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Александр БАРЫБИН: “Серьезные задачи
можно выполнить лишь тогда, когда они
понятны населению и поддержаны людьми”.
Как уже сообщала наша газета, 6 февраля состоялся отчет
главы администрации МР “Жиздринский район” А. Е.
Барыбина об итогах работы администрации Жиздринского
района в 2012 году и основных задачах на 2013 год.
Публикуем текст выступления (в сокращении).
“Уважаемый Владимир Александрович!
Уважаемые участники собрания!
Серьезные задачи можно выполнить лишь тогда, когда они понятны
населению и поддержаны людьми.
По завершении 2012 года прошли отчетные собрания в городском и
сельских поселениях, где шла речь об итогах и приоритетах развития поселений. В ходе отчетов, сходов и личных приемов каждый
житель мог обратиться к главе администрации, депутатам Районного
Собрания, Городской и Сельских Дум, руководителям структурных
подразделений администрации района. А сегодня, в соответствии с
Уставом Жиздринского района, я представляю вам отчет администрации района об основных итогах работы за 2012 год, социальноэкономическом положении района и задачах в текущем году.
Минувший год понемногу укреплял позиции района по многим
социально-экономическим показателям. Основные предприятия
промышленности: Жиздрамолпром, потребительские общества
коопзаготпром и хлебокомбинат развиваются стабильно.
Темп роста промышленного производства, объем которого за год это 102 миллиона рублей, к 2011году составил – 4% - эта тенденция
роста должна сохраниться и в среднесрочном периоде 2013-2015
годов.
Средняя начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям в ноябре 2012 года составила 17051 рубль, что на 22%
больше, чем в 2011году. Выручка от реализации продукции в прошлом году - 809 млн. рублей. Продолжает развиваться малое предпринимательство.
В районе осуществляют деятельность 24 малых предприятия и 190
индивидуальных предпринимателей. Одним из основных видов деятельности малых предприятий является сельское хозяйство. Из
общего числа предприятий района на долю предприятий сельского
хозяйства приходится 12 (44%), промышленности - 8 (30%), строительства - одно (4%), торговли - 4(15%), аренда и предоставление
услуг - 2(7%). Среднесписочная численность работающих на малых
предприятиях 410 человек.
Объем оборота на малых предприятиях вырос на 7% и составил в
2012 году 585 миллионов рублей.
В рамках реализации программы поддержки малого предпринимательства в Калужской области в 2012 году индивидуальному предпринимателю Щербаковой, занятой деревопереработкой, компенсированы затраты, связанные с приобретением производственного оборудования и затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам в
сумме 376 тысяч рублей.
Малые формы бизнеса вовлечены сегодня во многие сферы деятельности, сохраняется активность малого и среднего предпринимательства, обеспечивая рост оборота товаров и услуг в этом важном секторе нашей экономики. Нам необходимо наряду с государственной
поддержкой малого и среднего бизнеса задействовать муниципальные ресурсы, использовать программные мероприятия поддержки
предпринимательства в районе, при этом отдавая приоритеты в пользу тех, кто занят в производственном секторе.
Работа с предпринимателями должна рассматриваться как основа
устойчивого роста собственной доходной базы муниципального района. В 2012 году налоговые поступления в районный бюджет от
малого и среднего предпринимательства увеличились за год на 2,3%
и составили 9 миллионов рублей.
В районе развивается аграрный туризм, который постепенно набирает обороты. Сегодня создано уже 15 туристических агроусадеб.
В 2012 году начали реализоваться несколько инвестиционных проектов. Это Калужский филиал ООО «Евродорстрой» - выпуск
асфальто-бетона в г.Жиздра, ПСК «Спецтехстрой» - строительство
кирпичного завода и развитие сельскохозяйственного производства в
д.Скурынск, начали готовить производственную базу и завезли часть
оборудования ООО «Жиздринская бумажная мануфактура» в
г.Жиздра, ООО»Сервис-НЕРУД» занято реконструкцией и рекреацией пруда с дальнейшим строительством центра агротуризма
«Мурачевка»...
...Экономической основой жизни в районе остается сельское хозяйство. За последние годы эта отрасль испытала у нас много негативных изменений. Прекратили производственную деятельность сельскохозяйственные предприятия: им. Ильича, “Березовский”. В конкурсном управлении находятся “Маяк” и “Улемецкий”. Снизилось
поголовье скота. Администрация района предпринимала меры по
стабилизации производства, привлечению инвестора на село, которые начали давать результаты.
В 2012 году при большой поддержке Министерства сельского хозяйства наконец удалось найти инвестора в совхоз Полюдовский - это
ООО «Биопродукт Маркет» с основным направлением деятельности
- развитие мясного скотоводства.
В 2012 году начало производственную деятельность СПК
«Калинино». За прошлый год это предприятие провело реконструкцию овощехранилища, приобрело оборудование для первичной очистки, сортировки и хранения картофеля. Произвели 2320 тонн на
площади 150 га.
Объем инвестирования на селе составил 17.6 миллионов рублей.
Индекс физического объема производства в районе к 2010 году
составил около 108 процентов.
Губернатор области ставит задачу - продолжить работу по созданию
семейных ферм на базе крестьянских хозяйств. В 2012 году в районе
были открыты еще два крестьянско-фермерских хозяйства, которые
будут участвовать в конкурсе по отбору получателей гранда, как
начинающий фермер. Крестьянско-фермерское хозяйство
«Кошманов» готово участвовать в конкурсе на получение гранда по
семейным животноводческим фермам.
В районе принята долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в

Жиздринском районе на 2013-2020годы», в которой из средств местного бюджета планируется субсидирование приоритетных отраслей
сельского хозяйства.
В этом году планируется продолжить работу по привлечению инвесторов, развитию малых форм хозяйствования, поддержке фермерских и индивидуальных хозяйств на селе, по привлечению и закреплению молодых специалистов.
Восстановление поголовья и увеличение удельного веса племенного
скота - наша главная задача ближайших лет.
Мы должны приветствовать любого инвестора, проект которого приводит к созданию рабочих мест, соответствует всем требованиям
экологии и безопасности производства. В том числе и для этих целей
в районе ведется большая работа по выявлению и признанию права
муниципальной собственности на невостребованные земельные
доли из состава земель сельскохозяйственного назначения. Всего за
последние годы признано право собственности на 349 невостребованных земельных долей общей площадью 2257 гектаров. В 2012
году получены свидетельства о праве муниципальной собственности
на 87 участков площадью 986 гектаров, свидетельства о праве на
доли 217 участков площадью 1271 гектар.
Население нашего района выступает активным товаропроизводителем сельхозпродукции. За 2012 год населением реализовано 413
тонн молока и 48 тонн мяса. На 127 голов увеличилось поголовье
крупного рогатого скота. В качестве изучения, обмена опытом и
поощрения участников ведения личного подсобного хозяйства в районе проходит смотр-конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство,
садовый и огородный участок ветеранов и работающих граждан.
Победители районного смотра участвуют в областном конкурсе и,
как правило, становятся его призерами.
Для развития и стимулирования производства продуктов сельского
хозяйства принята программа по развитию потребительской кооперации, как непосредственного участника и помощника населению по
реализации продукции подсобных хозяйств.
Мероприятия этой программы, прежде всего, направлены на закупку излишков, произведенных продуктов в личных подсобных хозяйствах, причем по взаимовыгодным ценам.
Ежегодно, в среднем на 10% , растет общий объем розничного товарооборота, оборот общественного питания, объем платных услуг
населению.
Одна из задач, которую мы решали в течение последних двух лет это снятие напряженности на рынке труда. За истекший год 231
человек получил помощь в трудоустройстве. На общественных
работах, которые у нас осуществлялись по благоустройству населенных пунктов, трудились 30 человек. Пять безработных организовали
собственное дело. На предприятиях, которые начали работать в городе и селе, сегодня создано 45 новых рабочих мест. Такие меры содействия занятости помогли снизить уровень официальной безработицы
до 0.9 процента. К сожалению, на сегодняшний день большинство
трудоспособного населения продолжает работать за пределами
нашего района. Политика на рынке труда и далее будет направлена
на поддержание эффективной занятости населения.
Позитивные тенденции в развитии экономики отражает исполнение
районного бюджета.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
района за прошлый год выросли на 9 процентов и составили 60 миллионов рублей. Увеличение поступления налога на совокупный
доход составило 33 процента.
С принятием бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015
годы основная часть расходов, а это 85%, будет осуществляться по
программно-целевому методу.
В 2012 году в районе введено в эксплуатацию 3954 квадратных
метра жилья (в 2011 – 4381 кв. м). Для строительства индивидуального жилья выделено 76 земельных участков, (в том числе на 28
больше, чем в 2011 году).
Одним из наиболее важных направлений в 2012 году являлось
выполнение обязательств перед ветеранами Великой Отечественной
войны. За период реализации Указа президента получили свидетельства о праве на получение единовременной выплаты за счет федеральных средств на приобретение жилья - 217 человек. Реализовали
данное право, т.е. приобрели жилье 75 человек, из них в 2012г. – 18.
В 2012 году была продолжена работа по благоустройству жилья
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов
погибших участников войны в рамках реализации постановления
Правительства Калужской области. За счет средств областного бюджета профинансированы работы по капитальному ремонту 10
жилых домов. Всего работ выполнено на сумму более одного миллиона руб., в том числе из местного бюджета было направлено 500
тысяч рублей, что в два раза больше предыдущего года.
Завершилась работа по оформлению в муниципальную собственность городского поселения незавершенного строительством помещения по ул. Пушкина, 31. Нам удалось найти инвестора, готового
достроить это помещение, сегодня прорабатываются возможные
варианты и готовится необходимая документация.
Продолжается реализация программы газификации района. В 2012
году подготовлена проектно-сметная документация на газификацию
поселка Овсорокской, деревень Белый Колодец и Поляна, улиц в
деревнях Коренево, Акимовка, Полюдово. В текущем году эти населенные пункты будут газифицированы.
В 2013 году будет готовиться документация на газовые сети села
Зикеево и деревни Овсорок.
За отчетный период газифицирована 81 квартира. Всего с начала
действия программы газифицировано 3081 квартира, уровень газификации по району квартир составил 60%, в том числе по городу 72%, по сельским поселениям - 42%.
Газифицированы три социально значимых объекта: МКОУ “УльяноЛенинская ООШ, помещение пожарно-спасательной службы и здание администрации в селе Овсорок.
В текущем году необходимо газифицировать здания: МКОУ
“Овсорокской СОШ”, Центра диагностики и консультирования,
клуба в деревне Улемец.

ИСКРА
В рамках реализации областной программы «Чистая вода» в 2012
году пробурены новые скважины в селе Полюдово и селе Овсорок,
дебет которых позволит обеспечить потребность населенных пунктов в полном объеме. Весной текущего года скважины будут включены в водопроводную сеть. Начались проектные работы по строительству станции очистки воды в городе Жиздре. Проведены подготовительные работы по капитальному ремонту дюкеров через реку
Жиздра, водопроводных сетей в деревне Акимовка.
В 2012 году по Программе будет проведено строительство очистных сооружений Жиздринского психоневрологического интерната.
Это поможет существенно улучшить экологическую обстановку в
пойме реки Жиздра. Учитывая отсутствие канализации в городе в
ближайшее время необходимо решить вопрос о расширении очистных сооружений психоневрологического интерната, что позволит
принимать и очищать стоки от населения города. Для решения этого
вопроса необходима поддержка, прежде всего, Правительства области и Министерства строительства и ЖКХ. В текущем году необходимо завершить работу по оформлению и передаче на обслуживание
специализированной организации городских бесхозяйных водопроводных сетей.
В 2012 году велись работы по ремонту дорожно-уличной сети. На
условиях софинансирования с областным бюджетом проведен
ремонт автодорог на сумму 4,4 млн. рублей в городе Жиздре и сельском поселении «Деревня Младенск» протяженностью 3,5 километра. В текущем году аналогичная сумма предусмотрена для ремонта
дорог в городе Жиздре и сельских поселениях “ Село совхоз
Коллективизатор” и “Село Студенец”.
Проведены работы по благоустройству дворовых территорий на
сумму 1,9 миллиона рублей, в текущем году эта работа будет продолжена.
К сожалению, снижается количество перевезенных пассажиров в
объеме транспортных услуг, которые оказывает Жиздринское муниципальное АТП, а это в свою очередь неизбежно ведет к сокращению количества маршрутов, что вызывает нарекания со стороны
населения. Сегодня убытки предприятия составляют более 3 миллионов
рублей, оно находится на грани банкротства.
Администрация разработала ряд мероприятий по оздоровлению
предприятия, но все эти меры требуют серьезных денежных вложений, прежде всего на приобретение автотранспорта, и здесь без поддержки области нам не обойтись.
Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов района мы построили депо в с. Овсорок. В 2012 году
там начала функционировать пожарно-спасательная служба в составе 11 человек и 2-х единиц пожарной техники. Эта служба решает
вопросы не только пожарной безопасности жителей района, но и
оказывает помощь пострадавшим в авариях на автодороге М-3
«Украина» и дорогах района. С апреля 2012 года произведено 16
выездов.
Создана добровольная пожарная команда «Жиздра-Регион 40-01»,
которая насчитывает 35 человек, 14 единиц противопожарной техники. Обеспечена необходимой техникой для тушения лесных и лесоторфяных пожаров специализированное государственное автономное учреждение Жиздринская пожарно-хозяйственная служба 3
типа. В помещении единой диспетчерской службы установлена
аппаратура, обеспечивающая прием тревожных сигналов кнопки 01,
и оповещение населения о возможных чрезвычайных ситуациях.
В 2012 году проведены работы по улучшению электроснабжения
района. При поддержки депутата Законодательного Собрания области Яшаниной Ирины Викторовны решен вопрос об обеспечении
надежного электроснабжения поселка Зикеевский завод, вследствие
чего была построена новая линия электропередач и поставлена
новая трансформаторная подстанция. Проведен ремонт линии к
деревням Коренево, Улемль, Лукавец, 3-х трансформаторных подстанций в Жиздре.
Установлены общедомовые счетчики электроэнергии на всех многоквартирных домах. Для бесперебойного электроснабжения ведется установка автономных источников питания на объектах жизнеобеспечения. В течение 2013 года необходимо обеспечить электрогенераторами 14 объектов бюджетной сферы.
Мы будем продолжать работу по исполнению программы
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
бюджетных учреждениях на 2010-2014 годы», которая предусматривает установку приборов учета, замену котлов отопления, перевод на
газ котельных.
В 2012 году были выполнены все обязательства по предоставлению
гражданам социальных выплат, пособий, компенсаций и других мер
социальной поддержки. В прошлом году назначено и выплачено
компенсаций и пособий по федеральным и областным законам почти
12 тысячам получателей на сумму 71 миллион рублей. Продолжается
субсидирование оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства
для семей с низким уровнем доходов. Субсидией воспользовалась
61 семья.
Почти 300 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
получили материальную помощь на сумму 1.7 млн.руб.
Поддерживая обязательства области, направленные на стимулирование роста рождаемости, поддержку семей с детьми, возрождение
крепкой многодетной семьи, в рамках районной программы «Семья
и дети» проводятся социально значимые мероприятия: День семьи,
любви и верности, День матери и другие. Из средств местного бюджета предоставляется льготное питание детям из многодетных малообеспеченных семей. На территории района проживает 151 многодетная семья, в которых воспитывается 515 детей, из них 19 семей
награждены почетным Знаком и дипломом «Признательность»,
памятные медали «Третья улыбка в семье» получили 23 семьи.
Количество многодетных семей увеличилось за последние пять лет
на 25 процентов.
В 2012 году у нас родилось 115 детей, что составляет 105 процентов
к прошлому году, больше появилось вторых и последующих детей.
Для стимулирования рождаемости ежегодно в бюджете муниципального района закладывается более 110 тысяч рублей на выплату
пособия при рождении ребенка. В целях защиты интересов семьи и
детей, оказания им необходимой социально-экономической поддержки в районе приняты и реализуются программы «Семья и
дети» и «Социальная защита населения Жиздринского района».
Расходы по данным программам из средств местного бюджета увеличились почти в два раза и составили 462 тысячи рублей.
(Продолжение на стр. 4)

