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Среди новых социальных обязательств, направленных на поддержку

многодетной семьи - предоставление земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства. Нами сформировано 5

земельных участков по ул. Молодежная, приняли 5 заявлений от

многодетных семей на выделение земельных участков для  индиви-

дуального жилищного строительства.  В районе ведется работа по

поддержке семей, которые берут на воспитание детей. У нас прожи-

вает 18 приемных семей, в них воспитывается 21 ребенок. Под опе-

кой (попечительством) находятся 36 детей. Усыновленных – 9 детей.

В  2012 году выделены денежные средства на приобретение жилья 6

лицам из числа детей-сирот. 

В течение года проводились мероприятия по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних: выезды в

неблагополучные семьи с целью проверки жилищно-бытовых усло-

вий, индивидуальные беседы с родителями, оказание медицинской и

психологической помощи детям в таких семьях.

Анализ работы за последние три года показывает, что количество

семей с детьми, находящимися в социально опасном положении на

территории Жиздринского района уменьшается...

...Круглогодично проводятся мероприятия по организации  отдыха

и оздоровления детей. В 2012 году было охвачено отдыхом и оздо-

ровлением 1488 детей, что составляет 145 процентов ( в 2011 г- 70,4

%) от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на

территории района.

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании  уде-

ляется организации отдыха и оздоровления детей из категорий  нуж-

дающихся в особой поддержке государства, в их числе: дети-сироты,

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными

возможностями, дети из многодетных, неполных, малообеспечен-

ных семей и из семей социального риска. 

Реализуются программы помощи ветеранам, одиноким пожилым

людям, инвалидам.  В районе работают 110 социальных работников,

обслуживающих 202   одиноко проживающих пенсионера и граждан

пожилого возраста.

Проведена большая работа по оказанию адресной материальной

помощи разным категориям граждан. В течение прошлого года ее

получили из разных источников 293 человека на сумму 1 миллион

724 тысячи   рублей. 

Особое внимание уделяется  исполнению государственных полно-

мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству над совершеннолетними гражданами.

В отчетном периоде были  зарегистрированы 59 обращений граж-

дан  престарелого возраста, инвалидов, которые по состоянию свое-

го здоровья и возраста, нуждаются в опеке или попечительстве.

В течение 2012 года проводилась работа по развитию  социально-

го  партнерства, которая  была  направлена  на   укрепление   соци-

ального   развития  района, улучшение  охраны   труда в  различных

отраслях  экономики.  В  апреле 2012г.  был проведен  месячник  без-

опасности  труда  в  организациях  района, организован Праздник

Труда - чествование лучших работников и специалистов организа-

ций района. 

Для социальной сферы основной задачей на 2013 год будет повы-

шение качества и доступности ее услуг для всех нуждающихся

граждан.

Для улучшения качества медицинского обслуживания населения на

территории  района в 2012 году проводились следующие мероприя-

тия. В рамках реализации программы модернизации здравоохране-

ния отремонтированы отделения стационаров, два ФАПа - в Зикеево

и Коллективизаторе, на сумму чуть более 12 млн. рублей, поступило

новое оборудование и приобретен санитарный автомобиль на сумму

порядка полутора миллиона рублей. Продолжалась  работа по

дополнительной диспансеризации населения. 

С введением новой системы оплаты труда заработная плата меди-

цинских работников увеличилась на 30 процентов и составила в

среднем 20 037 рублей.                                                                                                                

Главной проблемой в здравоохранении остается кадровая. Но уже

сегодня по целевым направлениям в медицинских учебных заведе-

ниях обучаются 7 человек. Решив, хотя бы частично, кадровую про-

блему, мы сможем значительно улучшить качество оказываемой

медицинской помощи.

Система образования муниципального района «Жиздринский

район» работает в соответствии с направлениями, определенными

приоритетным национальным проектом «Образование», националь-

ной образовательной инициативой «Наша новая школа», долгосроч-

ными целевыми программами в сфере образования, Комплексом мер

по модернизации общего образования.

Доступность образовательных услуг обеспечивается путем органи-

зации доставки обучающихся к образовательным учреждениям: 201

учащийся пользуется услугами школьного автобуса, (в 2011году –

185). Школьники  перевозятся по 6-ти маршрутам 6-ю школьными

автобусами в 8 общеобразовательных учреждений. 

Важнейшим направлением образовательной политики  района

является реализация комплекса мер по обеспечению доступного

дошкольного образования. В сентябре прошлого года  завершена

реконструкция части здания  Акимовской школы под дошкольную

группу, в текущем году планируем открыть дошкольную группу в

селе Зикеево на базе МКОУ “Средней общеобразовательной

школы”, с. Зикеево. Проведен текущий  ремонт здания детского сада

на станции Судимир, заменены оконные блоки в детском саду горо-

да Жиздры. За отчетный период 86 дошкольников, не посещающих

детские сады, получили бесплатные  образовательные услуги в

группах кратковременного пребывания, организованных на базе

школ и детского дома творчества.                                

Все школы в районе имеют лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности. (9 из 10 прошли процедуру государственной

аккредитации). С 1сентября 81 первоклассник и 112 второклассни-

ков района обучаются по новым федеральным государственным

образовательным стандартам, а в 5 классах первой школы (основно-

го общего образования), они апробируются, 80 учащихся 4-х классов

10 общеобразовательных учреждений стали изучать новый учебный

предмет «Основы религиозных культур и светской этики».

Ежегодно в соответствии с Положением о Всероссийской олим-

пиаде школьников в районе проходят олимпиады по 14-17  учебным

предметам. В областном туре Всероссийской олимпиады школьни-

ков стал призером регионального этапа по технологии -  ученик 10

класса городской школы № 2.

В районном конкурсе «Лучший учащийся общеобразовательного

учреждения Жиздринского района» приняли участие 5 школьников

из 2 городских школ  и села Зикеево. Победители награждены

денежными премиями в размере 3, 2 и 1 тысячи рублей. Лидером

ученического самоуправления стал учащийся школы №1.

Ежегодно в районе проводятся научно-практические   конференции,

победители которых участвуют на областных  чтениях. Три года

подряд учащиеся  МБОУ “Средняя общеобразовательная школа№

1”, г. Жиздра   представляют Жиздринский район на Всероссийском

конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» в г.

Москве, где занимают призовые места. 

В  районной спартакиаде школьников участвуют все общеобразова-

тельные  школы района. В 2012 году школьники района приняли

участие в 11 видах спорта. Команды-победители защищали честь

района на областной спартакиаде школьников, где из 17 районов 2-

й группы наш район занял 3-е призовое место. В 2012 году команда

школы №1 на областных соревнованиях «Президентские состяза-

ния» и «Президентские спортивные игры» заняла 1(первое) и 2(вто-

рое) места, в сентябре   участвовала  во Всероссийском этапе, в лаге-

ре «Орленок» Краснодарского края. На протяжении многих лет в

областной спартакиаде среди дошкольных учреждений команда дет-

ского сада «Улыбка»  становится победителем. 

Из 51 выпускника прошлого года в высшие учебные заведения

поступили 37 учащихся. А вот по окончании педагогических учеб-

ных учреждений возвращаются в район, как правило 1-3 специали-

ста.  

С внедрением отраслевых форм оплаты труда, среднемесячная

зарплата у педагогических работников в районе выросла до 25 тысяч

рублей. Введена новая система оплаты труда в дошкольных образо-

вательных учреждениях и учреждениях дополнительного образова-

ния, что позволило увеличить заработную плату этой категории

работников.

Как подчеркнул Губернатор нашей  области - повышение заработ-

ной платы работникам всех бюджетных отраслей - это не разовое

мероприятие, это часть политики Калужской области, направленной

на повышение статуса врача, педагога, работника социальной

сферы, работника культуры, и на привлечение в отрасль молодых

перспективных специалистов, при этом необходимо продолжать раз-

витие системы повышения квалификации и профессиональной под-

готовки кадров.

По итогам 2012 года двум учителям присвоено звание «Почетный

работник общего образования Российской Федерации», два наших

учителя стажировались  в Швейцарии и Германии, в Финляндии -

директор городской школы №1,  в Калининграде, Литве и Польше -

учитель Зикеевской школы.

В районных  конкурсах «Учитель года -2012», «Самый классный

классный», «Штурман детства» победителями стали учителя школы

№2 и школы №1, старшая вожатая Полюдовской школы.  

Два учителя принимали участие в конкурсе в рамках нацпроекта

«Образование». 

Решению задачи сохранения и укрепления здоровья учащихся  слу-

жит полноценное питание школьников. Во всех школах района орга-

низовано питание за счет средств областного (4 руб.) и местного

бюджетов (5 руб.), родительской доплаты. Средняя стоимость

школьного обеда по району в 2012 году составила 23 руб. 22 коп.  в

день. Дети из многодетных и малообеспеченных семей (259 чел.)

получали бесплатные обеды за счет средств бюджета муниципаль-

ного района (4 и 15 руб. ежедневно на каждого). Удешевление пита-

ния происходило за счет выращенных на пришкольных участках

овощей и фруктов. 

Мы ведем целенаправленную работу по укреплению материально-

технической и учебной базы, созданию безопасных условий пребы-

вания школьников во время проведения учебного процесса.   

Ежегодно проводятся  косметические ремонты всех  образователь-

ных учреждений района. В 2012 году было выделено на эти цели  из

местного бюджета 240 тыс. руб.

В  2012 году отремонтирована кровля, заменены оконные блоки в

ДЮСШ «Звезда», завершена реконструкция здания МКОУ

«Акимовская ООШ” под дошкольную группу. При финансовой под-

держке депутата Законодательного Собрания области Яшаниной

Ирины Викторовны установлены теплые санузлы, заменена элек-

тропроводка и отремонтированы потолки в школе №2; заменены

оконные блоки, отремонтированы лестница и запасной выход в

школе №1, а благодаря поддержке нашего Губернатора Артамонова

Анатолия Дмитриевича, капитально отремонтирована начальная

школа на сумму порядка 8 млн.руб.. При финансовой поддержке

депутата Законодательного Собрания области Пигарева Владимира

Николаевича заменены оконные блоки, входные двери, отремонти-

рованы стены, полы в Доме детского творчества.

Мы провели ремонт в  детском саду «Улыбка», там заменены окон-

ные блоки (58 шт. и 4 балконные двери), установлено новое ограж-

дение, входные железные двери с домофонами для соблюдения про-

пускного режима, отремонтирована тротуарная дорожка на террито-

рии, приобретено оборудование. Заменено отопление в отделе обра-

зования. 

Всего на улучшение материально-технической базы образователь-

ных учреждений в 2012 году было выделено из местного бюджета 4

миллиона 917 тысяч рублей и 11 миллионов 653 тысячи рублей из

областного бюджета.

Мероприятия по приведению зданий и помещений школ в соответ-

ствие нормативным требованиям запланированы в рамках реализа-

ции долгосрочной комплексной целевой программы «Модернизация

системы образования Жиздринского района на 2011-2015 годы». 

Программа развития образования на 2013 год планируется в сумме

3 595 тысяч рублей. Это ремонт Овсорокской школы, ремонт отоп-

ления  Огорской школы, строительство теплых туалетов в

Овсорокской, Огорской и Ульяно-Ленинской школах, установка

теневых навесов в дошкольных группах Полюдовской школы,

Судимирского детского сада, энергоаудит образовательных учрежде-

ний района.                                                                                                         

За последние годы существенно улучшилось состояние физиче-

ской культуры и спорта в районе.

В спортивных секциях у нас занимаются около 70 процентов уча-

щихся, 420 человек занимаются в детско-юношеской школе

«Звезда», работает 14 специалистов по физической культуре, за год

подготовлено 215 спортсменов разрядников.

Ативизации  работы спортивных секций и физкультурно-оздоро-

вительных групп способствовало проведение районных осенних и

зимних Дней здоровья, соревнований по массовым видам спорта, в

которых приняло участие более двух тысяч человек.    Воспитанники

спортивной школы «Звезда» входят почти во все сборные района. В

спартакиаде школьников заняли призовое третье место. На базе дет-

ско-юношеской спортивной школы организована группа по адоп-

тивной физкультуре для инвалидов, в школе № 2 - две таких группы,

для них проводятся спортивные праздники.

В плане на этот год установка раздевалок около хоккейной короб-

ки, ремонт полов и освещения в спортивной школе «Звезда», подго-

товка документации на ремонт стадиона. 

В области культуры мы продолжим все то, что у нас наработано и

снискало заслуженный интерес не только у жителей района, но и у

наших гостей. В сельской местности особенно важно, чтобы учреж-

дения культуры стали настоящим центром творчества, развития

талантов и способностей наших граждан. 

В сегодняшней и дальнейшей работе нам необходимо проводить

более активную позицию по развитию профессионального

искусства, народного творчества, культурного сотрудничества. Эта

роль принадлежит учреждениям культуры, которые представлены в

районе стабильной на протяжении ряда лет сетью.                                                                                                          

Многие годы мы сохраняем традиции  организации и проведения

праздников города, села, календарных праздников, которые соби-

рают на эти мероприятия, как правило большинство жителей.  

Дни освобождения города и района от немецко-фашистских захват-

чиков,  так же традиционно проводятся на территории городского и

сельских поселений.

Проходит ежегодно День славянской письменности, который орга-

низуют городской Дом культуры, районный отдел образования

совместно со Свято - Покровским Храмом.

Работники культуры принимают активное участие в различных

областных конкурсах и фестивалях.

В областных конкурсах Районный культурно-досуговый центр,

Централизованная библиотека района заняли призовые места и

награждены   звукоусилительной   аппаратурой и ноутбуком,

Детская библиотека - музыкальным   центром.

В  конкурсе,  проводимом  областной избирательной комиссией,

заняли 1 место, награждены денежной премией в сумме 20 тысяч

рублей.

Награждены   дипломами областных фестивалей учащиеся   дет-

ской музыкальной школы (82 учащихся), наши народные  вокальные

коллективы города и СП «Село Огорь», детские театральные кол-

лективы Огорского клуба.

Библиотеки района являются не только информационными центра-

ми, но и учреждениями культурно - досугового общения, а в даль-

нейшем они должны стать центрами для населения в деле информи-

рованности и взаимодействия через Интернет при      пользовании

государственными и муниципальными услугами.    На периодиче-

ские издания и комплектование книгоиздательской продукцией из

местного бюджета выделяется ежегодно более 150 тысяч рублей.                                              

По инициативе и непосредственном участием Совета ветеранов, в

районе   проводятся встречи ветеранов войны со школьниками в

школьных классах, читальных залах библиотек, районном и

школьных музеях, кинотеатре. Большая благодарность за организа-

цию этих встреч и участие в них ветеранам войны, Совету ветера-

нов, и лично Астаховой Екатерине Ивановне - руководителю Совета.                                                                                                                     

В 2012 году завершен ремонт кинотеатра, приобретена звуко-уси-

лительная аппаратура для коллективов художественной самодея-

тельности отдела культуры.    В текущем году ставим задачу частич-

но провести ремонт музея, завершить ремонт Огорского Дома куль-

туры, установить противопожарную сигнализацию в районном куль-

турно – досуговом  центре.                                                                                

Ни один экономический или социальный проект, ни одно нововве-

дение не будут успешны без опоры на молодежь. Нам нужно созда-

вать условия для того чтобы молодежь возвращалась в наш район

после учебы в регионах. Совместно с молодежью необходимо

выстроить внятную, отвечающую запросам самой молодежи поли-

тику.   В городе создан и работает   Совет по молодежи, где подни-

маются очень важные вопросы.  Главная цель, чтобы наша молодежь

была максимально занята.                                                                                            

Больше внимания должно уделяться безопасности граждан, это одна

из важнейших составляющих повышения качества жизни.

Администрация района совместно с органами внутренних дел реа-

лизует комплекс мер по профилактике правонарушений и усилению

борьбы с преступностью. Серьезное внимание уделяется работе

добровольных народных дружин и родительского патруля.

Установлены видеокамеры на Молодежной площади и в парке

«Сказка», где регулярно собирается молодежь. Работа по укрепле-

нию правопорядка в 2012 году дала свои положительные результаты.                                                                                                                  

Важнейшим направлением правоохранительной деятельности оста-

ется пресечение коррупционных проявлений.  

В частности и для этого создается электронная среда взаимодей-

ствия  гражданина и государства.  В настоящее время формируется

механизм перехода на предоставление государственных и муници-

пальных услуг в электронном виде.

На региональном портале государственных услуг сейчас доступна

информация о федеральных, государственных и муниципальных

услугах. Взаимодействие с органами, предоставляющими муници-

пальные услуги, будет осуществляться по принципу «одного окна»

многофункциональным центром (МФЦ) без участия заявителя. В

районе будет открыт филиал Малоярославецкого МФЦ  в здании

Ростелекома. 

Решение многих вопросов на территории района не было бы

достигнуто без конструктивного взаимодействия администрации и

Районного Собрания, и я хочу поблагодарить всех депутатов

Районного Собрания и лично Марину Станиславну Куренкову   за

проделанную работу, хочу поблагодарить за работу всех руководите-

лей и сотрудников отделов и учреждений района, а так же выразить

слова особой благодарности Правительству Калужской области,

федеральными и областными структурам за понимание и поддерж-

ку. 

Уважаемые коллеги!                                                                                                        

Поставленные  задачи будут решены, если мы независимо от пар-

тийной принадлежности и личных симпатий будем много и честно

трудиться на благо родного района. 

Благодарю за внимание”. 

Александр БАРЫБИН: “Серьезные задачи можно выполнить

лишь тогда, когда они понятны населению и поддержаны людьми”.


