Итоги
социально-экономического развития города Алчевска
Луганской Народной республики за 2020 год
Демография
По данным Государственного комитета статистики Луганской
Народной Республики по состоянию на 01.01.2021 наличное население
города Алчевска составляет 102,9 тыс.чел., постоянное – 102, 4 тыс.чел.
Уровень рождаемости в расчете на 1000 чел. наличного населения
остался на уровне 2019 года и составил 3,8 родившихся.
Показатель, характеризующий естественное сокращение населения,
составляет 16,3 чел. на 1000 чел. наличного населения, что на 9,4% больше
чем за 2019 год.
Также в отчетном периоде зафиксирован миграционный прирост – в
город прибыло на 302 чел. больше, чем убыло.
Рынок труда
Средняя заработная плата штатных работников в декабре по сравнению
с ноябрем 2020 года возросла на 4,9% и на 15,9% по сравнению с декабрем
2019 года.
Среднесписочная численность штатных работников за декабрь 2020
года составила 22,1 тыс.чел. Наибольшая численность работников
сосредоточена в металлургической отрасли.
В 2020 году в территориальном отделении Фонда социального
страхования на случай безработицы в г. Алчевске на учете состояло на 17,0%
меньше незанятых граждан, чем в 2019 году.
За отчетный период трудоустроено на постоянное место работы 1305
человек. Трудоустройство осуществлялось в основном на коммунальные и
государственные предприятия города, что составило 45,0% от общего числа
трудоустроенных. В сферу торговли и услуг трудоустроено 18,7%, в сферу
промышленности – 14,8%, в сферу здравоохранения и образования – 21,5%.
В работах временного характера в 2020 году приняло участие
1139 чел. ищущих работу.
С целью создания благоприятных условий для трудоустройства
граждан, в 2020 год проведено 270 семинаров с гражданами ищущими
работу, 45 семинаров с руководителями предприятий - потенциальными
работодателями, 17 мини-ярмарок вакансий, 16 ярмарок вакансий.

Промышленность
Наибольший объем реализованной промышленной продукции
приходится на металлургическую отрасль, что составляет 97,2%.
По сравнению с прошлым годом наблюдается рост объемов реализации
промышленной продукции в следующих отраслях:
- легкая промышленность – в 1,8 раз,
- производство бумаги – на 3,8%,
- производство неметаллических изделий – на 12,0%,
- ремонт машин и оборудования – на 28,2%.
Следует отметить, рост объемов производства основных социально
значимых продуктов питания, играющих значительную роль в обеспечении
продовольственной безопасности.
По сравнению с 2019 годом в отчетном периоде увеличились объемы
производства хлеба и хлебобулочных изделий на 41,1%, кондитерских
изделий - на 12,0%, мясных изделий – на 84,8%, пива – 7,0%.
Развитие предпринимательства
В 2020 году количество субъектов предпринимательской деятельности
увеличилось на 81 в т.ч.: 8 юридических лиц и 73 физических лицапредпринимателя. Объем реализованной продукции и оказанных услуг
предприятиями и частными предпринимателями за 2020 год увеличился на
20% по сравнению с 2019 годом.
Администрация города продолжает работу в плане информационной
поддержки бизнеса.
Постоянно работает Центр предоставления административных услуг.
На сайте Администрации города (http://alchevsk.su/) открыта интернет–
приемная для субъектов предпринимательства, где можно задать вопрос,
касающийся ведения предпринимательской деятельности.
Работает объект инфраструктурной поддержки предпринимательства
«Территория развития бизнеса города Алчевска Луганской Народной
Республики» - площадка для проведения деловых встреч, консультаций по
вопросам ведения предпринимательской деятельности, семинаров по
применению норм действующего законодательства.
Также на сайте действуют интерактивные школы: опытного
потребителя, добросовестного торгового работника, начинающего
предпринимателя, арендатора, где можно найти информацию, касающуюся
прав потребителей, открытия предпринимательской деятельности, аренды

муниципального (коммунального) имущества, а также много другой
полезной информации.
В администрациях городских рынков функционируют объекты
инфраструктуры поддержки бизнеса - Штаб помощи предпринимателям и
Консультативный пункт «Диалоговое окно», где предприниматели могут
получить необходимые консультации.
Работает интернет-портал «Окно бизнес-идей», где субъекты
предпринимательства могут реализовать свои предложения по открытию
новых производств.
Всего в отчетный период проведено 820 мероприятий для субъектов
предпринимательской деятельности.
Внутренняя торговля
В городе функционирует самодостаточная многоформатная
инфраструктура объектов торговли и сферы услуг, которая по состоянию на
01.01.2021 состоит из 831 объекта, в частности из: 515 магазинов, 76 киосков,
108 объектов общественного питания и 132 - сферы услуг.
В текущем году за счет средств частного капитала открылись:
супермаркет «Наш маркет», 2 магазина торговой сети «Семейный» (бытовая
химия, парфюмерно-косметические и хозяйственные товары), магазины
«Мебель», «Нептун», «Очкарик», «Кедр», «Строитель», «МастерОк», «Шик
Блеск», «Чистый дворик», «Автомакс», «Корзина», «У дачи», «Дива»,
«шашлык-маркет «Жарим мясо», фитнес центр, стоматологический кабинет,
парикмахерская «Аристель», игровой центр «Partykids», салон «Тату».
Фактическая обеспеченность города торговыми площадями на 9,6 %
выше нормативного показателя. Показатель обеспеченности населения
города торговыми площадями свидетельствует о самодостаточности
торговой сети города и необходимости повышения эффективности
использования действующей сети, совершенствования структуры торговых
площадей на основе реконструкции и изменения специализации магазинов,
развития и совершенствования прогрессивных форм торговли.
В настоящее время потребительский рынок города обеспечен
достаточным ассортиментом товаров повседневного спроса и в объемах,
необходимых для удовлетворения спроса жителей города.
Значительную роль в удовлетворении спроса покупателей в товарах
первой необходимости играют рынки, ярмарки.
С целью предоставления сельхозпроизводителям Луганской Народной
Республики дополнительной возможности для реализации своей продукции и

продвижения на потребительский рынок товаров, производимых в Луганской
Народной Республике, в городе Алчевске за 2020 год проведено 14 ярмарок
выходного дня. Еженедельно в ярмарках принимали участие в среднем около
70 субъектов хозяйствования и товаропроизводителей Луганской Народной
Республики. Мониторинг цен на продовольственные товары свидетельствует
о том, что цены на отдельные товары повседневного спроса, которые
реализовывались на ярмарке, были ниже рыночных в размере от 1,8 % до
46,4%.
Во исполнение Указа Главы Луганской Народной Республики от
13.03.2020 № УГ-160/20 «О введении режима повышенной готовности»
(с изменениями) с апреля по декабрь текущего года ярмарки выходного дня
не проводились.
В связи со снятием ограничений в части проведения массовых
мероприятий согласно Указу Главы Луганской Народной Республики от
20.08.2020 № УГ-543/20 «О признании утратившим силу отдельного
положения Указа Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 №
УГ-160/20«О введении режима повышенной готовности» в сентябре 2020
года было проведено 3 ярмарки, в том числе 1 праздничная, приуроченная
празднованию Дня города.
В ярмарочных мероприятиях
приняли участие 25 субъектов
хозяйствования из городов Алчевск, Луганск, Перевальск, Антрацит,
Червонопартизанск, Славяносербского, Перевальского и Лутугинского
районов, представившие для реализации сельскохозяйственную продукцию
(овощи, картофель, ягоды, бахчевые культуры), мясо птицы и свинины,
масло
подсолнечное,
молоко,
продукцию
пчеловодства,
непродовольственные товары. Согласно мониторингу цены на отдельные
товары, которые реализовывались на ярмарке были ниже рыночных на
6,3 % -50,0 %.
С
целью
создания
условий
для
реализации
излишков
сельскохозяйственной продукции и привлечения дополнительных товарных
ресурсов на потребительский рынок города для товаропроизводителей
выделено свыше 100 торговых мест на рынках города. Установлены
дополнительно столы на 150 торговых мест для осуществления торговой
деятельности гражданами, реализующими излишки сельскохозяйственной
продукции, выращенной на приусадебных и дачных участках.
Одним из жизненно важных вопросов для каждого жителя города
является вопрос ценовой политики.
С целью усиления контроля за соблюдением требований в сфере
ценообразования на продовольственные товары два раза в месяц проводится

мониторинг максимально допустимых цен на продовольственные товары и
цен на социально значимые продовольственные товары, на которые
установлены предельные (максимальные) торговые надбавки (для выявления
нарушений в сфере ценообразования и роста цен более чем на 5,0 %),
результаты которого являются одним из оснований для проведения
контрольно-проверочной работы.
В связи с выявлением роста цен более чем на 5 % на отдельные виды
товаров и во исполнение письма Министерства промышленности и торговли
Луганской Народной Республики от 30.10.2020 № 01-01-07/3925/09 об
организации проведения проверок на предмет соблюдения законодательства
в сфере ценообразования субъектами хозяйствования, осуществляющими
оптовую и розничную торговлю маслом подсолнечным рафинированным
бутилированным ТМ «Донель» в отчетном периоде проведена контрольнопроверочная работа в 180 объектах. По фактам выявленных нарушений к
субъектам хозяйствования 90 объектов применены меры административного
взыскания в размере, которые в полном объеме перечислены в
государственный бюджет.
В соответствии с распоряжением Главы Луганской Народной
Республики от 05.08.2019 № 531-рг/19 «О мероприятиях, направленных на
обеспечение потребительского рынка» в декабре 2020 года был продолжен
мониторинг обеспечения торговой сети города мукой пшеничной высшего
сорта, произведенной в Луганской Народной Республике.
Во исполнение поручения Главы Луганской Народной Республики от
18.03.2020 № 1/26-993, начиная с 18.03.2020, дополнительно ежедневно
проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные
товары и их наличие в торговой сети города (супермаркеты и рынки).
О соблюдении требований ценовой политики свидетельствует и тот
факт, что в г. Алчевске цены ниже, чем в среднем по Республике по 28
товарным позициям (84,8 % отслеживаемых).
Стоимость продуктового набора по городу Алчевску на 4,5% ниже
средней стоимости продуктового набора в Луганской Народной Республике и
соответствует самой низкой стоимости.
В рамках осуществления деятельности по регулированию отношений,
связанных с защитой прав потребителей, совместно с представителями
ГС «Алчевская городская санитарно-эпидемиологическая станция» за
отчетный период проведено обследование 53 объектов торговли, в том числе
в декабре – 6 объектов, по вопросу соблюдения сроков годности и качества
реализуемых пищевых продуктов. По фактам выявленных нарушений

требований санитарного законодательства в 6 объектах (11,3 %) к субъектам
хозяйствования применены меры административного воздействия.
В городе создана доступная для населения города организационная
система защиты прав потребителей в части предоставления консультативной
и юридической помощи. За отчетный период рассмотрено 172 письменных и
устных обращения граждан, которым предоставлена квалифицированная
консультативная помощь.
При Администрации города Алчевска работают Интерактивная школа
опытного потребителя, Интерактивная школа добросовестного торгового
работника, в которой субъекты хозяйствования имеют возможность
ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими
деятельность в сфере торгового обслуживания.
Проводятся информационные семинары, консультации в рамках
работы объекта инфраструктурной поддержки предпринимательства
«Территория развития бизнеса города Алчевска ЛНР» и Диалогового окна
для субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований
действующего законодательства, повышения культуры и профессионализма
обслуживания.
Строительная отрасль
По итогам 2020 года объем строительных работ увеличился в 1,5 раза
по сравнению с 2019 годом.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальными предприятиями города в 2020 году выполнен
значительный объем работ для комфортного проживания жителей города
КП
«Алчевское
жилищно-эксплуатационное
объединение»
выполнены работы по ремонту: жесткой кровли 8987,0 м2, 6689 м.п.
внутридомовых систем отопления, 1724 м.п. внутридомовых систем
холодного водоснабжения, 2242 м.п. систем канализации; ремонту 5896 м.п.
межпанельных швов. Также в отчетном периоде проведены плановопредупредительные ремонты: 192 подъездов, ремонт 113 шт. оголовков
жилых домов, фасадов площадью 2273 м2. Выполнены работы по текущему
ремонту цоколей площадью 2828,0 м2.
КП «Алчевский дорожно-эксплуатационный участок» выполнены
работы: по очистке проезжих частей городских улиц от шлака, покосу травы,
ремонту дорог, высадке цветочной рассады. Также проводились работы по

омоложению и удалению аварийных зеленых насаждений:133 шт. удалено,
432 шт. омоложено; покошена территория общей площадью 754774 м2;
высажено 4880 шт. саженцев кустарников, 112000 шт. цветочной рассады и
410 деревьев; выполнен ремонт дорог в асфальтобетоне – 8818,48м2, в том
числе с применением рециклера – 313,58 м2, в мощении кирпичом – 7,75 м2,
в шлаке, асфальтном бое – 2048,2 м2. В светофорных объектах и
светильниках заменены 1370 ламп, ликвидированы обрывы проводов на
4,920 км линий наружного освещения, выполнена замена ИЗУ в 36
светильниках, установлено 407 шт. новых светильников.
КП «Алчевское управление механизации» проведена следующая
работа: вывезено ТБО – 147776,15 м3, захоронено ТБО – 162639,4 м3,
ликвидировано несанкционированных свалок - 2972 м3.
КП «Ритуальная служба Алчевска» выполнены работы по
благоустройству территорий кладбищ, уборке и вывозу мусора. Вывезено
539 м3 мусора.
КП «Алчевскпастранс» произведены работы по востановлению и
покраске трех троллейбусов.
В городе Алчевске еженедельно по четвергам проходили акции
«Чистый город». Всего прошло 46 таких акций. Жителями города,
работниками коммунальных предприятий, учреждений образования и
здравоохранения выполнялись работы: по санитарной очистке придомовых
территорий, проезжих частей и зеленых зон улиц города; сбору и вывозу
единичного мусора; очистке павильонов ожидания общественного
транспорта от рекламы; убирались территории, прилегающие к лечебным и
учебным учреждениям; выполнялся покос травы.
В 2020 году в мероприятиях по санитарной очистке территории
города приняли участие 7390 человек. Собрано и вывезено 4893 м3
единичного и негабаритного мусора, шлакового смета и растительных
остатков. Покошена трава на территории общей площадью 1207885 м.
Ликвидировано 98 несанкционированных свалок, общим объемом 2703 м3.
В 2020 году особое внимание уделялось обновлению парка
специализированной техники. Коммунальными предприятиями получено 5
мусоровозов с боковой загрузкой на базе ГАЗ и 1 комбинированная машина
для выполнения работ по содержанию дорог города.
При содействии Главы Луганской Народной Республики Л.И.
Пасечника проведена реконструкция сквера 2-го Сентября: создана новая
спортивная зона с 6 тренажерами, детская площадка с 9 игровыми

элементами, новая зона отдыха для горожан обустроена 3 беседками и 16
скамейками для отдыха, монтировано 7 осветительных опор с
декоративными парковыми светильниками, установлены входная арка и 7
арт-объектов, высажена кленовая алея из 125 саженцев.
Также на площади Советской установлен новый арт-объект
«Аленький цветочек». Обустроены рекреационные зоны с установкой
элементов декора на площади Советской, перекрестке ул. Гмыри – ул.
Ленина в районе памятника П.А. Гмыре, ул. Ленина.
Финансовые ресурсы
Поступления налогов и сборов за 2020 год превысили поступления
2019 года на 13,4%.
Увеличению налоговых поступлений способствовала реализация
Совместного плана мероприятий Администрации города Алчевска и
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики по вопросу увеличения поступлений налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты всех уровней в 2020 году.
В разрезе основных налогов наибольшее увеличение поступлений
достигнуто: по налогу с оборота на 23,0%; по упрощенному налогу на 17,8%;
по сбору на развитие виноградарства на 38,5%; по подоходному налогу на
27,5%.

