, желающих принять участие
в программе в 2011 году. Общее количество составило 15 молодых семей. В связи с тем,
что количество молодых семей, желающих приобрести жилье по программе, с каждым
годом увеличивалось, в местном бюджете на 2011 году предусмотрены средства на
реализацию программы в размере 0,8 млн. рублей. На данном этапе реализация
программы, приостановлена в связи с тем, что на федеральном и областном уровне
действие программы прекращено и разрабатывается новая программа «Обеспечение
жильем молодых семей Сахалинской области на 2011-2015 годы». В соответствии с
новыми программами отдел планирует до конца года разработать на муниципальном
уровне новую программу «Обеспечение жильем молодых семей муниципального
образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2011-2015 годы».
Проект «Спорт против подворотни»
В рамках реализации областного молодежного проекта «Спорт против
подворотни» 04 февраля 2011 года в г. Макарове прошел отборочный этап VII-го
областного турнира дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни»,
команда победительница турнира выступила в финальной части турнира, где заняв первое
место получала право играть во Всероссийском турнире на Кубок Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла. В данном турнире также была одержана победа, что позволило
детской команде муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области «Виктория» принять участие в международном детском хоккейном
турнире «Олимпийские надежды» в г. Москве с 26 апреля по 05 мая 2011 года.
Также детская команда МУ ММСК «Виктория» приняла участие в 1 чемпионате
Детской хоккейной лиги, где завоевала первое место, что позволило ей принять участие в
отборочном раунде всероссийского турнира «Золотая шайба» в г. Хабаровске 13-20 марта
2011 года.
В рамках данного проекта в начале июня были проведены районные соревнования
по мини-футболу, победитель которого получил право выступать в финальном этапе VIIIго областного турнира дворовых команд по мини-футболу «Спорт против подворотни» в
г. Томари. И здесь наши дети доказали, что на данный момент они являются лучшими. В
упорной борьбе завоевав первое место. В качестве поощрения им выпала возможность
съездить в г. Москву и посмотреть там матчи футбольной Лиги Европы.

Сотрудниками отдела совместно с ОВД по муниципальному образованию
«Макаровский городской округ» Сахалинской области, а также Макаровской уголовноисполнительной инспекцией были проведены соревнования по мини-футболу среди
подростков имеющих условный срок наказания.
Программа «Дети и молодежь – наше будущее»
В за 9 месяцев 2011 года в рамках комплексной программы «Дети и молодежь –
наше будущее» по муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области» на 2011 год было проведено 30 мероприятий направленных на
профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, патриотическое
воспитание детей и молодежи МО, организацию досуга детей и молодежи. Общий охват
участников составил 950 человек. Общий объем финансирования по программе составил
192,3 тыс. рублей. Наиболее значимые из них являются: мероприятия в рамках проекта
«Спорт против подворотни», конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»,
правовая викторина «Поступки и проступки» для подростков 13-14 лет, социальноконсультативная гостиная «Профессия мама», районная и областная акция «Я гражданин
России», участие в областной военно-спортивной игре «Победа» с 09-10 февраля 2011
года
в г. Южно-Сахалинске, «Неделя молодого избирателя» для учащихся
общеобразовательных учреждений, акция «Наша гордость» и праздник детства – 01 июня
2011 года.
В рамках общероссийских мероприятий по профилактике распространения
наркотических средств среди населения в муниципальном образовании были проведена
акции «Скажи наркотикам – НЕТ!» и «Молодежь против наркотиков», молодежноспортивная эстафета «Молодежь против наркотиков».
Также в мае, июле в муниципальном образовании прошли мероприятия по
ограничению распространения алкогольсодержащей продукции среди населения – «День
без алкоголя».
Развитие спорта в МО «Макаровский городской округ»
В 2011 году перед отделом по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, в
части развития спорта и физической культуры, а также пропаганде здорового образа
жизни, был поставлен ряд задач, основными из которых явились: разработка и
утверждение целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2011-2013 годы», завершение ремонта фасада муниципального учреждения «Макаровский
молодежно-спортивный клуб «Виктория», а также подготовка документов для решения
вопроса о монтаже буксировочного подъемника для горнолыжной трассы «Детскоюношеской спортивной школы г. Макарова».
В первом полугодии 2011 года отделом была разработана и утверждена целевая
программа по развитию физической культуры и массового спорта на период 2011-2013
годы». Основные мероприятия данной программы направлены на привлечение жителей
муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом, активное
участие в спортивных мероприятиях муниципального, областного значения, приобретение
спортивной формы и инвентаря. Общая сумма средств, предусмотренных бюджетом
муниципального образования на эти мероприятия, составляет 730 тысяч рублей.
В конце 2011 года завершен капитальный ремонт фасада здания муниципального
учреждения «Макаровский молодежно-спортивный клуб «Виктория». Благодаря помощи
губернатора Сахалинской области из резервного фонда Сахалинской области были
выделены денежные средства на проведение капитального ремонта фасада здания,

который был закончен в начале октября 2011 года. Помимо этого из местного бюджета
были выделены денежные средства на ремонт внутренних помещений в здании, который
планируется закончить в 2012 году.
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской
области имеется 2 учреждения спортивной направленности, это муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа г. Макарова» и муниципальное учреждение «Макаровский молодежноспортивный клуб «Виктория». Общий охват занимающихся в данных учреждениях
составляет около 400 подростков.
В первом полугодии 2011 года отделом по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области
совместно с этими учреждениями было проведено 75 спортивно-массовых мероприятий
на сумму более 700 тыс. рублей. Общий охват участников составил более 1500 человек.
На территории спортивного комплекса постоянно проходят спортивно-массовые
мероприятия различного значения, что говорит о его востребованности и необходимости
для жителей и, в первую очередь, молодежи муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области.
В рамках реализации областного молодежного проекта «Спорт против
подворотни» 04 февраля 2011 года в г. Макарове прошел отборочный этап VII-го
областного турнира дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни»,
команда победительница турнира выступила в финальной части турнира, где заняв первое
место получала право играть во Всероссийском турнире на Кубок Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла. В данном турнире также была одержана победа, что позволило
детской команде муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области «Виктория» принять участие в международном детском хоккейном
турнире «Олимпийские надежды» в г. Москве с 26 апреля по 05 мая 2011 года.
Также детская команда МУ ММСК «Виктория» приняла участие в 1 чемпионате
Детской хоккейной лиги, где завоевала первое место, что позволило ей принять участие в
отборочном раунде всероссийского турнира «Золотая шайба» в г. Хабаровске 13-20 марта
2011 года.
В рамках данного проекта в начале июня были проведены районные соревнования
по мини-футболу, победитель которого получил право выступать в финальном этапе VIIIго областного турнира дворовых команд по мини-футболу «Спорт против подворотни» в
г. Томари. И здесь наши дети доказали, что на данный момент они являются лучшими. В
упорной борьбе завоевав первое место. В качестве поощрения им выпала возможность
принять участие в учебно-тренировочных сборах в г. Санкт-Петербурге.
Воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ г. Макарова» успешно защитили честь
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области в
областных и региональных (в составе сборной Сахалинской области) соревнованиях по
боксу. Юношеская команда муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области по волейболу завоевала второе место в финале областной
Спартакиаде учащихся.
В 2011 году благодаря инициативе администрации муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области и спортсменов любителей
мотоциклетного спорта в нашем городе была восстановлена мотоциклетная трасса и уже
проведены первые соревнования. Вдвойне приятно, что призерами и победителями в них
были наши земляки. Это говорит о том, что мотоциклетный спорт в нашем
муниципальном образовании начинает возрождаться.
Всего за первое полугодие спортсмены муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области приняли участие в 17 соревнованиях
межрайонного значения. 21 – областного, 25 районного и 6 регионального и
общероссийского значения.

МОУДОД «Детская юношеская спортивная школа г. Макарова» организует
работу спортивных секций на базе образовательных учреждений муниципального
образования и проведение районной спартакиады школьников по видам спорта, а также
участие в областной спартакиаде школьников.
МУ ММСК «Виктория» обслуживает содержание спортивного комплекса
включающего в себя хоккейный корт и городской каток, а также лыжные трассы в зоне
отдыха г. Макарова (в зимнее время), мини-футбольное поле, баскетбольную и теннисную
площадки (в летнее время). На данных спортивных объектах проходят соревнования
местного, районного и областного значения.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта освещается в средствах
массовой информации, подчеркивается необходимость привлечения населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

