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Краткие итоги уходящего 

2013 года подводит Александр

Барыбин, Глава администра-

ции МР «Жиздринский

район», секретарь местного

отделения партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ».

12 декабря Президент России

Владимир Путин   обратился к

Федеральному собранию с тради-

ционным ежегодным Посланием.

В нем глава государства не только

обозначил приоритеты внутрен-

ней и внешней политики России,

он также заострил внимание на

основных  проблемах российско-

го общества и указал механизмы

их решения. По моему мнению,

Послание Президента определяет

понятные и близкие людям прио-

ритеты, выстраивает конкретный

план действий для властей всех

уровней, в том числе для муници-

палитетов, и определяет основ-

ные направления работы на буду-

щий год. Как глава администра-

ции муниципального района, я не

могу не выделить то, что одно из

важных мест в Послании было

отведено местному самоуправле-

нию, которое, как никакая другая

власть, находится ближе к людям.

Их качество жизни напрямую

зависит от  организации работы

местного самоуправления, его

сбалансированности. Если мы

сумеем решить эту  задачу, то

сможем эффективнее помогать

жителям наших малых городов,

сел, деревень. 

2013 год  стал  годом решения

многих важных вопросов. Из тех

мероприятий, которые были

запланированы, все  удалось реа-

лизовать в полном объёме и даже

более.

На встрече спикера областного

парламента  Виктора Сергеевича

Бабурина с жиздринскими депу-

татами в июле этого года обсуж-

дался вопрос  депутатского конт-

роля целевого использования

бюджетных средств и переход на

программно-целевой метод  фор-

мирования бюджета.  В декабре

текущего года депутаты

Жиздринского Районного

Собрания приняли бюджет  муни-

ципального района на 2014 г. и

плановые периоды 2015-2016 гг..

Главный финансовый документ

района  на 98% сформирован по

программно-целевому  методу.

Как и бюджеты прошлых лет, он

сохранит социальную направлен-

ность: основные расходы скон-

центрированы на образование,

социальную защиту, культуру,

спорт и т.п.

Одним из приоритетных направ-

лений деятельности администра-

ции района было и остается  соз-

дание наилучших условий для

получения качественного  образо-

вания. В 2013 году в

Жиздринском районе проводи-

лась целенаправленная работа по

укреплению материально-техни-

ческой и учебной базы, созданию

безопасных условий пребывания

школьников в образовательных

учреждениях. Достаточно ска-

зать, что из областного и муници-

пального бюджетов на ремонт

образовательных учреждений за

2012 и 2013 год израсходовано 24

млн. рублей, из них  в 2013 году  -

свыше 9 млн. руб. 

Капитальный ремонт был прове-

ден в МКОУ «Овсорокская

СОШ»  и в МКОУ "Огорская

СОШ».  Выполнен капитальный

ремонт отопления и капитальный

ремонт тепловой сети в МКОУ

«Средняя общеобразовательная

школа № 2» г. Жиздры.   Заменено

отопление в МДОУ «Детский сад

«Улыбка» и другое.

В ноябре 2013 года были откры-

ты две дошкольные группы на 35

мест на базе  МКОУ

«Овсорокская СОШ», МКОУ

«Средняя образовательная

школа», с. Зикеево.  Таким обра-

зом мы решаем проблему устрой-

ства детей в дошкольные учреж-

дения. 

Большое внимание уделяется

поддержке многодетных семей и

детей-сирот. На особом контроле

находится реализация Закона

Калужской области «О случаях и

порядке бесплатного предостав-

ления в Калужской области

земельных участков гражданам,

имеющим трех и более детей».

На сегодняшний день на учете

состоят 15 граждан, из них 11 уже

получили земельные участки. 7

участков находятся в стадии фор-

мирования.

В течение нескольких лет жите-

ли города поднимали вопрос о

достройке второй половины зда-

ния в г. Жиздре по   ул. Пушкина,

д.31. В настоящее время эта про-

блема решена. Инвестор из г.

Брянска за собственные средства

завершает строительство 12 квар-

тир в трехэтажном доме.

Построены и  приобретены в

собственность Калужской обла-

сти для детей-сирот четыре квар-

тиры в четырехквартирном доме

по адресу: г. Жиздра, пер.

Рабочий, д. 20 «А». Рядом

построен двухквартирный дом

для ветеранов,  получивших

право на  единовременную

выплату за счет федеральных

средств на приобретение жилья

по Указу Президента. В каждую

квартиру подведен газ, установ-

лены двухконтурные котлы, сан-

техника.  

В текущем году выполнена

поставленная перед администра-

цией Жиздринского района зада-

ча по вводу в эксплуатацию  4000

кв. м. жилья. 

Благоустройство территорий и

ремонт дорог – ключевые направ-

ления деятельности органов

местного самоуправления. 

В 2013 году на работы по ремон-

ту дорог  было израсходовано 9

млн. 790 тыс. руб.

Отремонтированы дороги в горо-

де Жиздре по ул. Д. Бедного,

Лермонтова, Пушкина,

Кустарева, Шевченко и др.

Проведен ремонт дороги по ул.

Речной в с. Совхоз

Коллективизатор, на участке

дороги от с. Совхоз

Коллективизатор до д. Коренево.

Дорожное покрытие было отре-

монтировано за счет средств

областного бюджета. 

Ремонт дороги в д. Озерская  –

один из наказов избирателей. В

этом году за счет средств област-

ного бюджета и бюджета муници-

пального района часть дороги

была отремонтирована, остав-

шийся участок  будет отремонти-

рован по мере поступления

денежных средств.  Всего в 2013

году было приведено в надлежа-

щее состояние более 6 тыс. м

дорожного полотна. 

В текущем году мы продолжили

работу по газификации  д.

Коренево и д. Акимовка. Голубое

топливо пришло в п.

Овсорокской. На газовое топливо

переведены МКОУ “Овсорокская

СОШ”, Центр диагностики и кон-

сультирования в Жиздре. 

Закончилось проектирование и

прошло полную государственную

экспертизу строительство газо-

провода в д. Белый Колодец и д.

Поляна, оно включено в план

инвестиционной программы

Газпрома.  Завершилось проекти-

рование уличного газопровода в

с. Зикеево и с. Овсорок.

Решается одна из острейших

проблем городского хозяйства

последних лет – уличное  освеще-

ние в городе Жиздре. В настоя-

щее время ведутся работы по

замене старых светильников на

светодиодные.  

Наметилась положительная

динамика в развитии сельскохо-

зяйственной отрасли, я имею в

виду инвесторов, пришедших в

СП «Полюдовское». Сегодня это

сельхозпредприятие называется

ООО «Биопродукт-Агро». Им

было посеяно 483 га яровых зер-

новых, 200 га кукурузы, подго-

товлено 914 га почвы, активно

ведется заготовка кормов, прове-

дена реконструкция скотного

двора под роботизированную

ферму. В настоящее время завезе-

но 125  голов мясного  КРС. В

январе 2014 года планируется

завезти 130 голов маточного

молочного КРС. 

Надеемся на успешное развитие

в нашем районе крестьянских

(фермерских) хозяйств.

Предпосылки для этого есть.

Начинающий фермер В. Е.

Кошманов принял участие в

ведомственной целевой програм-

ме «Развитие семейных животно-

водческих ферм на базе КФХ

Калужской области» и выиграл

грант в размере 10,6 млн. рублей.

Два крестьянских (фермерских)

хозяйства района стали участни-

ками ведомственной целевой

программы  по поддержке начи-

нающих фермеров   и выиграли

грант по  1,3 млн. рублей.    

Безусловно, главным событием

2013 года стало 70-летие осво-

бождения Жиздринской района и

Калужской области  от немецко-

фашистских захватчиков. В связи

с этим в районе  состоялись

открытие памятного знака парти-

зану-подрывнику Александру

Измайлову на ст. Березовский;

проведение на территории наше-

го района областной Вахты

Памяти и перезахоронение

погибших солдат  в с. Полюдово;

встречи участников Великой

Отечественной войны с молоде-

жью;  кинофестивали, выставки,

концерты, торжественные, куль-

турно-массовые, патриотические,

спортивные  и др. мероприятия.

Подарком к празднику стала

книга   Владимира Ларина  о пар-

тизанском движении и  боях, про-

ходивших на территории района

в 1941-1943 годах.  

В районе начата подготовка к

празднованию 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне. 

Одна из главных задач, стоящих

перед нами,  - благоустройство и

надлежащее содержание брат-

ских захоронений. На территории

нашего района их более двадцати,

многие из них требуют капиталь-

ного ремонта и реставрации.

Наш моральный долг перед пав-

шими бойцами – сохранение

мемориальных комплексов для

будущих поколений в достойном

виде.

Конечно, решены далеко не все

проблемы. В нашем районе остро

стоит вопрос строительства

очистных сооружений в   Жиздре.

Жители района с нетерпением

ждут в своих домах результатов

проекта «Чистая вода». В теку-

щем году завершены проектные

работы, в 2014 году  должно

начаться  строительство станции

очистки воды.

Пользуясь случаем, хочу побла-

годарить Главу района М.С.

Куренкову, в ее лице  депутатов

Жиздринского Районного

Собрания  за плодотворную

совместную деятельность по

социальному и экономическому

развитию Жиздринского района.

Уверен, что нам удастся решить

все проблемные вопросы, а  тес-

ное взаимодействие   законода-

тельной и исполнительной власти

позволит  сделать жизнь жизд-

ринцев более удобной и комфорт-

ной. 

Дорогие земляки! Совсем скоро

бой курантов на Спасской башне

Кремля возвестит нам о наступ-

лении Нового 2014 года. Желаю,

чтобы наступающий год принес

вам как можно больше приятных

моментов, хороших новостей и

исполнения желаний. Успехов,

здоровья, благополучия!

Александр БАРЫБИН: 

«Согласованными действиями всех уровней и ветвей власти, 

в тесном взаимодействии с населением мы сможем добиться 

улучшения во всех сферах жизни»


