Информация из архивных документов
об экономическом и социальном развитии
города Тулуна
Неприметное крестьянское село Тулун,
росло очень медленно и
длительно.
Тулун утвержден городом 17 июня 1922 года. Население его в то время
составляло 7000 человек.
Только после того, как в 1762 году через Тулун прошел Московский тракт,
село стало застраиваться и разрастаться.
Выгодное положение села на перекрестке трех трактов – Московского,
Братско - Усть-Кутского и Икейского, хорошие условия для полеводства и
скотоводства определили быстрый рост села.
Рельеф городской местности в основном пологохолмистый с общим
уклоном поверхности с юга на север. Возвышенности и склоны состоят из
крепких скальных пород – трапов, которые зачастую расположены оголенными
массивами и представляют собой, в общем, каменистую поверхность.
Климат
резко-континентальный.
Средне-годовая
температура
отрицательная. Преобладающими ветрами являются ветра северо-западные и
юго-восточные.
Лесной покров в основном хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.
Лиственные: береза, осина, кустарниковые – ольха.
Почвы преобладающе подзолистые, затем идут серые и темно-серые. И
небольшую площадь занимают черноземы.
Город расположен в южной части Средне- Сибирской возвышенности на
правом и главным образом на левом берегу реки ИЯ. Река ИЯ пересекается с
северо-восточной стороны города железнодорожной магистралью.
Город Тулун находится от областного центра г. Иркутска на расстоянии –
389 км.
Во второй половине 19 века Тулун уже становится видным торговым
пунктом.
В 1897 году через Тулун проходит линия железной дороги, что еще более
повышает его торговый статус.
К началу 20 века в Тулуне насчитывалось более 70 торговых заведений, они
имели оборот свыше трех миллионов рублей в год. Главные улицы Тулуна в это
время застраиваются на городской лад – двух и даже трехэтажными домами,
порой кирпичной кладки.
И все же основным занятием жителей Тулуна было сельское хозяйство,
велось оно на заимках в 5-20 км. от села.
Из промышленных предприятий тогда существовали паровая мельница,
основанная до революции в 1883 году и водочный завод, основанный в 1903
году.

В 1922 году Постановлением ВЦИК от 27.07. Тулун был преобразован в
город. Численность населения его в то время составляла 7000 человек. В городе
работал водочный завод и паровая мельница.
Через два года Постановлением ВЦИК от 07.01.1924 года город Тулун
снова был переименован в село Тулун, т.е. отнесен к сельским поселениям.
И только спустя три года, постановлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета от 05.09.1927 года селение Тулун преобразовано в
городское поселение и с этого времени село Тулун теперь уже навсегда
становится городом.
Именно с этой даты город начинает приобретать свое лицо центра
промышленного, административно-торгового и крупного сельскохозяйственного
района.
В городе работают небольшие кирпичный, пивоваренный, водочный и
лесопильный заводы, паровая мукомольная мельница.
К началу 30-х годов в городе начинает расти промышленность в виде
мелких полукустарных и промысловых артелей, которые довольно быстро в
широком ассортименте для того времени давали населению города и района
необходимые товары ширпотреба и производственного назначения.
На I января 1940 года таких артелей насчитывалось 15 с количеством
работающих – 748 человек. Они давали валовой продукции в неизменных ценах
1928-1929 годов на 627,23 тыс. рублей. В том числе в городе находилось 10
промартелей с количеством работающих – 530 человек и объемом валовой
продукции 554,8 тыс. рублей.
I. Крупными государственными предприятиями довоенного времени были:
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предприятия
Хлебозавод
Мясокомбинат
Водочный завод
Лестранхоз НКПС транлес
Райлесхоз
Кирпичный завод
Тулунские лесозаводы №-1, №-2 НКПС
Транлес
Веревочное производство местпрома
горпромкомбината

Ср. годовая численность
рабочих включая рабочих
на дому.
70
33
60
1160
133
34
862
12

2. Промыслово-кооперативные и инвалидные артели на 1 января 1940 года,
находящиеся в городе Тулуне.
№
пп

Промартели

Число рабочих

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рассвет
Швейпром
Стандарт
Канат
Октябрь
Заря
Коммунар
2-я Пятилетка

85
71
42
82
31
24
107
73

Всего в то время насчитывалось вместе с мелкими – 358 промышленных
предприятий / считая и район /. Валовая продукция на 1 января – 1940 года
составляла – 27708,0 тыс. рублей.
Промышленно-производственные фонды на 1 января 1940 года составляли
– 1136 тыс. рублей.
Особенно быстро стала развиваться промышленность в послевоенные
годы. К примеру взять наше угледобывающее предприятие Тулунский угольный
разрез, выросший до неузнаваемости. До революции Велистовские копи и
каторжный труд, а потом через много лет в этом районе в 1 км. От ст. Нюра
начала действовать угольная шахта, на которой работало – 137 человек. Уголь на
гору поднимался с помощью лошади, а впоследствии при помощи мотора. В
1940 году было добыто всего 400 тонн угля. В 1945 году уже 18 тысяч тонн.
Уголь теперь добывается открытым способом, на вооружении горняков
бульдозеры, мощные шагающие и угледобывающие экскаваторы.
Уголь до 1946 года шел только для местных нужд. С построением
железнодорожного пути к шахте, уголь получил выход на Восточно-Сибирскую
магистраль – вывозится за пределы района и области.
27 октября 1927 года образовался маленький лесопильный завод с
единственной пилорамой. Перерабатывалось в то время в сутки лишь 40-50
кубометров древесины. Теперь это крупный комбинат
– ЛДК
/лесодеревообрабатывающий комбинат/ имеет 14 цехов, где трудится около 2-х
тысяч человек. Все процессы труда здесь механизированы. Особенно изменился
облик ЛДК после его реконструкции в 1958 году.
Одним из крупных и ведущих цехов стал цех лесопиления /лесокорпус/,
вырабатывающий 240-250 тыс. куб. пиломатериалов. Это в 2 раза больше чем
выдавалось всеми лесозаводами Иркутской области до революции в 1916 году.
Кроме
того
комбинат
вырабатывает
детали
домостроения,
фиброцементные плиты, шпалы, переводный брус и др. Продукция его идет не
только на стройки нашей страны, но и на экспорт. За 41 год комбинат выработал
и поставил народному хозяйству более 11 млн. рублей, пиломатериалов, более 15
млн. шпал.
На 01 января 1946 года в городе Тулуне насчитывалось;
- 5 промышленных предприятий: лесокомбинат, мясокомбинат, водочный
завод, кирпичный завод, и паровая мельница, которые выпускали

продукции на 64,7 тыс. рублей (в неизменных ценах 1926-1927 гг.) в новом
масштабе цен;
- 5 промартелей системы «Много-промсоюза», которые производили
продукции на 78,8 тыс. рублей (в неизменных ценах 1926-1927 гг.) в новом
масштабе цен.
За годы четвертой пятилетки 1946-1950 годы были введены в действие
новые предприятия. В 1948 году введены: завод производственных материалов,
черепично-кирпичный завод, химлесхоз. В 1950 году открыта весоремонтная
мастерская и 9 промартелей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Промартель «Рекорд»
Промартель «Свобода»
Промартель «Кр.Натка»
Промартель «Горняк»
Промартель «Победа»
Промартель «Строитель»

Особенно быстро стала развиваться промышленность города с 1950 года, с
момента организации в городе строительно-монтажного управления. За 20 лет
своей работы они построили в городе зданий и сооружений более чем на 34 млн.
рублей.
В 1948 году в Тулуне организовано СМУ -1, - строительно –
монтажное управление, и с этого момента в городе начинается крупное
строительство. В течение двадцати лет были построены: автобаза, завод
ЖБИ, школа № 20, Усть–Нюринское щебеночное предприятие, клуб
«Строитель», кинотеатр «Сибирь», новые корпуса ЛДК , жилой поселок по
улице Заречной , Азейский угольный разрез, гостиница «Ия», детсады.
В 1950 году открыта весоремонтная мастерская и 9 промартелей
(«Рекорд», «Свобода», «Красная Натка», «Горняк», «Победа», «Строитель»,
«Октябрь», «Литейщик», «Луч к коммунизму»).
На конец пятой пятилетки имелось 9 государственных промышленных
предприятий, которые производили продукции на 1252,0 тыс. рублей.
Лесокомбинат, мясокомбинат, водочный завод, хлебокомбинат, завод
производственных материалов, паровая мельница, лестранхоз, райлесхоз.
Промышленность местных Советов дала продукции на 2383 тыс.
рублей, промартели на 4457 тыс. рублей.
За годы пятой пятилетки 1951-1955 годы введены в строй каменный
карьер, межрайонные мастерские капитального ремонта (ММКР), машинодорожная станция (МДС-29), лесозаготовительная контора «Казводснаб», и
Тулунский леспромхоз «Узбеклес».
Объем промышленной продукции за это время возрос на 59 % или на
2308 тыс. рублей.
На конец пятой пятилетки в городе имелось 21 предприятие и 15
промысловых артелей. Общий объем выпуска валовой продукции за 1955
год составил 212268 тыс. руб. (в старом масштабе цен).

Дислокация торгово – производственной сети
В 1951 году в Тулунторге имелось 26 магазинов в т.ч.:
1. Хлебных
-2
2. Продовольственных
-5
3. Посудохозяйственных
-1
4. Не специализированных
Не продовольственных
-4
5. Смешанных
- 14
Сеть общественного питания Тулунторга была представлена:
- 4-е чайных, из них : ст. Тулун – 1,
закусочных – 4, из них ст. Тулун – 1, Гидролизный завод -1 столовая.
В 1954 году в Тулунском районе насчитывалось 300 торговых предприятий
в том числе:
1. Магазинов
- 170
2. Ларьков
- 59
3. Киосков
- 35
4. Закусочных
- 5
5. Столовых
- 26
6. Чайных
- 5
Торговая сеть в основном размещена в приспособленных помещениях.
Большинство магазинов требуют капитального ремонта.
Торгующими организациями в 1954 году продано товаров,
вырабатываемых предприятиями местной и кооперативной промышленностью
на 1074,0 тыс. рублей, в том числе:
Мебели
на 394,0 т.р.
Обуви
на 184,0 т.р.
Швейных изделий
на 496,0 т.р.
Торгующими организациями в 1954 году было заготовлено
сельскохозяйственных продуктов на сумму 645,0 тысяч рублей.
На колхозном рынке за 1954 год продано сельхозпродуктов:
1. Муки
– 146 цент.
7. Картофеля – 260 цент.
2. Мясо
– 980 цент
8. Овощей
– 16 цент.
3. Рыбы
– 40 цент.
9. Орехов
– 72 цент.
4. Масла животн. – 4 цент.
10. Меду
– 9 цент.
5. Молока
– 80 цент.
11. Сено
– 660 цент.
6. Яиц
– 17 т. Штук
Продано колхозами – мяса 38 центнеров, муки – 120 центн. Колхозных
ларьков на рынке не имеется. Договоры с колхозами на 1954 год не заключались.

В 1956 году население города составляло 33190 человек.
16 государственных промышленных предприятий выработали продукции на
18668 тыс. рублей.
9 промышленных предприятий местных Советов дали выпуска
валовой продукции на 37818,7 тыс. рублей /в старых ценах/; 9 промартелей
дали продукции на 20619,7 тыс. рублей /в старом масштабе цен/.
В 1956 году была введена в эксплуатацию первая очередь
гидролизного завода с проектной мощностью 500 тыс. декалитров спирта в
год, в этом же году было создано одно из крупнейших предприятий города Тулунский угольный разрез с проектной мощностью 200 тысяч тонн угля в
год.
В 1956 году 26 предприятий города выработали продукции на 223460
тыс. рублей (в старом масштабе цен).
В 1957 году 7 промышленных предприятий были выделены в
подчинение Совнархоза – это: Винзавод, Лестранхоз, Химлесхоз, Утайский
ЛПХ, Иркутский ЛПХ, Гидролизный завод, Мясокомбинат.
Они за год выпустили продукции 188907,4 тыс. рублей.
Предприятия республиканского подчинения – Кадуйский МЛП,
леспромхоз УЗ. ССР, Семипалатинский леспромхоз, Будаговский ЛПХ,
карьер «Союзформпески».
Промышленные предприятия местных Советов:
1. Хлебокомбинат
– 10626,6 тыс. рублей
2. Тулунский угольный раз.
– 5756,1 тыс. рублей
3. Кирпично-черепичный завод
– 1082,6 тыс. рублей
4. Тулунский леспромхоз
– 11204,4 тыс. рублей
5. Райпищекомбинат
– 9607,0 тыс. рублей
6. Пармельница
– 1510,8 тыс. рублей
7. Редакция газеты «Знамя Ленина»
–
204,1 тыс. рублей
8. Обозостроительный з-д
– 5981,1 тыс. рублей
9. Карьероуправление
–
2071,1 тыс. рублей
10. Электроремонтный завод
–
2429,8 тыс. рублей
Эти промышленные предприятия выдали продукции на 50473,4 тыс.
рублей в 1957 году.
1960 год
В 1943 году город Тулун был отнесен в областное подчинение, но в 1948
году из областного подчинения был переведен в районное подчинение, на том
основании, что население города Тулуна составляло не более 32-х тысяч
человек, промышленность города являлась незначительной.
За период от 1948 года и по 1960 год население в городе возросло до 42056
человек и в данное время количество населения возрастает ежедневно, так как
промышленность в городе увеличивается за счет расширения существующих и

строительства новых промышленных предприятий, значительно возросло
количество и социально-культурных учреждений, торговых и других
предприятий.
На территории города Тулуна имеется две железнодорожных станции:
Тулун, Нюра, находящихся в западной и восточной части города, расстояние до
железнодорожных станций составляет от 0 до 10 километров, что важно не
только для населения, но и для предприятий, учреждений и организаций.
В данное время город Тулун имеет 100 избирательных округов по выборам
в городской Совет.
Из коммунально-бытовых предприятий имеется в городе:
- 1 коммунальная баня, пропускной способностью 100 человек в час
- 2 ведомственных бани, пропускной способностью 65 человек в час
- достраивается 1 ведомственная баня в ЛТХ, пропускной способностью 100
человек в час
- 4 парикмахерских, 3 часовых мастерских, гостиница на 50 мест
- автобусный парк в городе состоит из 26 ходовых автобусов и 13 грузотакси.
Сеть торговых магазинов в городе на 1/III-1960 года составляет /кроме
киосков, ларьков и школьных буфетов/:
- в системе Тулунторга – 25 и столовых -4
- в системе ОРС ЛТХ – 4 и столовых – 1
- в системе ОРС НОД-1 – 3 и столовых – 1
- в системе Райсоюза – 4 и столовых 1
- в системе Рабкооп совхоза – 2 и столовых 1
- в системе ОРС СМУ ЛЭП-500 - 3
Потребность населения города обслуживают торгующие организации:
Тулунторг, ОРС лестранхоза, рабкооп совхоза «Сибиряк», ОРС ЛЭП – 500.
За последние годы с ростом населения увеличился и товарооборот. Если в
1955 году товарооборот Тулунторга составлял 54582,0, то в 1960 году он
составил 119100,0 тыс. рублей. Увеличился в 2 слишним раза.
В этом году начнется строительство столовой на колхозном рынке на
50 мест, овощехранилища на гидролизном заводе на 500 тонн.
Потребность населения города в товарах в основном удовлетворяет
Тулунторг, который занимает 83,2 % в плане товарооборота.
Жилой фонд в городе Тулуне составляет:
а/ у частных лиц 131372 кв.м. полезной жилой площади
б/ Коммунхоза 10966 кв.м. полезной жилой площади
в/ Ведомственных организаций 19129 кв.м. полезной жилой площади.
Население города по данным ЦСУ на 1 января 1960 года составляла 50
тыс. человек. Общая площадь городских земель в пределах черты города
составляет 12709 га, в т.ч. площадь застроенных земель – 2500 га, пашни –

1320 га, сенокосов – 709 га, пастбищ – 1034 га. Леса в пределах черты
города составляют – 7135 га, 6463 частного хозяйства.
На 01.01.1960 г. на территории города функционировало 24
промышленных
предприятия
(без
железно-дорожных)
с
общим
среднесписочным количеством работающего персонала –10375 человек.
Из них 8 предприятий местного значения. ЭТО: Хлебозавод,
Горпищекомбинат, Швейная фабрика, Кирпичный завод, Тулунский
леспромхоз, Пимокатная фабрика, Комбинат бытового обслуживания,
Типография.
Промышленнопроизводственные
фонды
всех
предприятий
составляли 35387,2 тыс. рублей.
В 1960 году начато строительство Азейского угольного разреза.
1961 год
На 1 января 1961 года 12 предприятий местных Советов дали выпуска
валовой продукции 72022,9 тыс. рублей.
1. Хлебозавод
– 12763,0
2. Пармельница
– 1992,8
3. Горпищекомбинат
– 14279,0
4. Кирпично-черепичный завод
– 995,5
5. Ермаковский кирпичный завод
– 1482,6
6. Карьероуправление
– 2017,0
7. Тулунский ЛПХ
– 22542,7
8. Горпищекомбинат
–
6138
9. Пимокатная ф-ка
–
2606
10. Швейная фабрика
– 4450,8
11. КБО
– 2466,5
12. Типография
–
269,0
7 предприятий совнархоза дали выпуска валовой продукции на
193755,0 тыс. рублей.
В соответствии с прошедшей перестройкой партийного и советского
руководства в 1962 году в подчинение города переданы 3 сельских Совета
/промышленных/ : Будаговский, Котикский, Заусаевский, Кирейский и
соответственно переданы находящиеся там промышленные предприятия,
школы, больницы и клубы.
В ведении горкома КПСС и горисполкома в 1962 году стало 23
промышленных предприятия. Из них 8 предприятий имеют местное
назначение. Это: Хлебозавод, горпищекомбинат, швейная фабрика,
кирпичный завод, Тулунский леспромхоз, пимокатная фабрика, комбинат
бытового обслуживания.
Переданы в соответствии с реорганизацией в подчинение РК КПСС и
райисполкома
Тулунский
электроремонтный
завод,
объединение
«Сельхозтехника» и горпромкомбинат – Облместпрома.

Переданы городу 4 лесозаготовительных предприятия. Утайский ЛПХ,
Кадуйский мехлесопункт МПС, Тулунский леспромхоз Совнархоза
Тулунский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат.
1963 год.
По состоянию на 1 января 1963 года сеть промышленных предприятий
была такой:
1. Предприятия местной промышленности – Горпищекомбинат,
Леспромхоз, Хлебозавод, Пимокатная фабрика, Кирпичный завод, Фабрика
индивидуального пошива одежды /массового/, Комбинат бытового
обслуживания, Типография.
2. Предприятия Совнархоза – Водочный завод, Химлесхоз, Азейский
ЛПХ, Гидролизный завод, Стекольный завод, Тулунский ЛПХ, Тулунский
ЛДК, Утайский ЛПХ.
3. Предприятия республиканского значения – Ангуйский ЛПК,
Иркутский ЛПК, Тулунский ЛПХ УМТС, Лесозавод Казместпромснаба,
Кадуйский мехлесопункт, Карьер формпески.
На территории города функционируют 24
промышленных
предприятия /без железно-дорожных/ с общим среднесписочным
количеством работающего персонала – 10375 человек.
В июле 1963 года выпустил свою первую продукцию - оконное стекло,
Тулунский стекольный завод.
На 01.01.1963 год в городе Тулуне:
Жилой фонд – 79,8 тыс. кВ. м.
Число гостиниц - 1 в них 51 место.
Число парикмахерских - 6 в них 22 кресла.
Протяженность водопроводной сети 2650 м.
Протяженность канализационной сети – нет.
Общая протяженность улиц - 101 км, в т. ч. замощенных 43 км.
Кол-во магазинов – 58, в них рабочих мест – 68.
Кол-во столовых – 8, в них посадочных мест – 438.
Кол-во автобусов – 42, перевезено пассажиров 4102,9 тыс. человек.
Промышленно-производственные основные фонды этих предприятий
составляют 35387,2 тыс. рублей. Общий объем валовой продукции 26-ти
промышленных предприятий города Тулуна за 1965 год составил – 61404,1
тыс. рублей.
10 предприятий с количеством работающих – 6600 чел. занимаются
лесозаготовками и переработкой древесины. Валовая продукция
лесозаготовительных предприятий за 1965 год составляет 24100,0 тыс.
рублей или 40 % к общему объему. Только предприятия, расположенные в
черте города, за 1965 год дали деловой древесины – 1237960 куб. метров,
дров – 17800, пиломатериала 505122 куб. метров.

Крупнейшими предприятиями города являются: Тулунский угольный
разрез, ЛДК, Гидролизный завод, Стекольный завод.
В городе 5 предприятий пищевой промышленности: Мясокомбинат,
Маслозавод, Хлебозавод, Горпищекомбинат и Водочный завод. Общий
объем валовой продукции пищевых предприятий – 13410,9 тыс. рублей.
Промышленно-производственные основные фонды этих предприятий
составляют всего – 2037,0 тыс. рублей.
Непосредственно в ведении Тулунского горисполкома находится всего
14 предприятий:
- Гидролизный завод
- Стекольный завод
- Завод ЖБИ /филиал №1/
- Водочный завод
- Угольный разрез
- ЛДК
- Азейский ЛПХ
- Хлебозавод
- Горпищекомбинат
- Комбинат бытового обслуживания
- Производственный участок
- Типография
- Ангуйский ЛПХ
- Карьероуправление
Объем валовой продукции за семилетие по городским предприятиям
вырос в 2,5 раза.
Если в 1958 году объем валовой продукции составлял 17,5 млн.
рублей, то за 1965 год он составил уже 44 млн. рублей. Абсолютный
прирост 26,5 млн. рублей.
Основным торговым предприятием города является Тулунторг. В
общем товарообороте товарооборот Тулунторга составляет 87%. Общая
торговля по городу, не считая киосков, составляет 82 точки, из них 64
магазина принадлежат Тулунторгу.
1966 -1969 годы
В 1966 году в городе Тулуне имелось 26 промышленных предприятий
с объемом валовой продукции 62599,0 тыс. рублей. Из них 14 предприятий
с объемом валовой продукции 46518,0 тыс. рублей находятся в ведении
Тулунского горисполкома. Это:
1. Промышленность союзного подчинения – Азейский ЛПХ,
Гидролизный завод, Угольный разрез, ЛДК, Производственное карьеруправление.
2. Промышленность республиканского подчинения – Завод ЖБИ,
Водочный завод, Стекольный завод, Типография, Ангуйский ЛПХ.

3.
Промышленность
местного
подчинения
–
Хлебозавод,
Горпищекомбинат, Производственный участок, Комбинат бытового
обслуживания..
Местная
промышленность
(хлебозавод,
горпищекомбинат,
производственный участок, комбинат бытового обслуживания) занимает в
общем объеме валовой продукции городских предприятий 8,5%.
За 1967 год выросла сеть магазинов: Тулунтрг поострил промтоварный
магазин № 65 на 6 рабочих мест в районе ЛДК, магазин на 4 места на
селекционной станции, продовольственный № 11 на 4 рабочих места, в
поселке Тулун и ОРС НОД-4 построил новый промтоварный магазин на 5
рабочих мест в поселке Тулун /вместо старого/.
Население города по данным ЦСУ по состоянию на 1 января 1968 года
составляет 48,3 тыс. человек.
Жилой фонд города (жилая площадь) всего – 301539 кв. м. в том
числе:
- жилой фонд ведомственных предприятий – 76645 кв. м.;
- фонд местных Советов
- 20717 кв. м.;
- фонд личной собственности
- 204177 кв.м.
С каждым годом наращивают темпы промышленные предприятия
города – Тулунский стекольный завод, Тулунский угольный разрез, в связи
с этим увеличивается объем выпускаемой промышленной продукции.
Местная промышленность в городе представлена следующими
предприятиями: хлебозавод, кондитерская фабрика, производственный
участок.
В общем, объеме промышленной продукции предприятий города
удельный вес местной промышленности составляет всего лишь 7,6 %, но
она дает городу повседневно такую необходимую продукцию, как хлеб и
хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, крахмал, кисель, и другие
изделия.
В 1969 году всеми предприятиями города реализовано продукции
на 57852,2 тыс. рублей, кроме того комбинатом бытового обслуживания на
830,3 тыс рублей в том числе:
Предприятиями союзного подчинения
реализовано продукции на

- 25108,8 тыс. руб.;

Предприятиями республиканского
подчинения реализовано продукции на

- 28233 тыс. руб.;

Предприятиями местных Советов
реализовано продукции на

- 4510, 3 тыс. руб.

Из 17 промышленных предприятий города 12 предприятий переведено
на новую систему планирования и экономического стимулирования, что
дало положительные результаты в выполнении производственного плана,
росте производительности труда и средней заработной платы.
В 1969 году торгом проведена большая работа по расширению и
улучшению торговой сети. Заканчивается строительство холодильной
камеры на 100 тонн, построен магазин в районе маслозавода, произведен
капитальный ремонт магазинов № 18, 2. Отремонтирован магазин № 59.
Азейским угольным разрезом сдан в эксплуатацию магазин в микрорайоне
на 6 рабочих мест.
На отчетную дату 1969 года Тулунторг имел 65 магазинов на 196
рабочих мест.
Ведущее место в общественном питании города занимает контора
общественного питания города, которая имеет 17 столовых на 1036
посадочных мест, 11 киосков и 26 буфетов.
9 пятилетка (1970-1975)
На начало пятилетки в городе работает 13 предприятий
государственной
промышленности
союзного
и
республиканского
подчинения, 3 предприятия местной промышленности. Предприятия
местной промышленности обеспечены рабочей силой на 98,3 % при плане
461 человек на предприятиях работает 454 человека.
19 предприятий занимаются бытовым обслуживанием городского и
сельского населения. Это комбинат бытового обслуживания, который имеет
32 производственные точки, филиалы областных объединений: РСУ быта,
филиал Иркутской трикотажной фабрики, филиал Братского телеателье.
Удельный вес 3-х предприятий местной промышленности в общем объеме
промышленной продукции города составляет 8,4%.
За годы девятой пятилетке введены в эксплуатацию основные фонды
разреза «Азейский» по добыче 8 млн. тонн угля в год. За четыре года
девятой пятилетки коллектив разреза с поставленными задачами справился
успешно.
Основным торговым предприятием в городе является Тулунторг,
удельный вес которого в общем плане товарооборота занимает 76,8
процента.
В декабре 1972 года принято решение исполкома городского Совета
депутатов трудящихся об организации Гортопсбыта в городе.
В 1973 году во всех школах города организовано горячее питание.
С февраля 1973 года организован Гортопсбыт, который занимается
заготовкой и доставкой топлива (дров и угля) предприятиям, учреждения м и
населению города.
На балансе предприятия имеется 3 автомашины, один трактор.
Товарооборот за 1973 год Гортопсбытом выполнен на 190,1%.

В 1974 году коллективом Азейского разреза добыто и отгружено
народному хозяйству 8140 тысяч тонн топлива, из них 140 тыс. сверх плана.
На год раньше срока, предусмотренного нормативами, освоена проектная
годовая мощность – 8 млн. тонн угля в год.
Тулунский угольный разрез и Азейский угольный разрез поставляют
ежегодно более 10 млн. тонн угля.
На стекольном заводе введены новые мощности по производству
стеклопрофилита.
На кондитерской фабрике введена в эксплуатацию поточная линия по
производству затяжных сортов печенья.
На хлебозаводе задействована печь, производительностью 20 тонн
хлеба в сутки.
На Тулунском ЛДК заново перестроены все основные цеха
производства.
Строиться в городе завод напорных труб, больничный комплекс.
В городе функционирует 5 предприятий строительной индустрии
(СМУ-1,
СМУ-2,
ПМК-248,
Управление
механизации,
Ремстройуправление). В строительных организациях трудятся свыше 1500
человек. Предприятия города вырабатывают и поставляют народному
хозяйству: пиломатериалы, шпалы, фиброцементные плиты, оконное стекло,
высокопрочный щебень, песок, железобетон и товарный бетон.
В городе имеется три автотранспортных предприятия с парком 576
автомобилей, грузооборот которых в 1974 году составил 1580 тонн. или 23
млн. т. км., и 3 железнодорожных станции Тулун, Нюра и Азей.
В девятой пятилетке наш город сделал новый крупный шаг в
наращивании экономического потенциала.
За истекшие 4 года девятой пятилетки объем производства
промышленной продукции увеличился на 29,5 %.
За этот же период освоено более 25 млн. рублей капиталовложений и
введено основных фондов в городе на 17 млн. рублей.
Проведена определенная работа по улучшению организации торговли,
общественного
питания,
коммунально–бытового
обслуживания,
здравоохранения, народного образования и социального обеспечения.
В результате проводимого жилищного и культурно – бытового
строительства меняется внешний облик города, появляются новые жилые
микрорайоны.
За годы девятой пятилетки построено и введено в эксплуатацию 58634
кв. метров жилой площади. Это позволило довести обеспеченность жилой
площади на жителя города с 7,3 кв. метров в 1970 году до 9,8 кв. метров на
первое января 1975 года.
В текущей пятилетке началось строительство канализационных и
очистных сооружений, стало больше уделяться внимания строительству
источников водоснабжения.
На 01.07. 1975 года общая протяженность водопроводных сетей в
городе составляет 22 км. Обеспечивается центральным водоснабжением 21

тысяча жителей или 39% городского населения. Через водоразборные
колонки, а их в городе 28 штук обеспечивается 14 тыс. человек или 25%.
Через
артскважины,
находящиеся
в
ведении
городского
коммунального хозяйства, обеспечивается 13 тысяч человек или 24 %
населения.
Непосредственно из открытого источника реки Ия пользуется водой
только 12 % жителей. Протяженность канализационных сетей составляет
14,5 км.
Полностью
канализован
микрорайон
«Азейский»,
частично
канализованы жилые поселки, Гидролизного завода, разреза «Тулунский» и
Стекольного завода.
В текущем году планируется ввод очистных сооружений на
селекционной станции, Гидролизном заводе, городских очистных
сооружений общей мощностью до 40 тыс. м.3 стоков в сутки.
Микрорайоны разрезов «Азейский» и «Тулунский» Стекольного и
Гидролизного заводов имеют свои котельные и обеспечивают свой жилой
фонд теплом.
В годы девятой пятилетки построен благоустроенный микрорайон
разреза «Азейский», с комплексом бытовых предприятий: баней, столовой,
магазинами, детскими предприятиями, школой. В этом же микрорайоне
строиться профилакторий на 100 мест, детские ясли на 280 мест, начато
строительство больничного комплекса на 200 коек и на 600 посещений в
день.
Из
объектов
торговли
введены
в
эксплуатацию
фруктоовощехранилище на 1000 тонн в разрезе «Азейский» и магазин на 8
рабочих мест в 70 кв. доме разреза «Тулунский».
На благоустройство микрорайона угольщиков за 4 года пятилетки
израсходовано 634 тыс. рублей.
За счет средств УКСа Облисполкома закончена строительством и
сдана в эксплуатацию городская котельная.
Стекольным заводом построен водопровод с химводоочисткой и
бойлерная. За счет средств предприятий построены: баня и водопровод в
поселке угольщиков разреза «Тулунский», водопроводы в поселке
Ангуйского леспромхоза и Селекционной станции, водонапорная башня в
комбинате стройматериалов. Сдан в эксплуатацию учебный корпус
техникума механизации, заканчивается строительство профтехучилища на
600 учащихся.
Промышленное и социально – культурное развитие города в девятой
пятилетке осуществлялось, в основном, за счет капитального строительства,
которое ведут подразделения треста «Востокпромстрой», а также силами и
средствами предприятий хозяйственным способом.
За четыре года пятилетки на строительство в городе за счет всех
источников финансирования освоено 34,4 млн. рублей. В том числе по
направлениям:
1

Производственное

14,3 млн. руб

2
3
4
5
6
7
8

строительство
Жилстроительство
Объектов
социального
назначения
Коммунальные объекты
Объекты сельского хозяйства
Объекты торговли
Объекты здравоохранения
Капитальный ремонт

7,8 млн. руб.
3,4 млн. руб.
3,6 млн. руб.
900 тыс. руб.
182 тыс. руб.
224 тыс. руб.
686 тыс. руб

За четыре года пятилетки построено 4 школы на 2224 места, четыре
детских сада на 290 мест, пять магазинов на 62 рабочих места, построено 2
клуба на 280 мест, 2 столовых на 220 мест посадочных, фильмобаза.
Из промышленных предприятий хорошо занимается строительством
жилья, социально-культурных объектов Ангуйский леспромхоз (директор т.
Вовк И.М.) за годы 8-ой и 9-ой пятилеток у ангуйцев построен по сути
целый новый поселок. За 4-е года 9-ой пятилетки этим коллективом
построен 21 жилой дом, общей полезной площадью 1997 кв. метров, клуб на
200 мест, детский сад-ясли на 50 мест, столовая на 32 посадочных места. В
соответствии с решением Облисполкома ангуйцы начали строить свинарник
на 1000 голов.
Общественный
транспорт в городе представлен в основном
автобусами и незначительным количеством такси.
Пассажирские перевозки в городе обслуживают 18 автобусов по 7
маршрутам. Для обслуживания пассажиров на дальнее расстояние построен
автовокзал. Через городской автовокзал и маршрутные перевозки в городе
ежегодно обслуживается более 10 млн. пассажиров.
В городе зарегистрировано свыше тысячи мотоциклов и 646
автомобилей в личном пользовании.
С каждым годом растет и совершенствуется служба быта.
Население города обслуживает 41 производительная точка комбината
бытового обслуживания, фабрика химической чистки и крашения одежды,
филиал Иркутской трикотажной фабрики, трансагенство, Гортопсбыт,
ателье по ремонту телерадиоаппаратуры и другие предприятия. В бытовом
обслуживании населения занято более 500 человек
В 9-ой пятилетке в городе создана широкая сеть предприятий торговли
и общественного питания. Торговым обслуживанием населения города
занимаются: городской торг, который имеет в своем составе 57 магазинов,
12 магазинов Райпотребсоюза, 1 магазин ОРСа леспромхоза,3 магазина
ОРСа НОД, 1 магазина Книготорга и 2 его филиала. Всего в городской
черте 76 магазинов с торговой площадью 8580 кв. метров, из них 4292 кв.м.
для продовольственных товаров и 4288 для промтоваров. В торговле
работает более 800 человек. Основным торговым предприятием в городе
является Тулунторг.

Сеть общественного питания представлена 32 столовыми на 1989
посадочных места. Из них: в конторе общественного питания 23 столовые
на 1618 посадочных мест. В сфере общественного питания трудиться более
500 человек.
10 пятилетка (1976-1980)
По состоянию на 01.01.1976 в городе работает 16 промышленных
предприятий из них:
- 4 предприятия союзного подчинения (разрезы «Тулунский» и
«Азейский», Гидролизный завод, Лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат);
- 9 республиканского подчинения (Стекольный завод, Ангуйский
ЛПХ, Завод железобетонных изделий, Мясокомбинат, Маслозавод,
Водочный
завод,
Типография,
Усть-Нюринское
предприятие
и
Карьероуправление);
- 3 предприятия местного подчинения (Хлебозавод, Кондитерская
фабрика и Производственный участок).
План 9-ой пятилетки по реализации продукции выполнен всеми
предприятиями досрочно. Реализовано продукции сверх установленного
плана на 1 млн.981 тыс.рублей.
Бытовые услуги населению оказывают 20 предприятий города.
Крупными из них являются: комбинат бытового обслуживания, Фабрика
химчистки и крашения одежды, Филиал № 4 Иркутской трикотажной
фабрики,
Комбинат
коммунальных
предприятий,
Трансагентство,
Телеателье.
В 1976 году построено детских учреждений на 590 человек.
На 01.01.1977 года в городе работает 15 промышленных предприятий:
(в списках отсутствует Усть-Нюринское предприятие)
По состоянию на 1 июля 1977 года имеется магазинов – 87 с торговой
площадью 7821 кв. метров, из них 4714 кв. метров в продовольственных
магазинах и 3107 кв. метров по продаже промышленных товаров.
При строительстве объектов в 1978 году сданы в эксплуатацию
командно-диспетчерский пункт на 35 пассажиров (аэропорт), детский сад на
140 мест Нефтеперекачивающей станции, профилакторий разреза
«Тулунский» для горняков на 100 мест, спортзал для школы-интерната.
Годы 10-ой пятилетки насыщены событиями огромного политического
исторического значения. Это были годы активной работы партии и нашего
народа по дальнейшему развитию экономики, науки, культуры и
повышению жизненного уровня советских людей. Страна уверенно
продвинулась вперед во всех направлениях общественного прогресса. Это
были годы напряженной борьбы за реализацию программы мира, за
разрядку напряженности, упрочнение мира на земле.

Концентрированные усилия передовых коллективов города, депутатов
Совета, постоянных депутатских комиссий и постов Исполкома горсовета,
под руководством городской партийной организации по выполнению
решений ХХV съезда КПСС, комплексного плана социально –
экономического развития города на 1976-1980 годы, принятых
социалистических обязательств, принесли хорошие итоги.
Мы можем гордиться тем, что наш город в 1979 году по итогам
соцсоревнования по благоустройству и санитарному состоянию
был
награжден переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и
ЦК профсоюза.
Кроме этого был награжден переходящим Красным знаменем ЦК
КПСС и Совмина РСФСР за победу в соцсоревновании городов с
населением до 100 тысяч человек по итогам 1978 года по всем показателям.
По итогам 1979-1980 учебного года в социалистическом соревновании
среди городов области отдел народного образования города Тулуна занял 3
место.
План реализации промышленной продукции выполнен на 102% и
сверх плана реализовано ее на 530 тыс. рублей. Рост производительности
труда к соответствующему периоду прошлого года составил 1,7%.
Объем промышленного производства по городу в 1980 году
увеличился по сравнению с 1975 годом на 19%.
Ритмично в 1980 году работают коллективы разрезов «Тулунский»,
«Азейский», Мясокомбината, Водочного завода, Кондитерской фабрики,
Промкомбината.
В 1980 году предприятия, подчиненные исполкому, выработали и
реализовали продукции на сумму – 4675 тыс. руб., в том числе сверх плана
на 238 тыс. рублей. Вся продукция предприятий местной промышленности
и двойного подчинения аттестована по первой категории качества. Успешно
справляются предприятия местной промышленности и с заданием по
производительности труда. Промкомбинат на 108%, кондитерская фабрика
105%, хлебозавод 100,8%. На кондитерской фабрике бригада мармеладного
цеха, руководимая Потаповой Марией Николаевной, 26 июля выполнила
пятилетнее задание.
Трудовые коллективы города под руководством городского комитета
партии, Исполкома городского Совета народных депутатов внесли
определенный вклад по выполнению решений 25 съезда
КПСС,
выполнению планов 10-й пятилетки.
В результате выполнения мероприятий по реконструкции, внедрению
новой
техники,
научной
организации
труда,
реализации
рационализаторских предложений основные производственные фонды в
промышленности города возросли на 22 млн. рублей или на 25 % к 1975
году.
Увеличились производственные мощности на гидролизном заводе,
Азейском разрезе, водочном заводе, кондитерской фабрике.

Объем промышленного производства, по сравнению с 1975 годом,
вырос на 37 млн. руб. или 20,9% в том числе по:
- угледобывающей промышленности 29,7 %
- микробиологической 23,3%
- пищевой 9,8 %
- легкой 13,5 %
- уменьшился объем по лесодеревообрабатывающей промышленности и
промышленности стройматериалов.
Сверх плана добыто 499 тыс. тонн. угля, 184 кв. м. стекла
оконного,10000 шт, бутылок, на 184 тыс. рублей сортовой посуды, 67 тыс.
дкл. водочных изделий, 62 тонны мармелада, 465 тонн хлебобулочных
изделий, 145 тонн колбасных изделий, 1800 тонн цельномолочной
продукции.
План по реализации выпускаемой продукции по городу выполнен
100,7 % и реализовано продукции сверх плана на 3,2 млн. рублей товарной
продукции.
Товаров народного потребления в 10 пятилетке выпущено на 219, 8 мл
руб., что составляет к плану 100,4 % . Сверх плана реализовано товаров
народного потребления на 878 тыс. рублей, в том числе увеличение товаров
культбыта и хозобихода – 80%
Предприятиями местной промышленности за годы Х – пятилетки
объем реализации достигнут 34,6 млн. рублей – это на 5,0 млн. рублей
больше, чем за годы 9-й пятилетки. Сверх плана – реализовано товарной
продукции на 3243 тыс. руб.
Производительность труда на одного работающего за 5 лет возросла
на 5997 рублей или 20,6 %, что равнозначно экономии 6105 работников. На
42% увеличилась производительность труда по предприятиям местной
промышленности.
Для коллектива стекольного завода 10-пятилетка была радостной и
трудной. Радостной потому, что стекловары в числе первых в городе еще 26
октября рапортовали о выполнении пятилетнего задания. До конца года
сверх пятилетнего плана реализовано продукции на сумму 2 млн. 300 тыс.
рублей. Родина дополнительно получила 360 тыс. кв. м. оконного стекла, а
это 3 часть сверхпланового стекла Российской республики.
Памятным для стекловаров был год 1978, когда была достигнута
наивысшая выработка оконного стекла 3043 тыс. кв. м.
Ритмично трудился в 10-пятилетке коллектив стеклотары. Ими
выработано сверхплановой продукции – 8 млн.700 тыс. штук бутылок.
Рост по реализации продукции в 10-пятилетке составил –12,8%,
прибыли 5,4%.
За годы 10-ой пятилетки 134 семьи стекловаров справили новоселье в
2-х благоустроенных домах. 140 маленьких будущих стекловаров по праву
заняли светлое просторное современное здание детсада - яслей.
Большой сдвиг в сторону улучшения произошел за годы 10-й
пятилетки
в
работе
строительных
подразделений
треста

«Востокпромстрой». Улучшение инженерной подготовки строительных
работ, концентрация трудовых, материальных и финансовых ресурсов на
пусковых и наиболее важных объектах, внедрение бригадного подряда,
поточного
метода
строительства,
применение
крупнопанельного
домостроения явились причиной успехов строителей в нашем городе. За
анализируемый период в городе Тулуне введено в эксплуатацию более 30
объектов различного назначения общей стоимостью 34 млн. рублей. За счет
всех источников финансирования построено 78,7 тыс. кв. м. жилья. Сдано в
эксплуатацию 6 детских садиков, профилакторий на 100 мест, гостиница на
90 мест, диспетчерско – командный пункт с залом ожидания на 35 мест в
аэропорту. Сданы в эксплуатацию городские очистные сооружения. Начато
строительство моста через р. Ию.
Важная роль в осуществлении социальной программы отводиться
транспорту. В текущей пятилетке все виды транспорта получили
определенное развитие. На станциях Тулун и Нюра произведен перевод
управления на электрическую централизацию, укрепилась материальная
база Азейского ОПТУ, решено ряд проблем по улучшению условий труда и
быта
работников этого предприятия. Объем перевозок за пятилетку
выполнен 8 декабря и рост его к 1975 году составил 29 %, статистические
нагрузки возросли на 2 тонны.
Заметно укрепилась материальная база предприятий автомобильного
транспорта. За годы пятилетки автотранспортом перевезено сверх плана 320
тыс.
тонн
народнохозяйственных
грузов,
выполнено
10,8
тонннокилометров, на 1.500 млн. человек увеличилось количество
перевозных пассажиров в сравнении с 1975 годом.
На Тулунском хлебозаводе в 10- пятилетке реализовано сверх плана
650 тонн продукции на сумму 202 тыс. рублей. Производительность труда
возросла с начала пятилетки на 8%. Средняя заработная плата одного
работающего увеличилась на 5,2% против 1975 года и составляет 173 рубля.
В соответствии с решением ХХV съезда партии в городе планомерно
осуществлялась программа социального развития и дальнейшего уровня
жизни населения. 1150 семей Тулунчан получили новые квартиры, в т.ч. 42
семьи переселены из снесенных домов барачного типа, 1030 детей были
заселены в новые детские садики построен спортивный зал в школе –
интернате.
Городское производственное управление бытового обслуживания при
5-летнем плане 5913,7 тыс. рублей, оказало бытовых услуг населению на
5988,0 тыс. рублей, т.е. сверх плана 74,3 тыс. руб. Решением 25 съезда
КПСС было определено за 10-пятилетку, увеличить объем бытовых услуг в
1,5 раза, в том числе по селу в 1,7 раза. Городское производственное
управление бытового обслуживания увеличило объем бытовых услуг против
9-й пятилетки в 1,8 раза.
Производительность труда против 1975 года возросла в 1,7 раза.
За годы прошедшей пятилетки укрепилась
база
бытового
обслуживания. Сданы в эксплуатацию два дома быта на 54 рабочих места,

парикмахерская в гостинице Ия, по улице Ленина в 70 квартирном доме
открыт комплексный пункт и парикмахерская, реконструирован Дом быта
«Универсал». Внедрены новые виды услуг и фирмы обслуживания. В
результате объем бытовых услуг к 1980 году возрос в 1,4 раза, и на одного
жителя сумма услуг возросла на 6 рублей.
Среднемесячная зарплата
была за пятилетку увеличена более 5 тысячам труженикам города.
Увеличение средней заработной платы в промышленности составило 14
рублей или 7,6 %. За счет роста средней заработной платы, пенсий и
пособий инвалидам войны и многодетным матерям увеличение доходов
населения города составляет 17,7 млн. рублей, а на душу населения доходы
составили 1206 рублей в год, что на 30 % выше, чем в 1975 году. Вместе с
ростом доходов населения
быстро увеличивается товарооборот
государственной и кооперативной торговли. За годы десятой пятилетки
введено в эксплуатацию пять предприятий торговли с торговой площадью
1115 кв. м. В стадии строительства находится фрукто-овощехранилище на
1000 тонн.
За пять лет пятилетки план развития розничного товарообота
выполнен на 101,4 %. Сверх плана населению продано товаров на 3,5 млн.
рублей.
Рост реализации продовольственных товаров к 1975 году составил
13,5% или 2 миллиона 348 тыс. рублей
Продажа непродовольственных товаров за период десятой пятилетки
увеличилась на 20%, а велосипедов и мопедов в 2 раза, мебели в 1,5 раза,
ковровых в 1,5 раза. ювелирных изделий в 2 раза.
В 1979-1980 годах жители города приобрели 103 новых автомобиля,
437 мотоциклов и мотороллеров, 766 телевизоров, 525 магнитофонов, 432
фотоаппарата, 1163 стиральных машин, 7184 часов, в том числе наручных
3116 штук
Немалых успехов в выполнении плана пятилетки и удовлетворении
потребности населения добились труженики конторы общественного
питания.
Сеть общественного питания состоит из 21 столовой на 1466
посадочных мест; одного ресторана на 100 посадочных мест; 39 буфетов на
690 посадочных мест; «Блинная» на 60 посадочных мест.
Услугами предприятий общественного питания ежедневно пользуются
свыше 30% населения города, причем две трети из них посещают столовые
по месту работы и учебы. Об объеме удовлетворительного спроса можно
судить по размеру товарооборота в расчете на одного жителя города,
который составляет 82 рубля, против 66 рублей в 1975 году.
За годы десятой пятилетки введено в эксплуатацию три предприятия
общественного питания на 232 посадочных места, в их числе ресторан на
100 посадочных мест. Услугами общественного питания пользуется 38,5 %
населения. Товарооборот на одного жителя города возрос против 1975 года
на 25,7 руб. и составил 92,3 рубля в 1980 году. По сравнению с 1975 годом,

реализовано тортов и пирожных на 24,1 тонн, кондитерских изделий на
221,1 тыс. рублей, пирожков на 1855 тыс. штук, теста на 37,8 тонн.
Выполнение основных экономических показателей за пятилетку
характеризуется
следующими
данными:
прирост
промышленного
производства 1980 года к 1975 году составил 19,9 %, производительность
возросла на 20,7 %. План реализации товарной продукции за пятилетку
выполнен 22 декабря 1980 года при плане 447,7 млн. руб. реализовано
продукции на 451,9 млн. руб. Товаров народного потребления выработано
на сумму 215,3 млн. руб. при плане 213,5 млн. рублей. Бытовых услуг
оказано на сумму 5163,2 тыс. руб., при плане 5090,6. Услуги на одного
жителя увеличились против 1975 года на 6 руб.10 копеек. Введено в
действие за годы пятилетки основных фондов на сумму 31,6 млн. рублей.
Введены в эксплуатацию следующие производственные мощности:
- жилой площади 79,7 тыс. кв.м.
- автобаза на 200 автомашин
- городские очистные сооружения на 17 тыс. кбм. стоков в сутки с
механической очисткой
- гостиница на 90 мест
- командно-диспетчерский пункт аэропорта на 35 пассажиров
- два Дома быта на 54 рабочих мест
- семь детских садов на 1030 мест
- профилакторий на 100 мест для шахтеров
- три почтовых отделения
- магазин на 6 рабочих мест
- автосервис для обслуживания автомашин марки «Жигули»
- коллекторы водочного и хлебозавода и другие объекты.
Население города обслуживается Городским торгом, а также ОРСами
Азейскуголь, Тулунского леспромхоза, НОД-4.
Торговая сеть города состоит из 87 магазинов, общей торговой
площадью 8339 кв.м., из них 4748 кв.м. в 55 продовольственных магазинах
и 3591 кв.м. в 32-х магазинах по продаже промышленных товаров.
Общественное питание в городе представлено 31 столовой на 2078
посадочных мест, из них в конторе общественного питания, включая
школьные, имеется 21 столовая на 1554 посадочных места и ресторан на 90
посадочных мест.
Транспортное сообщение жителей города осуществляется по
Восточно- Сибирской железной дороге, а также шоссейными дорогами по
Московскому, Братскому и Икейскому трактам.
В городе построен аэропорт, из которого ежедневно можно вылететь в
города Иркутск, Братск, Красноярск и Улан-Удэ, а также в 12 населенных
пунктов Тулунского и Братского районов.
Пассажирские и грузовые перевозки осуществляют три городские
автобазы.

Почтовая, телеграфная и телефонная связь осуществляется через
районный узел связи и Тулунский эксплуатационный участок связи.
В 1980 году оказано коммунально-бытовых услуг населению города на
сумму 1207 тыс. рублей. Это на 6,3 тыс. рублей больше плана и на 105,3 тыс.
рублей больше отчета 1979 года.
Для улучшения обслуживания населения города в Микрорайоне разреза
Азейский открыт Дом быта на 36 рабочих мест. В городе строится баннопрачечный комбинат на 110 помывочных мест и стирке сухого белья в смену
1065 кг.
11 пятилетка (1981-1985)
Городская автобаза осуществляет пассажирские перевозки, а также
централизованные перевозки мяса и молокопродуктов в городе.
В городе имеется 17 почтовых отделений.
На начало 1981 года в городе 14 промышленных предприятий из них, 3
предприятия местного подчинения (хлебозавод, кондитерская фабрика,
промкомбинат:
Наименование предприятия

Кол-во
Работающих
(человек)

1.Гидролизный завод

Основные
продукции

виды,

выпускаемой

2.Тулунский угольный разрез
3.Азейский угольный разрез
4.Тулунский ЛДК

822
335
832
1199

5. Стекольный завод

1038

6. Ангуйский ЛПХ

642

7. Завод ЖБИ
8. Тулунский мясокомбинат

184
151

9. Тулунский маслозавод

87

Дрожжи кормовые, фурфурол, спирт
этиловый, углекислота.
Уголь.
Уголь.
Пиломатериал, шпала, техщепа, тара,
фиброплиты.
Стекло оконное, бутылка 05,
стекло профилитное, сортовая посуда.
Вывозка леса, лесоматериалы круглые,
пиломатериал.
Сборный железобетон, бетон.
Мясо, субпродукты, жиры пищивые,
колбасные изделия, пельмени, котлеты.
Масло, молочная продукция.

10. Тулунский водочный завод

130

Водочные изделия.

11.Каменный карьер

194

Щебень.

12. Тулунский хлебозавод
13. Кондитерская фабрика

130
182

14. Промкомбинат

113

Хлебобулочные изделия.
Кондитерские изделия - печенье
мармелад и безалкогольные напитки.
Куртка ватная, одеяла, матрацы,
пододеяльники, халаты х/бумажные.

Объем реализации промышленной продукции в 1984 году возрос к уровню
1980 года на 5,2 процента и составил 130849 тысяч рублей.
Выполнили план четырех лет пятилетки разрезы «Тулунский» на 105%,
«Азейский» -100,7 %, хлебозавод и кондитерская фабрика на 104%,
промкомбинат на 103%, мясокомбинат, типография, водочный завод на 102%,
Ангуйский леспромхоз на 100,3 %.
Этими предприятиями реализовано продукции сверх плана 5715 тысяч
рублей.
Среднегодовой прирост продукции промышленного производства к уровню
1980 года за 4 года одиннадцатой пятилетки составил 7 %.
Обеспечили прирост предприятия угольной, микробиологической и
местной промышленностей.
Ведущей отраслью промышленности города является угольная
промышленность, удельный вес которой в 1984 году составил более 76
процентов всего промышленного производства. Производство угля по
сравнению с 1980 годом увеличилось на 10 %, спирта этилового на 47, кормовых
дрожжей на 19, стекла оконного на 5, шпал на 28 процентов.
План четырех лет пятилетки по производству товаров народного
потребления выполнили деревообрабатывающий комбинат, Ангуйский ЛПХ,
хлебозавод, кондитерская фабрика, промкомбинат, ими произведено сверх плана
товаров на 1391 тысячи рублей.
Производительность труда в 1984 году к уровню 1980 года на
промышленных предприятиях города возросла на 18 процентов.
План по производительности труда за 4 года одиннадцатой пятилетки
выполнен на 100,7 %.
Справились с планом кондитерская фабрика на 105%, хлебозавод и
промкомбинат на 104%, разрез «Тулунский» и Ангуйский ЛПХ на 103%, разрез
«Азейский» и типография на 102%.
За 4 года одиннадцатой пятилетки в городе Тулуне осуществлялось
большое строительство, капиталовложения составили 75458 тысяч рублей, в том
числе по объектам производственного назначения 60698 тысяч рублей. За годы
пятилетки введено основных фондов на 47421 тысячу рублей.
Так, в 1983 году приняты в эксплуатацию мощности разреза «Азейский» на
3 млн. тонн угля в год; отопително-производственная котельная на 36 тонн пара
в час лесообрабатывающего комбината; котел мощностью 35/40 тонн пара в час
гидролизного завода.
Широко ведется строительство объектов социально – бытового назначения.
Так, введены в строй действующих в 1982 году больничный комплекс на 200
коек и 6000 посещений в смену, на территории города построено 62,7 тысяч
квадратных метров жилья, введен детский комбинат на 320 мест.
За 4 года одиннадцатой пятилетки подрядными организациями города
выполнен объем строительно – монтажных работ на 55500 тысяч рублей.
Справились с четырех летним планом работы СМУ-1, им выполнено
строительно-монтажных работ на 23113 тысяч рублей, что составляет 42% от

общего объема работ по городу. Ими построено 61,6 тыс. квадратных .метров
жилья.
В 1984 году торговлю в городе Тулуне осуществляли 25 торгующих
организаций, из которых 15 выполнили план четырех лет одиннадцатой
пятилетки. Весь товарооборот по городу за 1981 – 1984 годы составил 256015
тысяч рублей. Прирост розничного товарооборота в 1984 году к уровню 1980
года составил 28 процентов, при плановом темпе роста 26 процентов. На долю
Тулунторга приходиться 48 процентов всего розничного товарооборота, с
планом 4 лет пятилетки он справился на 102 процента.
Орс Азейуголь
реализовал товаров на 58745 тысяч рублей и справился с четырех летним
планом. На 103 процента выполнили план по розничному товарообороту ОРС
Тулунского ЛПХ, отделение «Союзпечать»; на 104% отделение книготорга; на
100% аптеки города.
Объем товарооборота общественного питания за 4 года пятилетки
составил 22322,1 тысячу рублей или 101 процент к плану. Среди не
выполняющих только столовая мясокомбината.
Оборот по реализации продукции собственного производства за 4 года
выполнен на 102 процента и составил 17008,5 тысяч рублей.
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли,
включая общественное питание в 1984 год на каждого жителя города Тулуна,
составил 1283 рубля, что выше уровня 1983 года на 66 рублей.
Прирост бытовых услуг в 1984 году по сравнению с 1980 годом по району
составил 14,5 %, в том числе по городской местности – 15, по сельской 14
процентов.
С ростом объема бытового обслуживания населения увеличиваются и
услуги в расчете на одного жителя. Средний размер услуг в расчете на жителя
района возрос с 21 рубля 89 копеек 1980 году до 25 рублей 05 копеек в 1984
году. На каждого городского жителя в 1984 году оказано услуг на 25 рублей 45
копеек, на сельского- 24 рубля 41 копейка.
План по реализации услуг городскому населению за 4 года одиннадцатой
пятилетки выполнен на 100,7 процентов, больше плана оказано услуг на 35,3
тыс. рублей.
За 11 пятилетку в городе сдано в эксплуатацию 86900 кв. м. жилья против
80145 кв. м. за 10 пятилетку. Жилая площадь на 1 человека составляет 9,5 кв. м,
что на 0,5 кв.м больше, чем на начало текущей пятилетки. Освоено капитальных
вложений за годы пятилетки 30,3 млн. рублей, на объектах коммунального
назначения 5,9 млн. рублей.
Государство выделяет большие средства на строительство жилья.
К примеру, стоимость 70 квартирного дома обходится 400-900 тыс. рублей,
1 кв. метр полезной площади 200-300 руб. трехкомнатная квартира стоит 8,0 тыс.
рублей, двухкомнатная 12,0 тыс. рублей, трехкомнатная 16,0 тыс. рублей, 4-х –
18 тыс. рублей.
Определенное внимание исполком городского Совета было уделено
развитию сетей канализации, водопровода, тепловых сетей и в настоящее время

центральное теплоснабжение имеет 31 % жилого фонда, водопровод 29,5 %.
Создана и работает специальная служба «Городские тепловые сети».
Протяженность тепловых сетей составляет 27,1 кв. канализации 34,5 км.
водопровода 83 км. Уровень благоустройства характеризуется следующими
цифрами: центральное теплоснабжение 31%, канализация 31 %, водопровод 39,5
%.
Жилой фонд города по состоянию на 1 августа 1985 года характеризуется
следующим образом. Жилье местных Советов насчитывает 490 домовладений
полезной площадью 69,9 тыс. кв.м., в том числе 9 домовладений
благоустроенных с полезной площадью 29,1 тыс. кв.м, что составляет 41,6 %.
Неблагоустроенного, полублагоустроенного жилья с печным отоплением в
деревянном исполнении – 481 дом, полезной площадью 40,8 тыс. кв.м., что
составляет 58,4 %
Техническое состояние жилого фонда таково: с износом от 0 – 30% - 34,8
тыс. м.2 или 49,8%, с износом от 31% до 65% - 27,4 тыс. м.3 или 39,2 %, с
износом более 65 % составляет 7,7 тыс. м2 или 11 %
Ведомственный жилой фонд состоит из 1263 домовладений, общей
полезной площадью 319,4 тыс. кв.м., в том числе 187,7 тыс. кв.м. или 58,8 %
благоустроенное жилье. Неблагоустроенного и полублагоустроенного жилья с
печным отоплением, в деревянном исполнении 1198 строений, полезной
площадью 131,7 тыс. м3, что составляет 41,2 %. По техническому состоянию
жилой фонд характеризуется следующим образом:
С износом от 0 до 30 % - 272,7 тыс.м2 или 85,4%,
С износом от 30 до 65 % - 46,7 тыс. м2 или 14,6 %
Частный сектор 7193 строения, полезной площадью 275,5 тыс. кв.м
На строительство жилья и объектов социально – культурного назначения
строителями треста «Востокпромстрой» в г. Тулуне выполнен объем работ на
сумму 28,7 млн. рублей. Введено основных фондов на 27,2 млн. Сдано в
эксплуатацию 32 объекта, в том числе 22 жилых дома или 1342 квартиры и 600
комнат и общежитиях для малосемейных. Общая площадь, введенного в
эксплуатацию жилья, составила 86,9 тыс. кв. м.
За 11 пятилетку в Тулунском городском торге введены в эксплуатацию три
магазина общей торговой площадью 600 кв. м., склады – хранилища на 1000
тонн площадью 1500 кв. м. Проведена реконструкция 11 магазинов, капитально
отремонтированы 34 магазина. В ОРСе «Азейскуголь» введено 3 магазина
общей площадью 200 кв. м., столовая на 220 меси, конторой общественного
питания построена «Блинная» на 60 мест, открыта столовая в школе № 7.
Открыты специализированные магазины «Детский мир», «Подарки»,
«Строительные материалы».
За годы 11 – ой пятилетки объем розничного товарооборота по торгующим
организациям города возрос на 1 млн. 97 тыс. руб. и составил 70 млн. 88 тыс.
руб, товарооборот в расчете на 1 жителя города увеличился с 1136 рублей до
1279 руб, в год, план товарооборота по общественному питанию выполнен на
101,5 % возрос на 665, 3 тыс. руб.

Полностью решен вопрос по снабжению населения яйцом, за годы 11
пятилетки реализация его возросла в 2,1 раза.
12 пятилетка (1986-1990)
Старейшие предприятия города: водочный завод основан в 1903 году,
Тулунский
деревообрабатывающий
комбинат
(ЛДК),
первенец
социалистической индустриализации в 1927 году.
В 1941 т году начала действовать первая угольная шахта, а затем в 1956
году рождается одно из крупных предприятий – разрез «Тулунский».
В 1956 год – получена первая продукция Тулунского гидролизного завода
(строительство завода начато в 1949 году)
В 1963 году – пущен в эксплуатацию стекольный завод (строительство
завода начато в 1954 году)
В октябре 1969 года – введена в строй действующих 1 очередь разреза
«Азейский» им. 50 – летия СССР
Всего же в городе Тулуне на начало 12 пятилетки действует до 100
предприятий, организаций, учреждений.
Быстрыми темпами идет развитие промышленности. Только за годы ХI
пятилетки прирост промышленной продукции составил 11,5 процентов,
производство валовой продукции увеличилось на 29,3
млн. рублей,
производительность труда возросла на 22,4 %
За истекшее и ткущее пятилетие освоено 210 видов новой продукции.
Социальная структура населения города (%) к общей численности
Наименование структуры
1. Рабочие производственной сферы
2. Рабочие сферы обслуживания
3.Сфера производства и обучения
4.Работники просвещения и культуры
5.Работники
государственного
аппарата и партийных органов
6.Учащиеся
7. Трудоспособное население не
занято в народном хозяйстве
8. Дети дощкольного возраста
9. Пенсионеры

1985 г
39,5
9,6
2,8
2,8
2,8
16,8
1,5
12,3
11,5

Трудовые ресурсы города составляют 29293 человека, дефицит рабочей
силы 722 человека. За годы ХII пятилетки увеличится количество работающих в
промышленности, строительстве, сфере обслуживания.

Показатели
ресурсов

трудовых. 1985 год

Баланс трудовых ресурсов
Население города
54000
Трудовые ресурсы
31151
Население в
трудоспособном возрасте 29293
В том числе: лица
старших возрастов
распределение трудовых
ресурсов по выдам
2113
занятости
В общественном
29293
хозяйстве
Прочее трудоспособное
население (кустари и др.) 8
Учащиеся 16 лет и
старше, обучающиеся с
отрывом от производства
В домашнем и личном п/х
Распределение занятых в
по отраслям:
Промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Торговля, общепит
ж/ коммунальное
хозяйство
и быт обслуживание

2213
86
общественном хозяйстве
7132
1767
3464
1741
1737

Здравоохранение и соц.
страхование
1443
Аппарат органов
управления
1721
Численность работающих
в организациях районного
подчинения, но
прожививающих в городе 7584
Градообразующая сфера.
Основными предпосылками для дальнейшего роста и развития города
являются:

удобное
транспортно
–
географическое
положение
на
транссибирской
магистрали, автомобильных дорог: Московский и Братский тракты;
прохождение через Тулун высоковольтных линий электропередач
Братск– Иркутск;
наличие крупных угольных месторождений: Азейского и
Тулунского, месторождений кварцевых песков, глины, долленитов.
Градообразующую основу города составляют такие народнохозяйственные отрасли, как: промышленность, строительство, грузовой
транспорт.
Промышленность
В первые годы Советской власти в городе Тулуне, в основном, развивалась
промышленность, связанная с переработкой сельскохозяйственных продуктов и
древесины, В 60-х годах в городе начала развиваться угольная промышленность,
которая к 1986 году составила 80,9 % к 1990 году объем валовой продукции,
выпускаемой угольными предприятиями, достигнет 84,8 % ко всей выпускаемой
продукции в городе за счет ввода в эксплуатацию Мугунского разреза.
Предполагается, что добыча угля против 1985 года возрастет на 6,3 млн. тонн к
1990 году.
Численность промышленно - производственного персонала (человек)
на конец 1985 года и план на 1990 год
Наименование предприятий
ВСЕГО
В том числе:
Гидролизный завод
Тулунский угольный разрез
Азейский угольный разрез
ЛДК
Стекольный завод
Ангуйский ЛПХ
ЖБИ
Типография
Водочный завод
Хлебозавод
Кондитерская фабрика
Промкомбинат
Мугунский разрез

Отчет 1985 год

План 1990 год

5269

6058

806
350
1008
1053
898
437
161
16
132
130
162
119
-

848
1371
1382
1080
870
454
161
23
137
128
174
130
300

Реализация продукции ( в тыс. рублях)
Наименование предприятий
Гидролизный завод
Тулунский угольный разрез
Азейский угольный разрез
ЛДК
Стекольный завод
Ангуйский ЛПХ
ЖБИ
Типография
Водочный завод
Хлебозавод
Кондитерская фабрика
Промкомбинат
Мугунский разрез
ИТОГО

Отчет 1985 год
10440
10788
54856
13773
6623
6235

План 1990 год
20100
8759
40926
16800
5900
7530

1598
81
4997
1868
4367
1856
117582

1800
107
3400
1950
4689
2248
17500
131709

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном
выражении на конец 1985 года и ожидаемое производство в 1990 году.
Наименование
основных видов продукции
1
Пиломатериал
Шпала
Дрожжи кормовые
Спирт этиловый
фурфурол
углекислота
Газеты
Хлебобулочные изделия
Уголь
Стекло оконное
Бутылка
Водочные изделия
Кондитерские изделия
Драже
мармелад

Ед.изм Отчет 1985 года
2
т.м3
т.шт
тн.
т.дал
тн.
тн.
т.экз
тн.
тн.
тм.2
т.шт
т. дал
тн
тн
тн

План 1990 года

3
166
325
8570
700
410
1800
3702
8400
15950
2700
26200
1052
4100
280
200

4
201
300
15000
750
600
1750
3760
9000
17300
2500
200
4035
315
400

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство объектов промышленности, коммунально и культурнобытового
назначения
и
жилья
ведется
подразделениями
треста
«Востопромстрой».
Объем капитальных вложений против 11 пятилетки возрастет по жилью на
33% и составит 33022 тыс. рублей, по соцкультбыту в 8 раз и составит 25490
тыс. рублей. В 12 пятилетке будет введено 140290 кв. м. жилой площади, в том
числе хозяйственным способом 18913 кв. метров.
Промышленное строительство
наименование

ед.изм

Отчет 1985 г

План 1990 год

Освоение капвложений
ВСЕГО
В т.ч. по заказчикам:
Завод горного оборудования
Гидролизный завод
ЛДК
Промкомбинат
Стекольный завод
Мугунский разрез
Тулунский разрез
Азейский разрез

млн. руб

28,653

50,151

50,47
0,15
0,003
0,2
1,087
25

11
8,7
0,24
0,011
0,2
20
10

Грузовой транспорт
Перевозками грузов занимаются три автотранспортных предприятия –
это пассажирское автотранспортное предприятие, ПОГАТ, Автобаза № 5. Этими
предприятиями в год перевозится грузов в объеме 4626 тысяч тонн, подвижной
состав грузового автотранспорта составляет 425 единиц. В год перевозиться до 1
миллионов человек пассажирским автотранспортом.
Наличие автомобильного
грузового автотранспорта
на конец года
ПОГАТ
ПАТП
Автобаза № 5

Ед.изм Отчет 1985
Ед.
425

План 1990
560,0

Ед.
Ед.
Ед.

347,0
18
195

219
17
189

Пассажирский транспорт
наименование
Кол-во
а/машин

грузовых

Кол-во автобусов
Кол-во легковых такси
Кол-во
всего
подвижного состава
Среднесписочная
численность

1974
35

1976
28

1984
22

1988
18

1991
11

1992
11

1995
5

2007

89

90

93

98

86

83

64

8

20

28

16

13

5

-

136

144

149

138

116

105

82

60

331

345

361

329

240

229

236

160

До 1988 года пассажирское автотранспортное предприятие постоянно
увеличивало объем перевозок и количество подвижного состава. С переходом на
рыночные отношения предприятие в 1992 году имеет самые низкие показатели
работы. С 1993 года предприятие улучшает свою работу по маршрутным
перевозкам, а грузовые и таксомоторные приходят в упадок.
В новом тысячелетии, в связи с развитием частного бизнеса, связанного с
перевозкой пассажиров, АТП несет убытки и относится к разряду убыточных
муниципальных предприятий.
Развитие торговли и общественного питания (тыс.рублей)
Отчет 1985
ПОКАЗАТЕЛИ
Розничный товарооборот
государственной
и
кооперативной торговли,
включая
оборот 70032
общепита (сопоставимых
ценах базисного года)
В том числе
Товарооборот
в
розничной торговой сети 64065
Оборот
предприятий
общественного питания
5967

План 1990

82200

76030
6170

Благоустройство быта советских людей – основная забота
коммунистической партии и Советского правительства.

За годы ХII пятилетки планируется увеличить жилплощадь в городе на
140,3 тысячи квадратных метров, или 3185 семей получат отдельную квартиру,
что является важным рубежом в решении жилищной проблемы (практически
каждой семье – отдельную квартиру).
Жилой фонд, оснащенный водопроводом, канализацией, теплоснабжением
к 1990 году составит 42 %.
Городским управлением коммунального хозяйства ежегодно планируется
осваивать 12,5 тыс. рублей на озеленение города 13,5 тыс. рублей на текущее
содержание освещение.
Получит дальнейшее развитие транспортная система, которая признана
полностью и своевременно удовлетворять потребности народного хозяйства и
населения в перевозках.
Развитие жилищного фонда (тыс. кв.м.)
показатели
Отчет 1985
1
2
Общая жилая площадь жилфонда
из общей жилплощади жилищного
фонда
525,6

План 1990
3

Местных советов
Государственных и общественных
предприятий,
организаций
и
учреждений
(ведомственный
фонд)
Жилищно
–
строительной
кооперации находящихся в личной
собственности граждан
Ввод в эксплуатацию общей
площади жилых домов – всего по
городу

60,0

90,3

236,8

314,7

221,0

226

29,2

16,2

631,0

В двенадцатой пятилетке по городу Тулуну введено 114455 кв.м.
жилья, жители города получили 2018 квартир. За годы двенадцатой
пятилетки на строительстве жилья освоено 38 млн.656 тыс. рублей при
плане 38 млн. 621 тыс. рублей. За последние годы в городе большое
распространение получило строительство жилья хозяйственным способом.
Введено 47317 кв.м. жилья или порядка 742 квартир. Это составляет 37% от
общего жилья пятилетки.
Индивидуальным способом сначала пятилетки введено 4990 кв.м.
жилья или 107 домов. Это составляет 5% от общего ввода жилья по
пятилетке

1990 год
Страна находится в глубоком кризисе.
Падение темпов производства продукции в 1990 году характерно для
многих промышленных предприятий города. Из 14 промышленных предприятий
города, восемь предприятий допустили снижение темпов производства в
среднем на 4 %, это
Союзного значения:
1.Азейский угольный разрез – 4%
2.Тулунский угольный разрез – 2%
3.Гдролизный завод – 6%
4. Водочный завод – 1%
Республиканского значения:
1Ангуйский ЛПХ – 8%
2.Хлебозавод – 2%
3.Стекольный завод – 6%
4.Завод железобетонных изделий (ЖБИ)
5.Кондитерская фабрика.
6.Деревообрабатывающий комбинат (ДОК).
7.Лесопильнодеревообрабатывающий комбинат (ЛДК) – 18%
Предприятия областного подчинения:
1.Промкомбинат.
2.Электроремонтный завод (ЭРЗ)
Муниципальные предприятия:
1.Типография.
За 4 месяца 1991 года 7 предприятий ( Тулунский разрез, Азейский разрез,
Стекольный завод, Ангуйский ЛПХ, ЖБИ, ДОК, Кондитерская фабрика) снизили
объем выпускаемой продукции на 16 млн. рублей.
Выпуск основных видов продукции сократился:
Добыча угля на 16%;
Швейных изделий на 8%;
Ремонт электродвигателей на 48%;
Стекло оконное на 16%;
Выпуск бутылки 0,5 л. на 28%;
Кондитерских изделий на 3%.
По жилищному строительству освоено средств на 66%. Введено жилья
18764 кв. м. при плане 27347 кв. м., сдано 320 квартир, в том числе хозспособом
построена 101 квартира площадью 7300 кв. м.
План по пассажироперевозкам выполнен н 87%, по грузоперевозкам на
88%.
В 1990 году в городе Тулуне развились новые формы хозяйствования.
Возросло число малых предприятий по городу их 22, в них трудится 390 человек.
На аренде работает 5 предприятий, в них трудится 1480 человек. Численность
временно неработающего населения составляет 2000 человек.

1995 год
Экономическая ситуация по-прежнему остается очень сложной. Оценивая
сегодняшнее состояние российских рыночных отношений, можно образно
говоря отметить, что они находятся в стадии первоначального «дикого» РЫНКА,
продолжается
спад
промышленного
производства,
сопровождаемый
увеличением взаимной задолженности предприятий.
Промышленных предприятий в городе – 11
1.Азейский угольный разрез.
2.Тулунский угольный разрез.
3.Гдролизный завод.
4.Стекольный завод.
5.Водочный завод.
6.Хлебозавод.
7.Кондитерская фабрика.
8.Типография.
9. Промкомбинат.
10.Завод ЖБИ
11.ТОО «Тулунский электроремонтный завод».
Спад производства в 1995 году составил 44107 млн. руб. по сравнению с
1994 годом в том числе:
по угледобывающей промышленности – 14%;
по пищевой промышленности – 35%;
по легкой промышленности – 24%.
В натуральном выражении добыча угля сокращена на 1865 тыс. тонн,
производство кормовых дрожжей на 1234 тонны, хлебобулочных изделий на 961
тонну, кондитерских изделий на 791 тонну, швейных изделий на 173140 тыс.
рублей.
Уровень реальных денежных доходов населения примерно на треть ниже,
чем в 1991 году. Покупательская способность снизилась по сравнению с
дореформенным периодом в 2 раза. На многих предприятиях г. Тулуна
заработная плата выплачивается с большим опозданием. По итогам 1995 года в
промышленном производстве снижен выпуск продукции к соответствующему
периоду прошлого года на 9,1 %. Это повлекло к сворачиванию ряда
предприятий, продолжается сокращение квалифицированных рабочих, которые
пополняют ряды безработных.
Так на 01.01.1996 года в Центре занятости состоит 700 человек, что составляет
2,4 % безработных от общего трудоспособного населения.
2000 год
Промышленных предприятий в городе – 10
1.Азейский угольный разрез.
2.Тулунский угольный разрез.
3.Гдролизный завод.

4.Стекольный завод.
5.Водочный завод.
6.Хлебозавод.
7.Кондитерская фабрика.
8.Типография
9. Промкомбинат.
10. Швейная фабрика.
Из них преобладающее место по объему производства занимает
угледобывающая промышленность: разрез «Азейский» и разрез
«Тулунский». Годовой объем добычи составляет 7,5 млн. тонн.
При этом из 10 промышленных предприятий города – 6 сработали с
убытками, а у 2-х предприятий ОАО «Тулунский гидролизный завод» и ОАО
«Азейский угольный разрез» снизилась прибыль.
Разрез «Азейский» добывает 4,5 тонн угля в год, работает стабильно, на
перспективу планирует сохранить объемы добычи угля на достигнутом уровне.
При этом износ основных средств разреза составляет 93%, объединение
«Востсибуголь» не работает над обновлением изношенного оборудования и не
инвестирует предприятие.
Разрез «Тулунский» добывает 3 млн. тонн в год. Почти весь добываемый
уголь поставляет потребителям Иркутской области. Если раньше на Иркутском
рынке был поставщиком только «Востсибуголь», то сегодня на внутреннем
рынке появились конкуренты, что естественно сказывается на уровень цен и
качество продукции.
ОАО
«Гидролизный
завод»
занимается
производством
спиртосодержащей продукции, углекислоты, дрожжей кормовых, фурфурола.
Завод в течение двух лет проводит реконструкцию с целью выпуска питьевого
спирта. Реконструкция закончена. За 1999 год завод увеличил свои объемы в 2
раза. Это в основном за счет выпуска парфюмерной жидкости, белка кормового.
К выпуску питьевого спирта завод не приступил, из-за отсутствия лицензии.
ОАО «Тулунский стекольный завод» имеет мощности по производству
стекла оконного, бутылки и т.д. в настоящее время с декабря 1999 года завод
простаивает из-за отсутствия оборотных средств для приобретения топочного
мазута. Рост цен на топливо, сырье и материалы отрицательно сказывается на
финансовом состоянии промышленных предприятий города.
В течение 2000 года стекольный завод отстоял:-листовой цех-12 месяцев,
бутылочный цех – 7 месяцев, прокат – 8 месяцев.
Завод находится на грани банкротства.
ОАО «Тулунский водочный завод» филиал ОАО «Кедр» занимается
розливом водки и крепленых вин. Завод имеет 5 торговых точек для реализации
продукции, где реализуется продукция Тулунского водочного завода в объемах
64% и 36% Иркутского водочного завода «Кедр. Простои завода в 2000 году
составили 5403 чел./дня
«Тулунская
кондитерская
фабрика»
филиал
ЗАО
«Иркутскпищепром»в течение нескольких лет работает нестабильно. Вновь
возобновилась ее производственная деятельность в 1999 году. На фабрике

установлена линия по выпуску зефира, а также приобретены оттиски по выпуску
новых образцов сахарного печенья. Выпускает фабрика печенье: затяжное,
сахаристое, драже, мармелад. В 2000 году фабрика отказалась от выпуска
сахаристых изделий из-за отсутствия спроса на эту продукцию. Вся пищевая и
легкая промышленность города оказалась некокурентноспособной по
отношению к внешним поставщикам продукции, поэтому идет ее постепенное
свертывание.
ОАО «Тулунский хлебозавод» в 1999 году выпускал в сутки 400 кг.
Хлеба и хлебобулочных изделий при суточной мощности 20 тонн. с 01.04.2000
года хлебозавод приостановил свою производственную деятельность.
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Промкомбинат»
из-за
постоянных простоев из-за отсутствия сырья сдан в аренду на 2 года (2000-2001).
Производственно-техническая база промышленности и всего хозяйства города
оказалась в значительной мере морально и физически изношена.
Появились новые, но неэффективные собственники не заинтересованные в
развитии города. Главным для многих стало получение сиюминутной выгоды.
Это видно на примере Хлебозавода, на котором было распродано оборудование,
сырье и материалы.
Ситуация сложившаяся в экономике ухудшает положение на рынке труда.
Количество безработных 1998 год – 1020 человек, 1999 – 1222 человека.
На 01.01.2000 года статус безработного имеют 772 человека из них 39%
молодежь в возрасте до 30 лет.
В 2000 году прекратили свою деятельность ОАО «Тулунский хлебозавод»
Филиал СБС-Агро, ЗАО «Азейские угли», Тулунское строительное управление,
СМП-175. Приостановили свою деятельность ОАО «Тулунский стекольный
завод», ОАО «Кедр»Тулунский водочный завод». В связи с этим увеличилось
количество граждан обратившихся в центр занятости – 1713 человек.
На строительных объектах в течение 2000 года освоено капитальных
вложений 86,9 млн. рублей, в том числе собственных средств предприятий 82,1
млн. рублей, средств местного бюджета – 4,8 млн. рублей.
Из них освоено на:
- промышленных объектах – 10390 тыс. рублей;
- соцкультбыта – 636,8 тыс. рублей;
- строительства жилья – 7974 тыс. рублей.
За 2000 год введено жилой площади – 4253 кв. метра или 57 квартир.
Для сравнения: в годы 12 - ой пятилетки ежегодно строилось от 30 до 40
тыс. кв. метров жилья, т.е.строительство жилья сократилось в 10 раз, а в 2002
году прекратилось совсем.
2003-2006 годы.
В городе насчитывается 714 торговых точек, из них:
Магазинов – 224 ед.;
Киосков – 61 ед.;

Павильонов – 37 ед.;
Предприятия оптовой торговли – 26 ед.;
Торговые центры (дома) – 6ед.
Также действует 55 предприятий общественного питания.
Работает 5 рынков общей площадью 16197 кв.м., из них 120 мест, для
торговли мясо-молочной и растительной продукцией, предоставлено жителями
сельской местности.
В 2006 году сданы в эксплуатацию 15 ед. предприятий сферы
потребительского и рынка услуг, в том числе:
Торговый центр – 1
Кафе – 1
Магазины – 10
Автомойка – 1
Фотография – 1
Торгово-коммерческая компания «Содружество» - 1.

Показатели
Количество малых предприятий
Количество работающих на малых предприятиях, чел.
Количество
предприятий
без
юридического
образования
Всего занятых в малом бизнесе
Объем выпущенной продукции, выполненных работ,
услуг, тыс. руб.
Среднемесячная з/п, руб.

2004г. 2005г. 2006г.
64
72
86
532
765
1913
2027

1980

1168

3254

4823

5036

21529

24522 25451

2095,8 3102

3400

По состоянию на 01.01.2007 года в городе зарегистрировано 149
предприятий, из них реально действующих 86, 65 предприятий – это
предприятия торговли и общественного питания.
Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе составила
1913 человек или 12% к общему числу занятых. Объем производственной
продукции составил 9,0 млн. рублей.
Действует 14 минипекарен с суточной выработкой хлеба и хлебобулочных
изделий до 8,65 тонн.
Активно развивается сеть организаций торговли, общественного питания,
которая составила в 2006 году 55 единиц.
Количество объектов общественного питания.

№
Наименование услуги
п\п
Количество объектов обще1. ственного питания всего:
в них посадочных мест, всего:
В том числе:

Единицы
2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
измерения
единиц
мест

38
2588

43
2722

48
2918

55
2956

единиц
мест
единиц
1.2 Кафе
мест
Школьные столовые, столовые единиц
1.3
других учебных заведений
мест
единиц
1.4 Бары и закусочные
мест

4
328
12
556
21
1686
1
18

4
328
12
556
21
1686
6
152

5
410
15
646
21
1686
7
176

2
75
19
740
23
1866
11
275

1.1 Столовые

На протяжении текущего периода 2006 года в городе отмечается рост
объема услуг, увеличение сети ателье, мастерских, фотографий и других
бытовых служб на 4 единицы к прошлому году и составляет 175 единиц.
Развивается та сеть, которой раньше было недостаточно.
Количество объектов общественного питания, единиц
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Виды бытовых услуг
Всего, количество, единиц ателье,
мастерских, цехов, в том числе:
Ремонт, покраска, пошив обуви
Ремонт и пошив швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов и
изделий
текстильной
галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий
Ремонт и техническое обслуживание
бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов,
ремонт и изготовление металлоизделий
Техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств, машин и

2003г. 2004г. 2005г. 2006г.
89
10

152
16

171
15

175
16

9

17

18

20

10

14

15

16

8

16

20

23

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

оборудования
Оказание
услуг
по
хранению
автотранспортных средств на платных
стоянках
Изготовление и ремонт мебели
Услуги прачечных, химическая чистка
и крашение
Ремонт и строительство жилья и
других построек
Услуги
фотоателье
фотокинолабораторий
Услуги бань и душевых
Услуги парикмахерских
Услуги по прокату
Ритуальные услуги
Прочие виды услуг производственного
и непроизводственного характера
Услуги ламбардов

3

1
2

1

2
1

-

1

1

1

1

1

5

-

5
4
24
5
7

5
4
40
7
10

5
4
43
7
9

5
4
37
7
10

3
-

15
3

28
-

32
1

В течение последнего десятилетия в городе произошло сокращение
промышленного производства. Не справились с тяжелой экономической
ситуацией, обанкротились и прекратили свою деятельность ведущие
предприятия города Тулуна - МУП «Промкомбинат», ОАО «Тулунский
хлебозавод», Тулунский завод ЖБИ, Тулунский ЛДК.
ОАО «Тулунский стекольный завод» не справился с тяжелой
экономической ситуацией, обанкротился и прекратил свою деятельность в 2003
году. При закрытии завода 486 человек стали безработными.
В 2005 году промышленность города представлена предприятиями:
1. ОАО «Тулунский гидролизный завод»;
2.ОАО «Кедр» Тулунский водочный завод»;
3.ООО «Петровский» Тулунская кондитерская фабрика;
4.ООО «Стиль» Швейная фабрика;
5.МУП «Типография»;
6.ООО «Эко-Сибпром»
В городе также функционируют угольные предприятия Иркутского
филиала ОАО «СУЭК», где используются трудовые резервы города Тулуна. В
связи с потерей рынка сбыта, сокращается добыча угля, что в сою очередь ведет
к сокращению численности на предприятиях. Так на предприятиях угольной
промышленности в 2002 году сокращено 160 человек, в 2003 году – 499 человек,
в 2004 было сокращено более 400 человек.

Тулунский гидролизный завод удельный вес в общем объеме
промышленного производства составляет 96-97%, к концу 2005 года несет
убытки из-за уменьшения выпуска товарной продукции, который произошел
главным образом за счет снижения объема производства спиртосодержащей
продукции и цены ее реализации. Заводу необходима помощь в привлечении
инвестиций.
Численность работающих на заводе в 2000 году-1104, в 2005 году – 700
ООО «Стиль» удельный вес в общем объеме промышленного производства
составляет 06%. ООО «Стиль» - швейная фабрика, численность работающих на
фабрике составляет 23 человека. Недостаток собственных оборотных средств,
невозможность привлечения кредитных ресурсов из-за высоких процентных
ставок и потеря рынка сбыта не способствует финансовому оздоровлению и
восстановлению производственной деятельности.
Пищевая промышленность (Тулунский водочный завод и Тулунская
кондитерская фабрика удельный вес в общем объеме промышленного
производства составляет 06%. На базах этих предприятий новые собственники.
Недостаток собственных оборотных средств, низкая загруженность имеющихся
производственных мощностей, высокий уровень себестоимости продукции,
низкая конкурентоспособность не дает никаких шансов на дальнейшее развитие
предприятий.
ООО «Эко-Сибпром» - предприятие по деревообработке открыто на
промплощадке бывшего Тулунского ЛДК. Численность работающих 43
человека. Собственными силами предприятие произвело полную реконструкцию
лесоперерабатывающего цеха, бытового корпуса со складскими помещениями,
построило лесоперерабатывапющий цех с оборудованием его современной
технологической линией, завершило строительство и монтаж сушильных камер.
Автомобильный транспорт выполняет функции груза – и
пассажироперевозчика и является основным средством городского и
межгородского сообщения Автомобильный транспорт в городе представлен:
- пассажирские перевозки – МУП «Тулунская пассажирская автобаза, МУП
«Автоколонна № 1»;
- грузовые перевозки – ООО «Тулунавтотранс», ООО «Автотрансуголь» - оба
предприятия в стадии ликвидации.
Пассажирские перевозки по городу осуществляются по 9 маршрутам,
протяженность маршрутов 72,5 км. Ежедневно на маршруте работает 19
муниципальных автобусов, 78 маршрутных такси 43-х индивидуальных
предпринимателей (количество которых увеличивается с каждым месяцем).
Рыночная
инфраструктура
позволяет
осуществлять
предпринимательскую деятельность на основе привлечения капиталов и
трудовых ресурсов.
Финансовый сектор в городе представлен филиалом Иркутского
территориального банка Сбербанка РФ отделение № 2422, дополнительным
офисом в городе Тулуне Иркутского филиала «МДМ – Банк», Тулунским
Расчетно-кассовым центром ГУБР, Московским филиалом ЗАО Банк «Русский
транзит».

В городе насчитывается 331 торговая точка из них:
-магазинов – 205;
-киосков – 68;
-павильонов – 28;
Предприятия оптовой торговли – 30.
Также действует 55 предприятий общественного питания.
Работает 5 рынков общей площадью 14967,4 кв.м. на 1019 рабочих мест.
Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2005 года в городе зарегистрировано 124
предприятия из них реально действующих 90, 68 предприятий – это предприятия
торговли и общественного питания.
Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе составляет
1580 человек – 13% к общему числу занятых. Объем произведенной продукции
составил 9,0 млн. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Теплоснабжение города осуществляется от 20 теплоисточников, из них на
твердом топливе (уголь) 12 шт. производительностью до 3 Гкал/час, 7 шт.
производительностью до 15 Гкал./час, 1шт. производительностью до 20 Гкал/час.
- электробойлерная 1 шт. производительностью 250 квт.
Водоснабжение города осуществляется от 5 водозаборных сооружений, 30
водонапорных башен, 30 водозаборных колонок. Общая протяженность трасс
водоснабжения по городу в целом составляет 66,4 км. Из них требует
безотлагательной замены 40,2 км.
Канализационные сооружения и сети. Для транспортировки, перекачки,
очистки сточных вод в городе имеется 5 насосных станций, канализационные
очистные сооружения, 42,9 км канализационных сетей, из них 1820 м. в
аварийном состоянии. Хозяйство канализационных сточных вод эксплуатируется
без капитальных ремонтов и замены оборудования в течение 26 лет.
Анализ развития экономики
2006 год.
Для муниципального образования характерны стабильно-низкие
финансово-экономические и социальные параметры развития.
Среднесписочная численность работающих в экономике муниципального
образования 01.01.2007 года составила 15,6 тыс. человек, из них 2,3 тыс. человек
трудятся на территории района. Произошло резкое снижение численности

работающих в промышленности. По сравнению с прошлым годом численность
работающих уменьшилась на 492 человека или 50%. Основная причина
снижения – сокращение работников в связи с консервацией производства на
ОАО «Тулунский гидролизный завод».
Производственный потенциал города в 2006 году формируется следующим
образом:
Промышленности – 22,76%
Торговой деятельности – 49,06%
ЖКХ – 14,63%
Связи – 2,32%
Транспорта – 8,57%
Прочих отраслей – 2,65%
Промышленность.
В течение последнего десятилетия в процессе институциональных
изменений в городе произошло сокращение промышленного производства. Не
справились с тяжелой экономической ситуацией, обанкротились и прекратили
свою деятельность МУП Промкомбинат, ОАО «Тулунский хлебзавод»,
Тулунский завод ЖБИ, Тулунский ЛДК, ОАО «Тулунский стекольный завод»,
ОАО «Тулунский гидролизный завод», ОАО «Кедр Тулунский водочный завод».
В
настоящий
период
промышленность
города
представлена
предприятиями:
ООО «Стиль» Швейная фабрика
МУП «Типография»
ООО «Эко-Сибпром»
ООО «Петровский» Тулунская кондитерская фабрика
В городе Тулуне по итогам 2006 года в промышленности наблюдалось
снижение производства на 40% в действующих ценах.
Легкая промышленность.
Удельный вес легкой промышленности в общем объеме промышленного
производства города составляет 0,6%. ООО «Стиль» - швейная фабрика.
Численность работающих составляет 24 человека. Недостаток собственных
оборотных средств, невозможность привлечения кредитных ресурсов из-за
высоких процентных ставок и потеря рынков сбыта не способствуют
финансовому оздоровлению и восстановлению производственной деятельности.

Пищевая промышленность.
На пищевую промышленность приходится 0,6% от общего объема
продукции промышленности. Пищевая промышленность в городе представлена
Тулунской кондитерской фабрикой.
На базе филиала ЗАО «Иркутскпищепром» с февраля 2004 года начала
свою производственную деятельность филиал ЗАО КФ «Губернская» Тулунская
кондитерская фабрика. В апреле 2005 года предприятие продано в частные руки.
В 2000 году еще действовал ОАО «Тулунский хлебзавод».
Тулунский водочный завод в течении 2004-2005 годов не выпускал
виноводочную продукцию, а только осуществлял реализацию продукции ОАО
«Кедр». Сам завод находится на консервации.
Деревоперерабатывающая промышленность.
Удельный вес деревоперерабатывающей промышленности в общем объеме
промышленного производства составляет 1%. Деревоперерабатывающая
промышленность
представлена
предприятием
ООО
«Эко-Сибпром».
Численность работающих 43 человека.
ЖКХ
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
– сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в
себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг. Двадцать два
предприятия жилищно-коммунального хозяйства с численностью 1234 человек
обеспечивают население города теплом, водой, электроэнергией, осуществляют
эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и коммунальных
объектов.
Жилищно-коммунальный комплекс включает в себя:
Площадь жилищного фонда – 997,9 тыс. кв.м..
В том числе муниципального – 214,2 тыс. кв.м.
22 котельных
74,9 км – тепловых сетей
Уровень
благоустройства
жилищного
фонда
характеизуется
обеспеченностью:
Центральным отоплением – 45,8%
Горячим водоснабжением – 43,9%
Водопроводом – 46,1%

Канализацией – 44,2%.
Уровень жилищной обеспеченности по городу составляет 20,5 кв.м. жилой
площади на 1 человека, в городе ведется только индивидуальное строительство.
Транспорт.
Город имеет хорошую транспортную доступность к другим регионам
Иркутской области и Российской Федерации в целом, так как по его территории
проходят автомобильные дороги «Красноярск-Иркутск» - московский тракт
(федеральная автодорога М-53 2 категории требующая капитального ремонта) и
«Иркутск-Братск» (главная территориальная дорога Р-419 3-4 категории). В
границах города расположены на расстоянии 12 километров железнодорожные
станции ВСЖД «Тулун» и «Нюра».
Протяженность дорог общего пользования составляет 254 километров, в
том числе с твердым покрытием 96 километров. Удельный вес автомобильных
дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования составляет 37,8%.
На территории города расположено 13 мостов, протяженностью 439,8
метров, в том числе железобетонных (419,8 метров).
Пассажирские перевозки в городе осуществляет муниципальные
предприятия:
МП
муниципальное
образование
–
«город
Тулун»
«Многофункциональное транспортное предприятие», МП муниципальное
образование – «город Тулун» «Автохозяйство» и индивидуальные
предприниматели.
Муниципальный транспорт обслуживает 9 городских маршрутов
протяженностью 104 км, 16 пригородных маршрутов протяженностью 631 км, 8
междугородних
протяженностью 758 км и 1 сезонный садовод-ческий
маршрут.
В период с 2002-2006 года объем перевозок пассажиров имел тенденцию
снижения.
За 2006 год муниципальным транспортом перевезено 1951,9 тыс.
пассажиров, что меньше на 742,5 тыс. пассажиров или 27,5%. Это связано с
уменьшением коэффициента вместимости с 4 до 3 (автобусы Лаз были заменены
на Паз), уменьшением количества выпускаемых на линию автобусов с 34 до 29.
Протяженность маршрутов 72,5 километров. Ежедневно работает 29 автобусов и
более 60 маршрутных такси индивидуальных предпринимателей (количество
которых увеличивается с каждым месяцем).

Связь.
В городе услуги сотовой связи представляют 3 оператора связи: ЗАО
«Примтелефон» МТС, ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «Корпорация Северная
Корона – Теле-2». Наряду с традиционными услугами сотовой связи
широкоераспространение получили услуги SMS (сервис коротких сообщений),
доступ в Интернет, обмен мультимедийными сообщениями, передача данных.
Уровень обеспеченности телефонными номерами составляет 16 телефонов
на 100 чел., что немного ниже среднеобластного уровна (19 телефонов на 100
человек).
2008 год.
Промышленность.
Производственный
потенциал
города
сохраняет
тенденцию
сокращения. По итогам 2008 года в промышленности объем производства
товаров снизился на 31,5% в действующих ценах.
В настоящее время в городе остались только малые предприятия
обрабатывающего производства – ООО «Стиль» - швейная фабрика, МУП
«Тулунская типография».
ОАО «Тулунский гидролизный завод»
В марте 2008 года на производственных площадях ОАО «ТГЗ»
создано новое предприятие ООО «Восточно-Сибирский комбинат
биотехнологий», ориентированное на производство топлива нового вида –
био-бутанола и сопутствующей продукции. В условиях экономической
нестабильности реализации проекта приостановлена на неопределенный
срок.
ООО швейная фабрика «Стиль».
Легкая промышленность, представленная швейной фабрикой – ООО
«Стиль». В течение 2008 года предприятие испытывает трудности с
формированием заказов и сбытом продукции.
МУП «Тулунская городская типография».
МУП «Тулунская городская типография» работает стабильно.
Приобретение цветного оборудования (ризограф, плоскопечатный пресс и
др.) позволило повысить качество и скорость выполнения заказов и
расширить рынки сбыта. Единственное промышленное предприятие,
сработавшее в 2008 году с прибылью.
Потребительский рынок.
На протяжении 2008 года потребительский рынок находится в
состоянии устойчивого равновесия при высокой насыщенности как
продовольственными, так и промышленными товарами.

Объем розничного товарооборота составил 3003,8 млн. рублей, что
составило 136,9% к прошлому году в действующих ценах.
Торговля осуществляется как через стационарную торговую сеть, так
и мелкорозничную. Всего насчитывается 380 предприятий торговли, из них:
-магазины – 230 ед.;
- киоски – 80 ед.;
- павильоны – 37 ед.;
- торговые центры – 7 ед.;
- рынки – 1 – ед.;
- предприятия оптовой торговли – 25 ед.
Малое предпринимательство.
Малое предпринимательство в настоящий период является
самостоятельным реальным сектором экономики города.
Наибольшая часть услуг, без которых немыслима нормальная жизнь
человека, осуществляются в рамках малого предпринимательства.
В городе действует 62 предприятий общественного питания, в том
числе: 24 кафе, 6 буфетов, 4 фито-бара, 22 столовых, 5 закусочных, 1
пиццерия, 1 цех по производству и реализации кулинарных и кондитерских
изделий, с общим количеством посадочных мест – 2586. Оборот
общественного питания за 2008 год вырос на 8% и составил 45,1 млн.
рублей в сопоставимых ценах.
Индивидуальные предприниматели города быстро реагируют на спрос
населения. В городе действует 10 мини-пекарен с суточной выработкой
хлеба и хлебобулочных изделий 9,75 тонны. За 2008 год выпуск продукции
составил 2150 тонн.
По состоянию на 01.01.2008 года, реализацию алкогольной продукции
в городе осуществляют 82 торговых точек, из них 75 – магазины, 7 –
предприятия общественного питания. За 2008 год в городе реализовано 90,2
тыс. дкл. алкогольной продукции. По сравнению с прошлым годом объем
потребляемой алкогольной продукции увеличился на 20,3 тыс. дкл. или
29%.
Транспорт и связь.
Монтированная емкость городских (включая ведомственные)
телефонных станций составляет 8700 номеров. Уровень обеспеченности
стационарными телефонными номерами составляет 31 номер на 100 семей.
Кроме того на территории города широко распространены услуги сотовой
связи основных операторов.
Протяженность автомобильных дорог в городе Тулуне составляет
254,1 км., из них в гравийно-щебеночном покрытии 156 км., а в
асфальтовом покрытии 98,1 км.
Пассажирские перевозки в городе осуществляют муниципальные
предприятия (МП МО – «город Тулун» «Многофункциональное

транспортное предприятие», МП МО – «город Тулун» «Автохозяйство») и
индивидуальные предприниматели.
Пассажирские перевозки осуществляются по девяти маршрутам
протяжностью 102,5 км., 13 пригородных маршрутов протяжностью 557 км.,
6 междугородних протяженностью 665 км., и 1 сезонный садоводческий.
Ежедневно работает 28 муниципальных автобусов и более 60
маршрутных такси индивидуальных предпринимателей.
За 2008 год муниципальным транспортом перевезено 186,6 тыс.
пассажиров, снижение к прошлому году составило 11%. Это вызвано в
первую очередь уменьшением численности населения города.
Доходы муниципального пассажирского автотранспорта за 2008 год
составило 31944,6 тыс. рублей, что составило 110,3% к прошлому году.
На 01.01.2013 года
Промышленность
Одним из основных источников поддержания жизнедеятельности и
развития города является производственный сектор. К сожалению,
производственный потенциал крупных и средних предприятий города резко
сократился, в настоящее время в городе нет ни одного действующего крупного
промышленного предприятия.
На сегодняшний день экономика муниципального образования – «город
Тулун» представлена следующими видами деятельности:
- промышленное производство (МУП «Тулунская городская типография»,
ООО «Тулунский мясной двор», ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие»,
ООО «Швейная фирма - «Стиль», ООО «Бетон», ОАО «Восточно-Сибирский
комбинат биотехнологий», Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз» и
предприятия малого бизнеса);
- транспорт и связь (МП МО – «город Тулун» «Многофункциональное
транспортное предприятие», ООО «Тулунтелеком», ООО «Сибтелеком», ОАО
«Ростелеком» и предприятия малого бизнеса);
- торговля (предприятия малого и среднего бизнеса);
- лесное хозяйство (предприятия малого и среднего бизнеса).
ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» (на базе
Тулунского гидролизного завода) -предприятие входящее в состав холдинга
государственной корпорации «Ростех». Вновь созданное предприятие
планировало создать производство качественно нового вида топлива –
биобутанола. На сегодняшний день осуществляется работа по реализации второй
части данного инвестиционного проекта – строительство на территории города
Тулуна завода по производству промышленных пеллет из лигнина с
производительностью 150 тыс. тонн в год. Срок реализации проекта с 2010-2016
годы. За 2010-2012 годы по проекту выполнены изыскательные работы,
проектно-сметная документация 1 этапа, получено разрешение на строительство
1 этапа, проведен технологический аудит, принято решение о доработке

технологии. В настоящее время проводятся исследовательские испытания
технологических процессов. За 2012 год снизился объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг на 86,3% к
аналогичному периоду прошлого года.
ООО «Тулунское ХПП
Предприятие осуществляет деятельность по переработке зерновых
культур, а также производство хлебобулочных изделий. За 2012 год снизился
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг и составил 69,0 % к аналогичному периоду прошлого года.
ОАО «Ростелеком»
Предприятие предоставляет услуги связи населению. За 2012 год снизился
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг и составил 98 % к аналогичному периоду прошлого года.
ООО «Партнер»
Предприятие осуществляет деятельность по лесопереработке. За 2012 год
увеличился объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг на 56,0 % к аналогичному периоду прошлого года.
В целом в экономике муниципального образования – «город Тулун»
преобладают негативные тенденции в промышленном производстве и
позитивные в развитии оптово - розничной торговли и малого
предпринимательства.
В 2012 году доля транспорта и связи в экономике муниципального
образования – «город Тулун» составила 2,1%; лесного хозяйства – 8,4 %;
промышленного производства – 18,8 %; торговли – 66,8%.
В 2012 году в объеме отгруженных товаров собственного производства по
городскому округу на обрабатывающие производства приходится 38,0%,
наблюдается рост объемов производства пищевых продуктов (хлебобулочных и
кондитерских изделий).
На период 2014-2016 годы прогнозируется снижение объемов
производства действующих предприятий до уровня 2010 года, в связи со
снижением выпуска печатной продукции МУП «Тулунская городская
типография» в 2 раза (сокращен выпуск газеты «Тулунский вестник» с 990
экземпляров в неделю до 400) и увеличением срока реализации инвестиционного
проекта ОАО «ВСКБТ» и переносом сроков выпуска биобутанола и
промышленных пеллет с 2013 года на 2016 год.
Строительство, землепользование
За 2012 год введено в эксплуатацию всего 70 объектов, что в 2 раза
больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2011 году - 34), в том
числе новое строительство – 50 объектов (в 2011 году - 18), из них
индивидуальных жилых домов – 36 (в 2011 году - 18) и 1 многоквартирный
жилой дом.
Наименование показателя 2008 год

2009 год

2010 год 2011 год

2012 год

Объем
работ,
выполненных по виду
деятельности
(строительство),
в
ценах
соответствующих
лет
(млн. руб.)
в % к предыдущему
году,
в сопоставимых
ценах

69,4

54,1

65,6

98,3

147,2

299,1

71,8

115,5

137,9

148,8

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I
очереди строительства определен в объеме 1104,5 тыс.м2 общей площади исходя
из средней обеспеченности 23,5 м2 на одного жителя.
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» с начала 2012 года
введено в эксплуатацию всего 5511,8 кв. метров жилья, что на 21,7 %
больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2011 году – 4527,3 кв.
метров). Плановый годовой объем по вводу жилья в 2012 году выполнен на
121% (4554,2 кв. метра).
В 2012 году малоэтажное индивидуальное строительство составляет
4918,9 кв. метров, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого
года (в 2011 году – 2663,4 кв. метра).
Общая площадь земельных участков, предоставленных под жилищное
строительство составляет – 13217,0 кв. метров.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе
с использованием ипотечных кредитов и займов) – по состоянию на 30 декабря
2012 года по списку муниципальной целевой программы «Молодым семьям –
доступное жилье», молодых семей участников – 211 семей, из них сдали
документы о том, что они взяли кредит на жилье – 43 семьи, из них 8 семьям,
ставшим участниками программы, ведется ежемесячная выплата 1/3 части
процентной ставки из муниципального бюджета, 11 молодым семьям выделена
социальная выплата на приобретение жилья.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном
образовании – «город Тулун» на 2007-2019 годы 10 семей улучшили жилищные
условия, сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Павлова 28/1,
в котором приобретены квартиры для 7 семей. Объем освоенных средств за 2012
год составил всего 10188,7 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета
2000,0 тысяч рублей.
В 2013 году планируется Строительство бассейна.
Продажа земельных участков осуществляется на основании Земельного
кодекса РФ, постановление Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной

или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Продажа земельных участков по годам
Год
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012г.

Количество
169
82
162
182
218
326

Площадь, га
37,1
16
31,9
20,1
57,5
32,4

Торговля и услуги
1.Торговля
За период рыночных преобразований на потребительском рынке города
произошли позитивные изменения. В торговле сформировалась богатая
конкурентная среда, высокая предпринимательская и инвестиционная
активность. Преобразования, происшедшие в этой сфере, сказались и на
развитии потребительского рынка города. Состояние на потребительском рынке
муниципального образования – «город Тулун» можно охарактеризовать как
стабильное с высоким уровнем товарной насыщенности. Развитие отрасли
характеризуют следующие показатели: рост доходов населения, рост оборота
розничной торговли, рост торговой сети города, обеспеченность населения
торговыми площадями.
Сегодня потребительский рынок торговли и сферы бытовых услуг города
представляют 1312 хозяйствующих субъектов различных форм собственности.
В 2012 году в городе открылось 10 новых предприятия сферы торговли и услуг, в
т.ч. предприятия общественного питания – 3, магазины – 6, предприятия
бытового обслуживания – 8.
Увеличение реальных доходов населения
расширило потребительский спрос, что способствовало росту оборота розничной
торговли и общественного питания.
Ассортимент товаров, реализуемых на потребительском рынке города,
достаточно широк и представлен как отечественной, так и импортной
продукцией. По состоянию на 01.01.2013 года реализацию алкогольной
продукции в городе осуществляют 44 организации, сеть торговых объектов,
реализующих алкогольную продукцию, состоит из 111 единиц, в т. ч. магазины 102, предприятия общественного питания – 9.
В городе развивается и формируется гармоничная единая торговая
система, происходит качественное ее преобразование. Открываются новые

предприятия, растет число магазинов,
кафе с современным интерьером
европейского уровня, с благоустроенной территорией, прекрасной отделкой,
оснащенные новейшим оборудованием, насыщенным ассортиментом и
прогрессивными формами обслуживания. Существенно изменился рынок по
реализации сложнобытовой техники и мебели. Доступным для каждой семьи
стало приобретение технически сложных товаров бытового назначения
(холодильники, стиральные машины, телерадиоаппаратура, компьютеры и др.) и
дорогостоящих товаров (мебель, ювелирные украшения) в кредит по
упрощенной системе оформления (при наличии только паспорта).
На территории города функционируют: Торговые Центры (Дома,
Комплексы, Ряды) 3 ед. общей площадью 2685 кв.м., 2 супермаркета общей
площадью 1200 кв. метров, 271 магазин общей площадью 17142 кв. метра,
киосков – 35 общей площадью 372 кв. метра, павильонов – 67 – 2790 кв. метров,
31 предприятие мелкооптовой и оптовой торговли, общей площадью 11036,1
кв.м., а также 1 розничный универсальный рынок общей площадью 2337 кв.
метров на 252 торговых места, расположенный в центральной части города по
адресу: ул. 19-го Партсъезда, 2, в том числе 20 мест выделено для торговли
сельскохозяйственной продукцией. Ежегодно с целью обеспечения горожан
овощами и фруктами во всех микрорайонах города разворачивается их сезонная
продажа, в том числе в период заготовки на зиму - торговля с автомашин по
ценам ниже рыночных.
Сформирована сеть специализированных магазинов: «Сеть техники»,
«Автозапчасти», «Товары для дома», «Цветы» и другие, а также работают 8
салонов сотовой связи.
Ряд городских предприятий, занимающихся производством продуктов
питания и товаров народного потребления (ООО «Тулунский Мясной Двор»,
ООО «Бетон», ИП Молчанов, ИП Сейпианов, ИП Вавренюк, ИП Терещенко
Н.В., ИП Ратушин, ИП Долбиков Ю.В., ИП Литвинцева Е.С., ИП Ратушина Е.Ф.,
ИП Травникова Н.Г.), реализуют свою продукцию, как через собственную
торговую сеть, так и в магазинах города. Производство и реализация
хлебобулочных изделий в городе осуществляется через мини-пекарни. На
01.01.2012 года зарегистрировано 10 ед. мини-пекарен. Суточная выработка
хлеба достигает в общей сложности 5 тонн. За 2012 год выпуск готовой
продукции составил 1700 тонн. Розничная цена одной булки хлеба весом 0,6 кг,
на отчетный период, составила 16-17 рублей.
Продолжает развиваться придорожный торговый сервис (функционируют
11 павильонов-остановок).
С 5 до 9 ед. возросло число киосков, реализующих печатную продукцию.
Укрепляется сеть оптовых продовольственных складов, откуда товар поступает
на прилавки магазинов города (ООО «ИОНА», ООО «Содружество», ООО
«ШАНС», ООО «ДИМЕТРА», ООО «ПРИСАЯНЬЕ плюс», ООО «Компания
Сибирская Корона», ООО «Море пива», ООО «Эй-Би-Трейдинг», ИП Пушко,
ИП Агенко, ИП Пукало, ИП Чижков, ИП Соколов, ИП Мурга и т.д.). В городе 13
организаций и 18 предпринимателей осуществляют оптовую торговлю
различными видами продукции.

В городе функционирует система льгот при обслуживании отдельных
категорий граждан. Администрация города Тулуна проводит ежегодные акции
по бесплатному обслуживанию населения в Дни инвалидов, пожилого человека,
защитников Отечества, и День Победы.
За отчетный период более 45 % предприятий торговли и бытового
обслуживания населения обновили и отремонтировали залы, витрины, фасады,
выполнили городскую программу по озеленению прилегающей территории.
Ведется работа по световому оформлению витрин и вывесок.
2. Бытовое обслуживание
Бытовые услуги являются неотъемлемой частью повседневной жизни
горожан, при этом определяющим фактором развития рынка бытовых услуг
и критерием обращения за услугой, по-прежнему остается динамика роста
платежеспособного спроса населения.
На 01.01.2012 года количество хозяйствующих субъектов, оказывающих
бытовые услуги стационарно, составило 234 ед., Динамика развития бытового
обслуживания в городе и в 2012 году носит позитивный характер - на 31.12.2012
г. - 242 ед. Рост стационарной сети исполнителей бытовых услуг за отчетный
период (8 единиц) обеспечен в основном за счет продолжающегося развития
индивидуального предпринимательства в городе. Основным источником средств
развития сферы бытовых услуг являются собственные средства предприятий и
частных инвесторов. Это позволяет проводить реконструкцию, техническое
перевооружение и оснащение предприятий отрасли, расширить перечень
оказываемых услуг, повысить качество и культуру обслуживания населения.
Индивидуальные предприниматели освоили практически все виды бытовых
услуг, кроме услуг по химчистке и крашению, ремонту часов. Численность,
занятых в бытовом обслуживании с учетом предпринимателей в 2012 году
составляет 623 человека.
В городе функционируют всего 242 объекта, из них: 21 ателье по ремонту
и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, 10
пунктов ремонта обуви; 8 мастерских по ремонту бытовых машин, бытовых
приборов; 3 мастерские по ремонту персональных ЭВМ; 32 мастерских
технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, машин и
оборудования; 1 - прачечная и 1 пункт приема химчистки; 4 фотоателье и
несколько отделов по продаже фотопринадлежностей; 3 бани; 48 парикмахерских. Работают пункты проката, салоны по оказанию ритуальных
услуг, гостиницы; на территории города действуют 11 фирм легкового такси на
75 единиц транспорта.
Создана инфраструктура по обслуживанию автотранспорта. Расширена
сеть автозаправок, автосервисов и автомоек, составляет 46 единиц (30-СТО, 6
автостоянок, АЗС-10).

3. Общественное питание
Общественное питание занимает заметное место в инфраструктуре
потребительского рынка города. Сеть общественного питания в городе
насчитывает 55 предприятий на 2586 посадочных мест, из них: закусочные – 11,
кафе – 23, столовые – 19, бары – 2, цеха по производству и реализации
кулинарных изделий – 2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2011
года сеть общественного питания в целом увеличилась на 1 предприятие. В 2012
году открылись 3 предприятия общественного питания. Всестороннее развитие
услуг питания и их востребованность способствовали увеличению оборота
общественного питания.
Особое внимание уделяется повышению уровня организации питания
студентов, школьников, рабочих и служащих. Горячее питание организовано в
трех учебных заведениях СПО (Тулунском педагогическом колледже,
Тулунском аграрном техникуме, Профессиональном училище № 4) и во всех
средних образовательных школах города.
Система школьного питания города объединяет 13 предприятий всех форм
собственности, обслуживающих общеобразовательные учреждения.
Питание рабочих и служащих в городе организовано в 3 предприятиях
общественного питания, с количеством посадочных мест – 118 ед.
Малое и среднее предпринимательство
Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и
социальных задач города Тулуна, так как способствует созданию новых рабочих
мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию
конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения
города, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
города Тулуна.
Общие данные, характеризующие развитие малого предпринимательства
на территории города Тулуна, свидетельствует о позитивных тенденциях в его
развитии, а именно: увеличилась доля индивидуальных предпринимателей
реально осуществляющих деятельность в 2012 году на территории городского
округа с 51 % до 54% (всего состоит на учете 1158 человек, из них осуществляет
деятельность 629 человек); увеличилось количество малых предприятий на 16%
(с 250 – по состоянию на 01.01.2012 года до 290 – на 01.01.2013 года);
увеличилось количество работников на малых предприятиях и у
индивидуальных предпринимателей на 7,8% (на 01.01.2012 года – 3872 человек,
на 01.01.2013 года – 4168); увеличился объем поступлений всех видов налогов от
субъектов малого и среднего предпринимательства на 16% (за 2011 год уплачено
123180 тысяч рублей, за 2012 год – 142633 тысяч рублей); объем муниципальных
закупок, проведенных среди СМиСП в 2012 году составил 3678,4 тыс. рублей
или 29,8 % к уровню 2011года; инвестиции в основной капитал в 2012 году

составили 111 % к уровню 2011 года; объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами
малых предприятий в 2012 году составил 122,2 % к уровню 2011 года; выручка
от продажи товаров, продукции, работ услуг в 2012 году составила 110,2 % к
уровню 2011 года, что свидетельствует об увеличении товарооборота; плотность
малых предприятий на тысячу населения в 2012 году достигла 9,3 единиц, что
превышает данный показатель 2011 года в 1,5 раза.
В 2011-2012 годах поддержка СМиСП осуществлялась в соответствии с
долгосрочной целевой программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Тулуна на 2011-2015 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа от 18.10.2010
г. № 1181 (далее - Программа).
На базе администрации городского округа, в рамках реализации
Программы для действующих и начинающих предпринимателей на регулярной
основе проводятся консультации. В 2011 году дано 30 консультаций
обратившимся, в 2012 г. – 85 консультаций.
В 2012 году поддержку в виде субсидии на открытие собственного бизнеса
из областного бюджета получило юридическое лицо ООО «Глори-Арт».
Впервые в 2012 году муниципалитетам были выделены денежные средства на
мероприятие Программы «Поддержка начинающих – гранты начинающим на
создание собственного бизнеса». Проведен конкурс, на который представлено 7
пакетов документов, по результатам конкурса выявлено 3 победителя
получивших субсидии на открытие собственного бизнеса (ООО «Тулун –
мебель», ООО «Тулун - ПРОМ», ИП Кузнецова Ю.В.)
Кроме, того в результате реализации Программы за 2012 год - 9
безработным гражданам оказана помощь в оформлении документов для
постановки на учет в налоговом органе в качестве индивидуального
предпринимателя. Для решения проблемы информационного обеспечения
малого бизнеса в 2012 году на официальном сайте администрации
муниципального образования – «город Тулун» (http://tulun-adm.ru/) создан
специализированный информационный раздел для малого и среднего бизнеса
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» где размещается
информация о новых возможностях развития бизнеса и мерах государственной и
муниципальной поддержки предпринимателей, о конкурсах, семинарах и
конференциях, об изменениях в налоговом законодательстве и т.п.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
торговли на территории города Тулуна на 2012 – 2014 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа от 21.05.2012г. № 815 в 2012
году подготовлено 185 нормативно-правовых актов в сфере потребительского
рынка товаров и услуг. При поддержке администрации городского округа
субъекты малого и среднего бизнеса приняли участие в областных выставочных
ярмарках в «СибЭкспоЦентре» (3 выставки) магазин «Золотая рыбка» ИП
А.Г.Савченко
(продукция
пчеловодства,
мед);
Сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий
кооператив «АГРОСОЮЗ» (мясная
продукция и колбасные изделия); ООО «Наткинская» (вода «Наткинская»). На

постоянной основе работает социальный проект «Социальные магазины». В
городе зарегистрировано 12 социально-ориентированных магазинов (отделов).
За 2012 год субъекты малого и среднего предпринимательства в ходе исполнения
программных мероприятий инвестировали собственные средства в развитие
инфраструктуры,
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания в
сумме 50773,6 тыс. рублей. В течение отчетного периода при непосредственном
участии администрации городского округа были организованы и проведены
ярмарки-продажи и общегородские праздничные мероприятия: «Наступление
весны – 2012» (масленица), «День защиты детей», «День молодежи», «День
города», «Урожай 2012».
Инфраструктурный потенциал
1. Транспорт
Одной из главных задач администрация городского округа считает
сохранение муниципального автотранспорта, так как он обеспечивает
выполнение социальной политики государства в части льготного проезда
отдельных категорий граждан.
Протяженность автомобильных дорог в городе Тулуне составляет 268 км,
из них в гравийно-щебеночном покрытии 169 км, а в асфальтовом покрытии 99
км.
Пассажирские перевозки в городе осуществляет муниципальное
предприятие МП МО - «город Тулун» «Многофункциональное транспортное
предприятие» - и индивидуальные предприниматели. Всего 185 единиц
транспорта имеют право заниматься пассажирскими перевозками (имеют
лицензию), в том числе 40 единиц – муниципального транспорта, 145 единиц частного.
Ежедневная потребность автобусов для города – 60 единиц. Ежедневно на
маршруте работает 20 муниципальных автобусов и около 70 маршрутных такси
индивидуальных предпринимателей с интервалом движения 3-5 минут.
Движение по городским маршрутам осуществляется в одну смену, режим работы
муниципального транспорта с 06.40 до 20.30 часа (маршрут № 6 до 22.00 часа).
Индивидуальные предприниматели работают с 06.50 до 20.30 часа, в летний
период с 06.50 до 21.30 часа
Пассажирские перевозки осуществляются по 12-ти внутригородским
маршрутам протяженностью 133,5 км, 9 пригородным маршрутам
протяженностью 408 км, 5 междугородным маршрутам протяженностью 435 км,
и 2 сезонными садоводческими. Из 12 городских маршрутов 10 маршрутов
обслуживаются только муниципальным транспортом.
Всего на городских и дачных маршрутах имеется 81 остановочный пункт.
Оборудовано остановочными павильонами 48 остановочных пунктов. В 2012
году утвержден реестр автобусных остановочных пунктов.

В 2012 году изготовлено и установлено 6 - автобусных павильонов (ЛДК,
ЗЭС, Автостанция, «Второй магазин», м-он Жукова (ул. Ленина 4), Школа №7).
По долгосрочной целевой программы «Развитие транспортного
обслуживания населения в границах муниципального образования - «город
Тулун» на 2011-2013 годы» за 2012 год общий объем освоенных средств
составил 3470,7 тысяч рублей, в том числе 3393,7 тысяч рублей из средств
местного бюджета.
В рамках реализации программы реализовано 2501 месячных проездных
билетов для студентов и учащихся на сумму 870,5 тыс. рублей, проведены
капитальные ремонты 2 автобусов на сумму 77,0 тыс. рублей (приобретены
материалы и запчасти за счет собственных средств предприятия), приобретено и
установлено на 8 автобусах оборудование ГЛОНАСС на сумму 99,8 тыс. рублей,
приобретены и введены в эксплуатацию на городских маршрутах 3 автобуса (2
автобуса ГАЗ 322133 и 1 автобус ПАЗ 3205) на общую сумму 2423,4 тыс.
рублей. Приобретение новых автобусов дало возможность увеличить количество
автобусов на маршруте №8 «Вокзал-детская поликлиника», а также увеличить
продолжительность работы автобусов на маршруте №6 с 20.30 до 22.00 часов.
За 2012 года пассажирооборот составил 13136,9 тыс. пасс/км или 97 % к
соответствующему периоду прошлого года (2011 год – 13540,4 тыс. пасс/км).
Доходы муниципального пассажирского автотранспорта за 2012 года составили
29892,4 тыс. рублей или 99,5% к соответствующему периоду прошлого года
(2011 год – 30041,6 тыс. рублей).
В городе развита сеть службы легковых такси (12 агентств). Создана
структура по обслуживанию транспорта. Сеть автозаправок, автосервисов и
автомоек составляет 40 единиц.
2. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории муниципального образования – «город Тулун» по
состоянию на 01.01.2013г. функционирует 11 организаций, которые
обеспечивают население города жилищно-коммунальными услугами, в том
числе;
-электроэнергией - ООО «Иркутская энергосбытовая компания»
- теплом и водой - Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз»
вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов – МПК
«Благоустройство» и ООО «Жилищный трест»
- обслуживанием жилищного фонда - ООО «Жилищный трест», ООО
«Управляющая компания «Максимум», ООО Управляющая
компания
«Строительство и обслуживание жилья», ООО Управляющая компания «Ваш
дом», ТСЖ «Подснежник» и ТСЖ «Гидролизник».
Общая площадь жилищного фонда составляет 1016,8 тыс. кв. м, из которой
благоустроенно 442,4 тыс.кв.м.
Фактически с начала 2012 года введено в эксплуатацию всего 70 объектов
(5511,8 кв. метров жилья), что на 21,7 % больше, чем за аналогичный период

прошлого года (в 2011 году – 34 объекта - 4527,3 кв. метров). Плановый годовой
объем по вводу жилья в 2012 году выполнен на 121% (4554,2 кв. метра).
В 2012 году малоэтажное индивидуальное строительство составляет 48
объектов - 4918,9 кв. метров, что на 85% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (в 2011 году – 18 объектов - 2663,4 кв. метра).
Общая площадь земельных участков, предоставленных под жилищное
строительство составляет – 13217,0 кв. метров.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном
образовании – «город Тулун» на 2007-2019 годы 10 семей улучшили жилищные
условия, сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Павлова 28/1,
в котором приобретены квартиры для 7 семей. Объем освоенных средств за 2012
год составил всего 10188,7 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета
2000,0 тысяч рублей.
За 2012 год оформлено 121 договор приватизации, 717 семей нуждаются в
получении жилья, поставлено на очередь 109 семей. Улучшили свои жилищные
условия 40 семей, из которых 10 семей улучшили жилищные условия в рамках
реализации муниципальной целевой программы «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании – «город
Тулун» на 2007-2019 годы. 17 – ветераны ВОВ, 14 семей – «очередники» 6 семей
из малоимущих слоев населения и 8 – дети-сироты переселенцы 2 семьи, 6 семей
инвалидов, 1 чернобылец.
Кроме того, в рамках реализации муниципальной целевой программы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в
муниципальном образовании – «город Тулун» на 2007-2019 годы в 2012 году
сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Павлова 28/1, в
котором приобретены квартиры для 7 семей. Объем освоенных средств за 2012
год составил всего 10188,7 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета
2000,0 тысяч рублей.
В течение 2012 года 2198 семьи обратились за субсидиями на оплату ЖКУ,
2071 семьям начислена субсидия на сумму 24621317,7 тысяч рублей.
Благоустройство городской территории в 2012 году проводилось в
следующих направлениях: ремонт дорог; ремонт и благоустройство дворовых
территорий; устройство тротуаров; озеленение.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов города Тулуна на 2012-2014 годы» объем освоенных
средств за 2012 года составил всего 18910,0 тыс. рублей, в том числе 18712,0
тыс. рублей из областного бюджета и 198,0 тыс. рублей из местного бюджета.
Произведен ремонт следующих автодорог, общей площадью 10177 кв.
метров, а именно: ремонт автодороги ул. Советская - 3513,5 тыс. рублей;
ремонт автодороги пер. Школьный (от ул. Советской до ул. Ново-Базарная) 3553,0 тыс. рублей; ремонт проезда от перекрестка пер. Индивидуальный и ул.
Энтузиастов до микрорайона Угольщиков (ДК «Прометей») - 611,4 тыс. рублей.

Осуществлен ремонт следующих дворовых территорий многоквартирных
домов: микрорайон Жукова (от ул. Песочной до детского сада «Лучик») и к
жилому дому № 1 по ул. Ленина на сумму 10406,0 тыс. рублей; территория
между жилыми домами по ул. Тухачевского 1,3 и домом по ул. Ленина,1 на
сумму 1694,0 тыс. рублей.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Чистый дом,
чистая улица, чистый город на 2011-2013 годы» ликвидированы 13
несанкционированных свалок на сумму 300 тыс. рублей, приобретено 44
контейнера для вывоза твердых бытовых отходов, в том числе 22 контейнера за
счет средств местного бюджета. Объем освоенных средств из местного бюджета
за 2012 год составил 749,8 тысяч рублей.
3. Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение
Коммунальный комплекс муниципального образования – «город Тулун»
по состоянию на 01.01.2013 года включает в себя следующие объекты: 25
теплоисточников (20 муниципальных и 5 ведомственных); 4 водозаборных
сооружения, 25 водонапорных башен, 60 водоразборных колонок; 1
канализационно - очистные сооружения; 8 канализационных насосных станций;
инженерные сети (тепловые –70,65 км; водопроводные – 105,9 км;
канализационные – 93,9 км). Износ всех инженерных сетей в среднем составляет
около 70%. Протяженность тепловых сетей составляет 70,6 км, из них ветхие –
39,1 км. Обслуживание и текущий ремонт муниципальных теплоисточников
осуществляют: Западный филиал ОАО «Облжилкомхоз» (15 котельных), ИП
Стяжкин (1 котельная), ИП Шлапаков (4 котельные).
Для надежного теплоснабжения населения в 2012 году были проведены
следующие мероприятия: строительство теплопровода протяженностью 2,2 км от
котельной микрорайона Угольщиков до ЦТП микрорайонов Строитель,
Гидролизный и до потребителей микрорайона Гидролизный; капитальный
ремонт оборудования в котельной микрорайона Угольщиков и капитальный
ремонт тепловых сетей, в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на
2012-2016 годы». Объем освоенных средств за 2012 год составил 104722,7 тысяч
рублей, в том числе местный бюджет 4730,7 тысяч рублей; капитальный ремонт
оборудования в котельной микрорайона «Угольщиков». На реконструкцию
котельной и строительство теплопровода были израсходованы, всего 95,6 млн.
рублей, в том числе из областного бюджета в размере 91,0 млн. рублей и 4,6 млн.
рублей из местного; выполнены работы по замене тепловой сети к МБУЗ
«Тулунская городская больница». Объем финансирования из средств областного
бюджета составил 2,5 млн. рублей; выполнены работы по замене тепловой сети
от депо до ул. Совхозная-Туполева, протяженностью 0,7 км. Стоимость этого
мероприятия составила 1,73 млн. рублей из средств областного бюджета и 0,11
млн. рублей из местного бюджета; произведена замена изношенных инженерных
сетей улиц Шахтерская и Павлова, общей протяженностью 650 м на сумму 6,45

млн. рублей за счет средств производственной программы по теплоснабжению;
по результатам проведѐнных гидравлических испытаний заменены наиболее
аварийно - опасные (изношенные) участки тепловых сетей, израсходовано 1,1
млн. руб. собственных средств предприятия. Это позволило снизить количество
аварийных ситуаций с 98 в 2011 году до 52 в 2012.
Общая протяженность трасс водоснабжения по городу в целом составляет
105,9 км, из них требуют безотлагательной замены 61,7 км. Кроме этого, для
водоснабжения частного сектора в городе имеются водонапорные башни, с
емкостями, глубинными насосами и сетью летних водопроводов, 4 водозабора
(1 – открытого типа, 3 – подземные). Водоснабжение и водоотведение на
территории города Тулуна осуществляет западный филиал
ОАО
«Облжилкомхоз».
За счѐт средств местного бюджета в 2012 году были выполнены
следующие мероприятия: проект и строительство водовода по ул. Сорокина
протяженностью 0,91 км с устройством насосной станции в районе лыжной
базы на сумму 5,95 млн. рублей; проект и строительство централизованного
канализационного коллектора диаметром 200 и протяжѐнностью 950 м на сумму
3,0 млн. рублей.
В
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
города Тулуна на 2011-2015 годы» в 2012 году выполнены следующие
мероприятия: установлены приборы коммерческого учета в 2 муниципальных
учреждениях: тепловой энергии в здании Детской художественной школы и
прибор учета холодной воды в здании д/с «Антошка» за счет собственных
средств учреждений; проведено энергетическое обследование 19 муниципальных
учреждений; установлено 9 приборов коммерческого учета тепловой энергии в
жилых многоквартирных домах. Объем освоенных средств по программе за 2012
год составил 582,6 тысяч рублей, в том числе местный бюджет 476,2 тысяч
рублей.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Улучшение
обеспечения населения города Тулуна питьевой водой на 2011-2015 годы»
выполнено строительство водонапорной башни с бурением скважины по ул.
Речной, разработана ПСД по строительству водовода по ул. Сорокина,
приобретены 10 водоразборных колонок, из них 8 колонок установлены. Объем
освоенных средств из местного бюджета за 2012 год составил 8444,7 тысяч
рублей.
Благоустройство городской территории в 2012 году проводилось в
следующих направлениях: ремонт дорог; ремонт и благоустройство дворовых
территорий; устройство тротуаров; озеленение.
По состоянию на 01.01.2013г
были установлены
экономически
обоснованные тарифы и тарифы за коммунальные услуги для населения в
следующих размерах:

СПИСОК
некоммерческих общественных организаций и объединений
муниципального образования – «город Тулун»
№
Наименование
организации

Номер
телефон
а

Ф.И.О.
п
Адрес
руководителя
/
п
Объединения ветеранов, пенсионеров, узников советских и фашистских
лагерей - 1
Тулунская городская
общественная
организация ветеранов
Перебоева
г. Тулун, ул.
2-40-11
Екатерина
1 (пенсионеров) войны,
Ленина, 130
труда, вооруженных сил
Ивановна
и правоохранительных
органов
Спортивные организации - 5
Тулунский Городской
Спортивно-Технический
Клуб Иркутской
Колоскова
г. Тулун, ул.
1 областной организации
4-71-77
Людмила
Кирова, 2
«Российской оборонной
Владимировна
спортивно-технической
организации»
Городская общественная
Безотечество
спортивная организация
г. Тулун, ул.
8902173
2
Сергей
«Федерация бокса
Ленина, 122
9470
Валентинович
г. Тулун»
Тулунская городская
общественная
г. Тулун, ул.
Николаев Сергей
3
организация «Федерация Калинина, 12
Петрович
рукопашного боя»
Тулунская городская
общественная
г. Тулун, ул.
8902170
Гладун Сергей
4
организация «Армейский Ломоносова, 26
1555
Афанасьевич
рукопашный бой»
Военно-патриотический
М-он
8914923 Николаев Алексей
5
клуб «Барс»
Угольщиков, 42
5070
Сергеевич
Детские и молодежные организации - 10
Детская патриотическая
г.Тулун , ул.
Воронцова
1 организация
Сигаева, д. 3
Ольга
«Наследники» (ДПО
МОУ СОШ №2
24378
Сергеевна

«Наследники»), обр. в
марте 2006 г.
Детская патриотическая
организация
2 «РОССинки» (ДПО
«РОССинки»), обр. в
апреле 2006 г.
Детская школьная
организация «Исток»
3 (ДШО «Исток»), обр. в
2007 г.
Областная молодежная
общественная
4 организация «Дань
памяти», отряд
«Ступени», обр. в 2002 г.
Детская общественная
организация «Сибирячок»
5 (ДОО «Сибирячок»), обр.
в 2004 г.

6

7

8

9

1
0

Местное отделение
Всероссийского
общественного
объединения «Молодая
Гвардия ЕДИНОЙ
РОССИИ», открыто 13
сентября 2006 г.
Детское общественное
объединение
«Светлячки», обр. в
ноябре 2007 г.
Детская общественная
организация «Искорка»
обр. 22.09.2008 г.
Детская общественная
организация
«Милосердие» обр. 2007г.
Тулунская городская
общественная
организация поддержки
молодежных социальных
проектов и творческих

г.Тулун , ул.
Сигаева, д. 3
МОУ СОШ №2
г.Тулун , ул.
Красноармейска
я
д. 4
г.Тулун,
микрорайон
«Угольщиков»,
д. 43, МОУ
СОШ № 25
г.Тулун,
микрорайон
«Угольщиков»,
д. 43, МОУ
СОШ № 25
г. Тулун,
Ленина, 138

24378

22450

27752

29752

Воронцова
Ольга
Сергеевна
Ермакова Марина
Алексеевна
Начинкина Елена
Игоревна
Командир отряда:
Пархоменко
Наталья
Николаевна
Хомколова Марина
Ивановна

22649

г.Тулун, ул.
Блюхера, д. 60,
МОУ СОШ № 7

46131

Трифонова Марина
Геннадьевна

г. Тулун, ул.
МОУ СОШ №20

26409

Горелова Анна
Викторовна

г.Тулун,
ул.Ермакова,5

24878

Коблина Ирина
Геннадьевна

г. Тулун,
ул. Ленина, 138

8964113
3100

Сальникова Дарья
Юрьевна

1

2

1

1

2

3

4

1

инициатив «ТУЛУН.РУ»
Профсоюзные объединения - 2
Городской комитет
г. Тулун,
Ходатская Оксана
профсоюза работников
2-13-19
ул. Ленина, 138
Анатольевна
образования
Тулунская городская
г. Тулун,
организация профсоюза
м-н
Солдатенко Виктор
работников
47-1-86
«Угольщиков»,
Владимирович
здравоохранения
35
Российской Федерации
Объединения по охране природы, охоте, развитию экологических
поселений - 1
Тулунское районное
отделение Иркутской
г. Тулун,
Нестеренко Петр
областной общественной
ул. Тимирязева,
2-27-75
Петрович
организации охотников и 12
рыболовов
Объединения по работе с людьми с ограниченными возможностями - 4
Тулунская городская
организация Иркутской
областной организации
общероссийской
г. Тулун,
Смирнов Борис
2-41-78
общественной
ул. Ленина, 73а
Викторович
организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
Тулунская городская
общественная
г. Тулун,
Лебедева Нина
организация
ул. Ленина, 118а
Владимировна
«Реабилитация
инвалидов»
Тулунская городская
общественная
г. Тулун,
Попов Александр
2-31-63
организация «Общество ул. Ленина,16
Андреевич
Слепых»
Тулунская городская
общественная
г. Тулун,
Дьячкова Мария
2-41-78
организация «Общество
ул. Ленина,73а
Николаевна
глухих»
Просветительские объединения - 1
Фонд развития средств
Гапоненко
г. Тулун,
массовой информации
2-44-48
Геннадий
ул. Ленина,108
«Пресса»
Михайлович
Объединения предпринимателей - 1

1

1

1

1

2

Некоммерческое
г. Тулун, ул.
партнерство "Союз
Ватутина, 2
предпринимателей и
27-6-84
промышленников города
Тулуна и Тулунского
района"
Женские объединения - 1
Женсовет
г. Тулун,
8902173
ул. Ленина, 100
9191
Журналистские объединения - 1
Тулунское отделение
г. Тулун,
Иркутской областной
ул. 19 Партсъзда
организации
8908645
«Общественная
9018
организация «Союз
журналистов России»
Объединения по интересам - 3
Тулунское городское
отделение «Станица
казачья покровская»
общественной
организации «Иркутское
г. Тулун,
казачье войсковое
ул. Кутузова, 3объединение» 37
регионального отделения
общероссийской
общественной
организации «Союз
казаков»
Совет солдатских
г. Тулун,
матерей
2-40-11
ул. Ленина, 130

г. Тулун,
ул. Ленина, 130
Религиозные организации - 8
Местная православная
религиозная организация
приход Покрова Божьей
г. Тулун,
Матери г. Тулуна
1
ул. Советская,
2-12-92
Иркутской области
19
Иркутской епархии
Русской Православной
Церкви
2 Местная православная
г. Тулун,
8914895
3

Совет отцов

Копытко Игорь
Станиславович

Соболева Галина
Ивановна

Грабок Владимир
Васильевич

Зайцев Александр
Сергеевич

Васильева
Валентина
Васильевна
Пралич Анатолий
Петрович

Мельничук
Валерий
Николаевич

Цымбал Андрей

3

4

5

6

7

8

1

религиозная организация ул. Белова, 57
4003
(отец Андрей)
приход СвятоНикольский г. Тулуна
Иркутской области
Иркутской епархии
Русской Православной
Церкви
Местная религиозная
г. Тулун,
Ливый Ярослав
организация свидетелей
ул. Дачная, 1
Дмитриевич
Иеговы
Местная религиозная
г. Тулун,
Парамонов
организация «Тулунская
ул. Кузнечная,
Николай
церковь Евангельских
17
Михайлович
христиан-баптистов»
Религиозная организация
Христиан Веры
Евангельской
Пятидесятников в России
Щипицин
г. Тулун,
8902764
Реабилитационный
Владимир
ул. Горького, 4-2
9169
христианский центр
Александрович
«Новая жизнь»
осн. в 2004
юр. статуса не имеют
Религиозная организация
Домошонкин
Христиан Веры
г. Тулун,
Вячеслав
Евангельской
ул. Лыткина, 20а
Степанович
«Воскресение и жизнь»
Религиозная организация
г. Тулун,
община города Тулуна
пос.
Пишенов Сергей
Церкви Христиан
Стекольный, 31Александрович
Адвентистов Седьмого
1
дня
Религиозная организация г. Тулун,
тулунский городской
пос.
Смотров Александр
2-33-84
центр общество
Стекольный, 63Александрович
«Сознания Кришны»
2
Прочие организации - 1
Тулунская районная
организация
общественной
г. Тулун,
Нуискова Наталья
организации
ул. Советская,
2-42-13
Николаевна
«Всероссийское
50
добровольное пожарное
общество»

1

2

3

4

1

2

Политические партии - 4
Тулунское городское
г. Тулун,
местное отделение
ул. Ленина, 99
8902174
Всероссийской
6029,
политической партии
22688
«Единая Россия»
Тулунское местное
г. Тулун,
отделение политической ул. Ленина , 18а
8952615
партии «Либерально650
демократическая партия
России»
Тулунское местное
г. Тулун,
отделение политической ул. Урицкого, 13
партии
2-47-71
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Тулунское местное
г. Тулун,
отделение политической ул. Ленина, 128партии «Справедливая
22
8950139
Россия:
2380
Родина/Пенсионеры/Жиз
нь»
Добровольческие организации - 2
Стимул
г. Тулун,
8964287
ул. Строителей,
5495
10
Милосердие
г. Тулун,
8904128
ул.Строителей,
7731
10

Кузьменко
Александр
Фѐдорович

Савченко Андрей
Михайлович

Астапов Анатолий
Федотович

Негожев Алексей
Артѐмович

Филенкова Алѐна
Николаевна
Кравченко Евдокия
Ивановна

4. Научно-инновационный потенциал
Перечень представительств высших учебных заведений
Наименование учреждения
Адрес
Представительство
федерального
государственного бюджетного образовательного
г. Тулун, ул. Ленина,
учреждения
высшего
профессионального
122
образования
«Братский
государственный
университет» в городе Тулуне
Представительство
государственного г. Тулун, ул.

Таблица 12
Телефон

2-43-11

(83952)

образовательного
учреждения
высшего Строителей, д. 10
профессионального образования «Иркутский
государственный педагогический университет»
Представительство
государственного
образовательного
учреждения
высшего г. Тулун, ул. Ватутина,
профессионального образования «Иркутский д. 32
государственный технический университет»

24-33-45

2-15-13

Перечень среднеспециальных учебных заведений
Таблица 13
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование учреждения
Областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище №4»
Государственное бюджетное
учреждение среднего
профессионального
образования «Тулунское
медицинское училище»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Тулунский
педагогический колледж»
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Тулунский
аграрный техникум»

Адрес

Номер
телефон
а

Ф.И.О.
руководителя

г. Тулун,
ул. Ватутина,
32

2-75-63
2-76-11

Макаренко Иван
Григорьевич

г. Тулун,
ул. Советская,
8

4-71-86
4-70-28

Шуткин Александр
Сергеевич

г. Тулун,
47-2-14
ул. Строителей, 2-51-75
10
2-50-54

Топчий Юлия
Павловна

г. Тулун,
ул. Горячкина,
12

Копыток Александр
Николаевич

2-42-70

