ОТЧЕТ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2011 ГОД
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

Продолжалась работа Совета Глав городских и сельских поселений муниципального района «Шилкинский район». За 2011 год проведено 2 заседания
Совета Глав, на которых рассмотрены вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с федеральными структурами, формирование плана территориального развития, разработки программ энергосбережения, аудиторской
проверке бюджетов поселений и другое.
Согласно плану проводились выездные дни Администрации муниципального района в городские и сельские поселения. В 2011 году был несколько изменен порядок проведения выездных дней: специалисты администрации, представители федеральных структур выезжали в малые села поселений (Ульяновка,
Верхний Теленгуй, Макарово, Красноярово, Кыэкен, Средняя Кия, Островки,
Золотухино, Усть-Ножовая) .
В 2011 году традиционно проводились расширенные планерки у Главы Администрации муниципального района. 29 декабря на итоговой планерке были
подведены итоги работы руководителей всех уровней за прошедший год.
Многие руководители предприятий района, индивидуальные предприниматели
были награждены Благодарственными письмами Главы Администрации муниципального района за большой вклад в социально-экономическое развитие
района и участие в общественной жизни.
За 2011 год на заседаниях административной комиссии муниципального
района рассмотрено 59 протоколов, наложены административные взыскания в
виде штрафа на общую сумму 18 тысяч рублей, вынесено предупреждений 18.
За истекший год в Администрацию муниципального района поступило 60
обращений граждан, из них 54 обращения из Управления по внутренней
политике Губернатора Забайкальского края, 4 обращения на имя Главы Администрации муниципального района, на контроль взято 54 обращения, рассмотрено с выездом на место 16, принято на личном приеме 55 человек.
Продолжалось обучение специалистов администрации района, городских и
сельских поселений. За 2010 год прошли обучение на курсах повышения квалификации 2 человека, в учебно-методическом Центре ГОЧС Забайкальского
края - 9 человек.
2. БЮДЖЕТ РАЙОНА

В основу исполнения бюджета муниципального района положены элементы налогового и бюджетного законодательства РФ, Забайкальского края и
органов местного самоуправления действующего в 2010 году.
Консолидированный бюджет района по доходам с учетом безвозмездных
поступлений за 2010 год исполнен в сумме 868 681,9 тыс. руб. или 99,2 % к
бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений, в том числе

 по бюджету района 682 936,7 тыс. руб. или 99,5 % к годовым бюджетным назначениям,
 по бюджетам поселений 185 745,3 тыс. руб. или 98,3 % к годовым бюджетным назначениям.
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета составило 216 465,7 тыс. руб. или 101,2 % к бюджетным назначениям
с учетом внесенных изменений в том числе:
 по бюджету района 158 483,8 тыс. руб. или 101,7 % к уточненным бюджетным назначениям,
 по бюджетам поселений 57 981,9 тыс. руб. или 99,8 % к уточненным бюджетным назначениям.
Исполнение по безвозмездным поступлениям, подлежащим перечислению в бюджет района, составило 524 447,8 тыс. руб., в т.ч.:
 дотации от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 122 055,7 тыс.
руб. или 100 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субвенции от других уровней бюджетной системы РФ в сумме 242 786,8 тыс.
руб. или 98,9 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 157 774,5 тыс.
руб. или 97,8 % к уточнённым бюджетным назначениям;
 иные межбюджетные трансферты в сумме 1 738,5 тыс. руб. или 96,7 % к
уточненным бюджетным назначениям;
 прочие безвозмездные поступления в сумме 52,4 тыс. руб. или 100,0 % к
уточненным бюджетным назначениям.
Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состоянию
на 01.01.11 года составила 2 950,3 тыс. руб. по сравнению с недоимкой на
01.01.10 года уменьшилась на 3 156,8 тыс. руб.
Расходная часть консолидированного бюджета за 2010 год исполнена на
98,6% и составила 879 980,9 тыс. руб., что больше бюджета 2009 года на
117 573,8 тыс. руб. в том числе
 по бюджету района 679 964,7 тыс. руб. или 98,9 % к уточненным бюджетным
назначениям,
 по бюджетам поселений 200 016,2 тыс. руб. или 97,6 % к уточненным
бюджетным назначениям.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 80 545,8 тыс. руб.
или 9,2 % от объема бюджета, что больше объема бюджета 2009 года на 11 418,6
тыс. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 1 695,7 тыс. руб. Увеличение к уровню бюджета 2009 года 79,3
тыс. руб.
Расходы на национальную экономику составили 13 152,1 тыс. руб. или
1,5 % от объема расходов. Снижение расходов к уровню бюджета 2009 года
составило 8 286,5 тыс. руб.
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Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили
101 460,5 тыс. руб. или 11,5 % от объема бюджета, увеличение к бюджету 2009
года 27 201,8 тыс. руб.
Расходы на образование составили 393 124,9 тыс. руб. или 44,7 % от
объема бюджета. Увеличение к уровню бюджета на 2009 год 37 480,6 тыс. руб.
Расходы по культуре составили 45 702,4 тыс. руб. или 5,2 % от объема
бюджета 2010 года, что больше объема 2009 года на 4 532,3 тыс. руб.
По здравоохранению расходы составили 99 059,2 тыс. руб. или 11,3 % от
объема бюджета района. Увеличение к 2009 году 12 394,0 тыс. руб.
По разделу «Социальная политика» исполнение составило 35 071,4 тыс.
руб. или 4,0 % к объему консолидированного бюджета, увеличение к 2009 году
6 841,0 тыс. руб.
По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 12 163,8
тыс. руб. или 1,4 % от объема бюджета, что больше бюджета 2009 года на
2 779,7 тыс. руб.
Исполнение районных целевых программ за 2010 год составило в сумме
9 508,4 тыс. руб. или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям.
Фактически на 01.01.11. года по консолидированному бюджету сложился
дефицит бюджета в сумме 11 299,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составила 48 098,0 тыс.
руб., в том числе просроченная задолженность 25 090,4 тыс. руб.:
 задолженности по оплате труда с отчислениями не имеется
 задолженность по оплате коммунальных услуг 5 460,4 тыс. руб., в том числе
просроченная 3 827,4 тыс.руб. Снижение общего объема кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги в сравнении с 01.01.2010 года на
7 000,3 тыс. рублей, снижение просроченной кредиторской задолженности на
3 372,9 тыс. рублей.
Объем муниципального долга по районному бюджету на 01.01.11. года
составил 25 317,6 тыс. руб., в сравнении с предыдущим показателем на
01.01.10г. уменьшение на 114 519,6 тыс. рублей. Задолженность по обслуживанию муниципального долга (проценты за пользование кредитом) на 01.01.2011
год отсутствует.
По бюджетам поселений задолженности по муниципальному долгу на
01.01.11 года не имеется.
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3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Свою работу в отчетном году Администрация муниципального района
осуществляла в соответствии с комплексной Программой по реализации в
2010 году основных направлений и положений Послания Президента
Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации.
Руководствуясь установками Послания Президента РФ, мы сконцентрировали свои усилия на сохранении темпов экономического развития, на
выполнении социальных обязательств перед населением района. Основные
показатели развития за 2010 год подтверждают, что в основном, мы справились с поставленными задачами.
Демографическая ситуация в районе по-прежнему остается пока сложной. Несмотря на то, что в последние годы рождаемость стала расти, а
смертность снижаться, уровень смертности пока еще на 21% превышает
уровень рождаемости. Этот фактор, а также по-прежнему интенсивный
миграционный отток (наблюдается снижение интенсивности миграции в
2010 году) привели к снижению общей численности населения района,
которая составила к концу года 45250 человека и снизилась на 0,56

процентных пункта. В 2010 году число родившихся - 660 чел, число
умерших - 767 человек.
Основными причинами смерти в районе по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи, травмы, злокачественные заболевания. Данная обстановка сохраняется на протяжении последних трех лет. Наблюдается высокая смертность в трудоспособном возрасте.
Серьезной проблемой является отъезд молодых кадров.
На демографическую ситуацию в районе наряду с естественными потерями населения влияет миграционная убыль. Выраженная миграция населения молодого возраста до 35 лет, связана с реорганизацией и ликвидацией рабочих мест в железнодорожных организациях и сложной обстановкой на градообразующем предприятии п.Первомайский ОАО «Забайкальский ГОК».
Улучшению демографической ситуации будет способствовать реализация мер, принимаемых на федеральном уровне, а также мероприятия по
здравоохранению, социальной поддержке населения и мероприятий соответствующих федеральных и краевых долгосрочных целевых программ.
Выпуск промышленной продукции за 2010 составил 1592, млн. руб.,
что выше уровня прошлого года на 40,7 %. Рост показателей обеспечили
предприятия горнодобывающей промышленности - ЗАО «Рудник Апрелково», ООО «Прииск Соловьевский» и ООО «Горемнак».
Увеличили объемы производства к уровню прошлого года МАУ «Шилкинская правда» (127,7%), ГУП ДП ПСМ (103,6%), предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности (107,2%).
Снижение объемов производства допустили предприятия ООО «РосШпат» и МУП «Агросервис». Снижение производственных показателей
ООО «Рос-Шпат» связано с приостановкой производства флюоритового
концентрата по причине прекращения подачи пара и электроэнергии ТГК14 из-за образовавшейся задолженности перед поставщиком услуг. Было
принято решение о перепрофилировании обогатительной фабрики по переработке сурьмяных руд, но в связи с возникшими финансовыми трудностями производство сурьмы до сих пор не запущено. С февраля 2010 года
основными видами производства на предприятии являлись: выпуск флюоритового концентрата, кислорода, оказание транспортных услуг и аренда.
Снижение показателей МУП «Агросервис» произошло по причине
сложного финансового положения и отсутствием объемов работ.
Объемы промышленного производства по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в отчетном году составили 1482,3 млн.
руб.
В 2010 году добыча полезных ископаемых увеличилась к уровню
предыдущего года на 16,7% и составила 1556,0 млн. руб. Объем, произведенный предприятиями обрабатывающего производств, в отчетном году,
оценивается порядка 89,0 млн. руб.
Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства имеет положительную динамику. За 2 года их количество
увеличилось на 207 единиц и на 1 января 2011 года составило 824 субъекта.
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В 2010 году построены и введены в действие 15 объектов потребительского рынка. Самые крупные из них: торговый центр на кондитерской
фабрике, торговый центр «Феникс» с производственным комплексом по
выработке муки и выпечке хлеба. Благодаря низкой себестоимости муки и
значительным объемам производства на этом предприятии, снизилась
отпускная цена в рознице в г. Шилка на хлеб и составила 11-14 рублей за
булку хлеба весом 550 гр.
Введены в строй магазин «Перестройка» по продаже строительных и
хозяйственных товаров, продовольственный магазин «Копейка», новый цех
по производству мебели «Шилкоград», произведена реконструкция и увеличены торговые площади в Торговом Доме «Демидовский», что позволило открыть новые отделы. Состоялось открытие новой аптеки ИП
Логиновой М.Н. в торговом центре «Даурия».
В с. Верхняя Хила функционирует новая пекарня с кондитерским
цехом ИП Поселкиной Л.И., которая обеспечивает свежим хлебом население Верхнехилинского и Новоберезовского поселений. В с. Размахнино индивидуальный предприниматель Косяков О.С. построил новую автозаправочную станцию. Теперь население близлежащих сел имеют возможность
заправлять бензином свои автомобили рядом с местом жительства.
В п. Первомайский введен в строй новый двухэтажный магазин на 300
кв.м. ИП Рязанцева О.С. После реконструкции и ремонта в г. Шилка
открылся магазин «Цифроград» ИП Дерябина Д.А., магазин « Детство» ИП
Наседкиной А.В., новый отдел «Велосипеды» ИП Степаненко О.
Из предприятий общественного питания появились кафе «Каприз» в
г. Шилка ИП Гантимуровой О., и закусочная в п. Первомайском ИП Исламгулова Е.Г.
На территории поселка Холбон появилось 2 новых магазина промышленных товаров и ритуальных услуг.
С развитием предпринимательской деятельности в районе открылись
новые отделы. Появились новые услуги для населения. Это - юридические
услуги, услуги по купле - продаже недвижимости, изготовлению сувенирной продукции из лозы в п. Первомайском, швейный цех и парикмахерская
в п. Арбагар, мини -Дом Быта в с. Новоберезовское, магазины в отдаленных селах района Средняя Кия, Островки, на станции Онон.
В стадии строительства, которое было начато в 2010 году и перешло
на 2011 год, находятся торговые объекты: магазины - 4, склады - 1,
предприятия общественного питания - 1, аптека - 1.
По заявлениям представителей малого бизнеса оформлено земельных
участков в аренду или собственность – 12 участков.
Сдано муниципального имущества в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства 16 объектов, в том числе 14 на муниципальном рынке, 1 объект предоставлен Комитетом по управлению имуществом
и земельным отношениям муниципального района, 1 объект сдан в аренду
администрацией городского поселения «Холбонское».
В 2010 году 10 начинающих индивидуальных предпринимателей получили гранты от Министерства экономического развития Забайкальского
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края на развитие своего бизнеса в сумме от 175 тыс. руб. до 225 тыс. рублей. Общая сумма полученных грантов составила в 2010 году 2 миллиона
рублей.
В рамках реализации краевой целевой программы «Дополнительные
меры по снижению напряженности на рынке труда в Забайкальском крае» в
2010 году 75 безработных граждан зарегистрировалось в качестве индивидуальных предпринимателей и получили субсидию на открытие своего дела.
Оборот малых предприятий в 2010 году достиг 432,7 млн. руб.
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в
2010 году составила 14 995, 0 рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 12,7%.
На протяжении 2010 года в целях участия в реализации Федеральной
программы «Содействия развития моногородов» велась работа по
подготовке проекта Комплексного инвестиционного плана развития
монопрофильного поселка городского типа Первомайский. Администрацией муниципального района «Шилкинский район» утвержден состав рабочей группы по разработке проекта плана. Совместно с администрацией городского поселения «Первомайское» было организовано взаимодействие и
непосредственное участие руководителей и специалистов предприятий,
организаций и учреждений в сборе и подготовке информации для разработки проекта плана моногорода.
В процессе работы над инвестиционным планом развития был проведен комплексный анализ социально-экономической ситуации городского
поселения «Первомайское» за последние пять лет и определены основные
направления инвестиционных проектов по модернизации градообразующего предприятия, реформированию объектов жилищно-коммунального
хозяйства, развитию малого и среднего бизнеса и проектам государственно-частного партнерства для включения в комплексный план развития моногорода.
Итогом данной работы стало рассмотрение и утверждение Правительством Забайкальского края инвестиционного проекта. Кроме этого,
ежеквартально отслеживается ситуация о состоянии развития данного поселка и деятельности градообразующих предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории городского поселения.
В рамках реализации Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», создания условий
развития агропродовольственного сектора экономики Шилкинского района
и его дальнейшее эффективное функционирование администрациями района и поселений совместно с министерством сельского хозяйства Забайкальского края и Читинским институтом (филиалом) ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права разрабатывается пилотный проект «Социально-экономическое развитие сельских поселений Шилкинского района Забайкальского края».
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Суть проекта заключается в следующем: на территории поселений
«Мирсановское» и «Шилкинское» совместно с привлечением крупного в
районе предпринимателя при поддержке исполнительных и представительных органов власти района объединить свои ресурсы и создать новые
современные производственные базы по производству, переработке, реализации сельскохозяйственной продукции. Предполагается строительство
типовых жилых домов с мини фермами в селах Мирсаново, Кибасово,
Митрофанове, совхозе Дорурс, строительство свинокомплекса на 200 голов, молочной фермы на 400 голов, цеха по переработке мяса, производства мясных изделий, полуфабрикатов, кормозавода, строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, создание зооветслужбы с открытием зооветаптеки.
Администрацией района совместно с главами поселений «Мирсановское» и «Шилкинское» разработана концепция проекта программы «Социально-экономическое развития сельских поселений Шилкинского района
Забайкальского края».
Реализация данного проекта позволит оказать государственную
поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям,
осуществляющим первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции, а также будет способствовать повышению уровня
жизни сельского населения.
Кроме этого, достигнута договоренность с руководством Читинского
института экономики и права о научном сопровождении по обеспечению
реализации данной программы.
В марте 2008 года семьями, проживающими в Шилкинском районе и
взявшими под опеку детей, оставшихся без попечения родителей, была
основана Забайкальская региональная общественная организация «Забайкальское общество помощи детям». Главная цель деятельности общества оказание помощи детям сиротам, оставшимся без попечения родителей,
воспитание из них полноценных, духовно и физически здоровых членов
общества.
Общественной организацией разработан проект - «Детская Деревня»,
в которой смогут проживать многодетные семьи, желающие посвятить
свою жизнь воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей.
Конечная цель проекта - сведение к минимуму количества детей, воспитывающихся в государственных детских домах.
Проект предполагает строительство в г. Шилка четырех экспериментальных жилых домов, рассчитанный для проживания" семей из 18 человек, культурно-досугового центра, детского городка и двух открытых
спортивных площадок. В настоящее время ведется строительство забора и
часовни на добровольные пожертвования юридических и физических лиц.
Распоряжением Правительства Забайкальского края № 545-р от 04
октября 2010 года образована рабочая группа по реализации проекта социального комплекса «Детская деревня». Первое заседание рабочей группы
состоялось 05 октября с выездом в г.Шилку, на место для посещения строи8

тельной площадки с последующим обсуждением возможности ускорения
данного строительства
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» Администрацией муниципального района в соответствии с рабочим планом перехода подготовлен реестр муниципальных услуг, который в настоящее время внесен в реестр государственных
услуг. Полностью заполнена информация по услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)». Данная информация направлена на согласование (опубликована на локальном узле) для выявления и корректировки ошибок. Большая работа проделана, и она продолжается по регламентации административных процедур. На сегодняшний день разработаны и в ближайшее время
будут утверждены данные документы.
По мере принятия регламентов оказания муниципальных услуг будет
продолжена работа по внесению информации в РГУ.
4.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В 2010 году проведена работа по увеличению доходов бюджета от
использования муниципального имущества, по урегулированию имущественных и арендных отношений в соответствии с законодательством на
объекты муниципальной собственности, по выявлению неучтенного имущества и внесению его в реестр муниципального имущества, по выявлению и постановке на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю
бесхозяйных объектов недвижимого имущества с целью признания их муниципальной собственностью.
В 2010 году Комитетом обеспечено поступление доходов в бюджет
района в размере 6191,3 тыс. руб., из них 1000,0 тыс.руб. поступило от
продажи муниципального имущества, путем проведения аукционов в соответствии с требованиями федерального законодательства и Планом
(программой) приватизации на 2010 год, 434,6 т. руб. от продажи земельных участков в собственность граждан.
Вместе с тем, наряду с возмездным отчуждением муниципальной
собственности в минувшем году проводилась работа по формированию перечней муниципального имущества, подлежащего безвозмездной передаче
в федеральную собственность, а также собственность городских и
сельских поселений в порядке разграничения для выполнения государственных полномочий и полномочий в свете Федерального закона № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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В процессе разграничения передано муниципального имущества в
собственность Российской Федерации и в собственность сельского поселения «Мирсановское» на общую сумму 3238,2 т. руб.
В соответствии с Федеральными программами в 2010 году из
государственной собственности Забайкальского края в собственность муниципального района «Шилкинский район» передан 1 комплект медицинского кабинета, 2 комплекта пожарно-охранного оборудования для образовательных учреждений, на общую сумму 2347,7 т.руб.
В сфере арендных отношений в отчетном году Комитетом проводилась работа по упорядочению системы предоставления и взимания арендной платы за пользование муниципальным имуществом. С этой целью в
2010 году внесены изменения и утверждены решением Совета муниципального района «Шилкинский район» в новой редакции Положение «Об
аренде имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Шилкинский район», Методика расчета арендной платы
за пользование зданиями, отдельными помещениями, находящимися в муниципальной собственности муниципального района «Шилкинский район»
и другим движимым и недвижимым имуществом. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» усложнилась процедура предоставления муниципального имущества в аренду (в настоящее время только через торги либо с согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции). Во
исполнение указанного требования федерального законодательства в отчетном году проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества.
По состоянию на 01.01.2011 г. заключено 22 договора аренды, доходы
бюджета от сдачи в аренду муниципального имущества составили 332,9
тыс. руб. По сравнению с 2009 г. произошло уменьшение поступлений
арендных платежей на 28 %, это обусловлено планомерной оптимизацией
муниципального имущества, приватизацией активов, не предназначенных
для решения вопросов местного значения в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
В отчетном году проводилась работа по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и
земельные участки. Таким образом, было зарегистрировано право муниципальной собственности на 3 объекта недвижимости и 5 земельных участков . Тем не менее, объем работ в этом направлении остается значительным, в наступившем году продолжаем эту работу.
В 2010 году решением Шилкинского районного суда признано право
муниципальной собственности на два объекта недвижимого имущества,
расположенные по адресам: г.Шилка, ул. Толстого, 100 (закреплен на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением) и пгт. Первомайский, ул. Промышленная, 1, один объект недвижимого имущества поставлен на учет в Управление Федеральной службы кадастра и
картографии по Забайкальскому краю как бесхозяйный.
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Одной из задач, поставленных перед Комитетом в прошедшем году,
было продолжение формирования реестра муниципального имущества и
казны. В 2010 году установлен программный комплекс «SAUMI» на 4 рабочих места по направлениям учета – недвижимое и движимое имущество,
земельные участки, учет аренды муниципального имущества и земельных
участков.
По состоянию на 01.01.2011 года в Реестре муниципального имущества было учтено 48 юридических лиц, имеющих муниципальное имущество.
Для своевременного внесения изменений в Реестр, вызванных
движением имущества, комитетом проводится разъяснительная работа с
балансодержателями муниципального имущества о необходимости представления в установленные сроки ежегодных балансовых отчетов и обновление карт учета с соответствующими приложениями, содержащих данные
об изменении объектов учета.
В сфере земельных отношений в 2010 году Комитетом проводилась
работа по установлению фактов использования земельных участков без
оформленных в установленном порядке прав на землю, совместно с поселениями района. Заключено 9 соглашений об оплате за фактическое использование земельных участков, на общую сумму 999,1 т.руб. На территории всех поселений района проводится разъяснительная работа по оформлению правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на
земельные участки, которые находятся в пользовании.
Граждане обращаются в администрации поселений и Комитет по
управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район» с заявлениями об оформлении земельных участков в собственность и аренду, сроком до 1 года и выше.
В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ разработана
и утверждена Процедура предоставления в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района
«Шилкинский район», и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством.
По состоянию на 01.01.2011 г. было заключено 950 договоров аренды
земельных участков с физическими и юридическими лицами, общей площадью 199879,4 тыс. кв.м., на общую сумму 4423,8 т.руб. Параллельно
проводится работа по оформлению земельных участков в собственность
граждан. В отчетном году заключено договоров купли-продажи на 227
участков, общей площадью 355,26 тыс.кв.м. на 434,6 тыс. руб.
В соответствии с Земельным кодексом РФ предоставление земельных участков для строительства капитальных объектов проводится через
процедуру проведения торгов и через процедуру предварительного согласования по акту выбора. По процедуре проведения торгов за отчетный период Комитетом было организовано 2 аукциона по продаже права на за11

ключение договоров аренды (индивидуальное жилищное строительство и
строительство магазина).
В целях реализации жилищных прав граждан в соответствии с Жилищным кодексом и Федеральным законом «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185 – ФЗ Комитетом также проводилась работа по формированию земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 26 земельных участков.
В области нормативного регулирования деятельности по распространению наружной рекламы на территории муниципального района «Шилкинский район» в минувшем году разработаны и утверждены:
- Порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций;
- Бланки документов по контролю за наружной рекламой;
- Установлено проведение торгов в форме аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящимся в собственности муниципального района «Шилкинский район».
В 2010 году проведен 1 аукцион по продаже права на заключение
договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке.
В связи с совершенствованием правового положения муниципальных
учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона от
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» на уровне муниципального района создана рабочая группа, которой проведено 4 заседания, где рассматривались критерии отнесения муниципальных учреждений
культуры, образования, здравоохранения к автономным, бюджетным, казенным. Постановлением Администрации муниципального района «Шилкинский район» от 29.11.2010 г. № 1653 утвержден порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
муниципального района «Шилкинский район», а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального района «Шилкинский
район» и внесения в них изменений. Подготовлены и утверждены перечни
недвижимого имущества закрепленного за муниципальными бюджетными
учреждениями.
В сфере управления имуществом муниципального района «Шилкинский район», Комитетом проведена следующая работа:
- подготовлено более 50 документов по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Шилкинского района (списание, передача,
перераспределение);
- подготовлено более 1700 документов по вопросам распоряжения
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена
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(утверждение схемы расположения земельного участка, изменение вида разрешенного использования, разделение земельных участков, передача в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда
земельных участков)
- подготовлено и направлено 87 ответов на обращения граждан;
- разработано и утверждено Положение «О порядке перечисления в
бюджет муниципального района «Шилкинский район» части прибыли
муниципальными унитарными предприятиями, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей».
5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Задачей специалиста по труду и социальному развитию является
осуществление мероприятий, направленных на реализацию государственной политики на территории района в сфере труда, трудовых отношений, социального партнерства и демографической политики. С этой целью работа проводилась в соответствии плана работ по основным
направлениям:
 заработная плата, трудовые отношения, развитие социального партнерства;
 правовая экспертиза условий и охраны труда;
 комплексный анализ и прогнозирование социального развития.
По вопросам труда и заработной платы работа была направлена
на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района «Шилкинский район», на осуществление контроля за соблюдением трудового
законодательства и государственных гарантий.
В 2010 году работала рабочая группа по введению НСОТ. В течение
года все учреждения бюджетной сферы перешли на новую систему оплаты
труда.
По вопросам оплаты труда обратилось с устными и письменными
запросами около 46 человек.
В районе на протяжении года работает Трехсторонняя комиссия по
урегулированию социально-трудовых отношений, ежеквартально проводятся ее заседания, на которых рассматриваются наиболее значимые в
социальном плане вопросы.
Развитие социального партнерства в трудовых отношениях проводится через систему коллективных договоров. В настоящее время коллективно-договорным регулированием в районе охвачено 51 % экономически
занятого населения. Проведена правовая экспертиза 22 коллективных
договоров, зарегистрировано 22.
Проводилась работа по реализации совместных усилий между работодателями и профсоюзами по разрешению конфликтных ситуаций,
особенно, вызванных задержкой выплаты заработной платы, ее низким
уровнем, ликвидацией рабочих мест без соответствующих мер социальной защиты высвобождаемых работников.
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Одним из важных разделов работы специалиста по труду является
государственное управление охраной труда и экспертиза состояния
условий и охраны труда в районе. В течение 2010 года была проверена
нормативная документация по охране труда и выдано 5 заключений по
охране труда на лицензирование учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. В результате проведенных обследований составлены акты проверок, руководителям предприятий выдано 4 рекомендаций
об устранении выявленных недостатков, оказывается методическая
помощь, оказывается помощь в обеспечении нормативной правовой
документацией и литературой.
Проведен мониторинг по потребности предприятий и организаций
района в рабочих кадрах по категориям и профессиям и подготовки
их учебными заведениями края, т.е. проведено изучение спроса и предложения рабочей силы. Составлен баланс занятости и трудовых ресурсов
муниципального района и балансы городских и сельских поселений.
Ежемесячно готовится информация о количестве организованных
рабочих мест, о задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы.
Ежеквартально проводится мониторинг реализации районной целевой
программы «Демографическое развитие Шилкинского района на 2009-2015
годы».
Специалистом по труду принималось участие в работе комиссии по
расследованию 4 несчастных случаев на производстве.
В 2010 году 8 случаев производственного травматизма, 2 случая со
смертельным исходом. Оплачено 641 день больничного листа – 320400 руб.
В территориальный отдел Роспотребнадзора поступило 5 извещений об
установлении предварительного диагноза хронического профессионального заболевания, в 2009 году – 4, получено извещений об установлении
заключительного диагноза профессионального заболевания – 3, в 2009 году
– 1. Составлено 3 акта о случае профессионального заболевания. Все случаи профессиональных заболеваний выявлены Краевым центром профпатологии Забайкальского края ГУЗ «Краевая больница № 3» п. Первомайский.
По результатам проведенных проверок оказывается методическая
помощь, даются рекомендации по устранению имеющихся нарушений,
оказывается помощь в обеспечении нормативной правовой документацией
и литературой.
6. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

На 1 января 2011 года в отдел архитектуры и градостроительства муниципального района «Шилкинский район» для информирования населения о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства
поступило 40 заявлений о предоставлении земельных участков для инди14

видуального жилищного строительства и строительства объектов предпринимательской деятельности.
Всего по району выдано 76 разрешений на производство строительномонтажных работ, в том числе 53 - на строительство жилых домов, 11- на
строительство и реконструкцию объектов предпринимательской деятельности и объектов производственного назначения. Принято в эксплуатацию 44
объекта капитального строительства общей площадью 6878,8 кв.м, в т. ч.
23 объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью
2932,9 кв.м, 20 объектов предпринимательской деятельности, объектов
производственного назначения и др. общей площадью 3955,2 кв.м.
Из общего количества объектов индивидуального жилищного строительства в сельской местности 7 молодых семей осуществили строительство собственных домов общей площадью 578,4 кв.м с помощью социальной выплаты по Федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года».
7. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации Шилкинского района» является
органом, вырабатывающим и реализующим муниципальную политику в
сфере транспорта и дорожной деятельности, жилищно-коммунального
хозяйства, информатизации и связи, охраны окружающей среды, а также
осуществляющим нормативное правовое регулирование в пределах
установленных полномочий.
Управление проводит мониторинг общей экономической ситуации в
жилищно-коммунальном комплексе, разрабатывает и осуществляет меры
по ее стабилизации, содействует внедрению приборов учета потребления
коммунальных ресурсов.
МУ «Управление ЖКХ Администрации Шилкинского района»
оказывает содействие и осуществляет контроль в подготовке
и
прохождению отопительного сезона объектов жилищно-коммунального
хозяйства поселений района, рационального использования топливноэнергетических ресурсов. Проведены проверки и выданы
паспорта
готовности к эксплуатации в осенне-зимний период администрациям
поселений, бюджетным учреждениям района и предприятиям ЖКХ.
Разработаны нормативы потребления электрической, тепловой энергии,
твердого топлива, хозяйственно-питьевой воды для бюджетополучателей
района на 2011 год. Для осуществления мероприятий по подготовке
учреждений и организаций к отопительному сезону и реализации
целевых программ в течение года Управлением ЖКХ было составлено 82
сметных документаций на общестроительные и ремонтные работы.
Электролабораторией МУ «Управление ЖКХ Администрации
Шилкинского района» проведены испытания электропроводки на
соответствие стандартам и Правилам эксплуатации электроустановок по
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46 объектам организаций района. Стоимость работ составила 842,4 тыс.
руб., в том числе по учреждениям образования - 498,3 тыс. руб.,
учреждениям культуры и спорта 123,9 тыс. рублей, по объектам
администраций 80,3 тыс. руб. Выявленные нарушения дали возможность
организациям своевременно произвести работы по замене непригодного
для эксплуатации электрооборудования.
Предприятиями ЖКХ района начислено потребителям за
потребленные ЖКУ по установленным тарифам
190,2 млн. руб.
Задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги на
01.01.2010 года составила 62314 тыс. рублей. Доля убыточных
предприятий ЖКХ за 2010 год составила 70%. Собираемость платежей
населения за 2010 год по предприятиям ЖКХ района составила 93%.
Объем финансирования предприятий ЖКХ из бюджетов всех
уровней составил 34146,8 тыс. руб., в том числе на проведение ремонтных
работ по подготовке к зиме 24280,6 тыс. руб., на покрытие межтарифной
разницы по теплоэнергии 6406,4 тыс. руб., на покрытие убытков 3459,8
тыс. руб.
Общая сумма выплаченных субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг в 2010 году составила 26229 тыс. рублей.
На территории муниципального района «Шилкинский район» общее
количество многоквартирных домов составляет 262 единицы, общей
площадью 354,3 тыс.кв.м. В поселениях района администрации проводят
разъяснительную работу с управляющими компаниями и собственниками
жилья, а также проводится рекламная компания по размещению буклетов
с наглядной иллюстрацией условий проведения капитальных ремонтов
многоквартирных домов и преимущества создания
товариществ
собственников жилья. В 2010 году в поселениях района размещены 43
буклета в 11 местах.
В городских поселениях «Шилкинское» и «Первомайское» работают
три коммерческие управляющие организации и
пять товариществ
собственников жилья, которые обслуживают 346,8 тыс.кв.м. общей
площади или 97,9 % от всей площади многоквартирных домов. В этих двух
поселениях района обеспечены соблюдения условий Федерального закона
от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
Участниками целевых программ « Капитальный ремонт
многоквартирных домов и создание условий для управления
многоквартирными домами», «Переселение граждан из ветхого
и
аварийного жилищного фонда» при финансовой поддержке Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства стали
городские поселения «Шилкинское» и «Первомайское». Отремонтировано
22 жилых дома общей площадью 23038,1 кв.м. Объем капитального
ремонта многоквартирных домов составил – 34775,5 тыс. рублей. В 2010
году в рамках районной адресной программы «Поэтапного перехода на
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории
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муниципального района «Шилкинский район» на 2009-2011 годы»,
установлены приборы учета в 8 многоквартирных домах в г. Шилка.
В муниципальном районе «Шилкинский район» сформирован реестр
аварийного жилого фонда. На 01.01.2011 года количество аварийных
домов составляет 16 единиц общей площадью 4829,5 кв.м. с численностью
проживающих
189 человек. В рамках реализации программы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда» в городском
поселении «Шилкинское» строится один 28 квартирный жилой дом
площадью 1397,26 кв.м. Готовность на 01.01.2011 года составляет 47%.
Освоено 16983,1 тыс. руб. федеральных средств.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» по программе «Обеспечение
жильем молодых семей муниципального района «Шилкинский район»
(2006-2010 годы.)» в 2010 году реализовали право на получение
социальной выплаты 10 семей. Молодым семьям произведены социальные
выплаты из бюджетов всех уровней на сумму 3588 тыс. руб.
В рамках реализации программ «Обеспечение жильем молодых семей
на 2006-2010 годы» в городских поселениях района молодым семьям
произведены социальные выплаты из бюджетов всех уровней на сумму
6374 тыс. рублей.
В рамках целевой программы «Социальное развитие села до 2012
года» в 2010 году выдано 20 «Свидетельств о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности» на
общую сумму 17143,397 тыс. руб. Произведены социальные выплаты 29
участникам на общую сумму 10724,7 тыс. руб., в том числе 6629,2 тыс.
руб. - средства федерального бюджета, 4095,5 тыс. руб. - средства краевого
бюджета. Сформирован список участников мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на 2011
год в количестве 41 участника.
Осуществлялись мероприятия по закупке коммунальной техники для
муниципального района в 2010 году. Объем финансирования из бюджетов
всех уровней на реализацию этих мероприятий составил 2006,0 тыс. руб.
Приобретено 2 единицы мусоровоза КО 440-2 для городских поселений
«Шилкинское» и «Первомайское».
На территории муниципального района находится 67 объектов
размещения отходов площадью 272,86 га., три хвостохранилища в
поселении «Первомайское» площадью 373,67 га. Кроме того, в каждом
поселении имеются скотомогильники, общее число которых составляет 14
шт. Специалистами управления проводится консультационная работа по
вопросам
обращения с отходами производства и потребления, по
подготовке реестра предприятий, организаций, учреждений с отходами
производства за 2010 год, о лицензировании предприятий имеющих
опасные отходы на территории района. Финансирование мероприятий в
рамках реализации районной программы «Обеспечение экологической
безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами
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производства и потребления (2009-2012годы)» составило 349,7 тыс.
рублей.
Протяженность общей сети автомобильных дорог в муниципальном
районе «Шилкинский район» составляет 711 км., из них федерального
значения - 80 км, межмуниципального краевого значения - 361,9 км..
Дороги муниципального района общего пользования, соединяющие
населенные пункты на территории муниципального района составляют
95,15 км. Специалисты управления участвовали в контрольных осмотрах и
обследованиях участков дорог общего пользования находящихся на
территории
района на соответствие состояния дорог правилам,
стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам,
относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения.
Проведены мероприятия по очистке автомобильных дорог от снега и
грейдеровки дорог в рамках целевой районной
программы: «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории
муниципального района «Шилкинский район» на 2009-2010 гг.» на сумму
216,5 тыс. рублей.
Управление обеспечивает защиту прав и законных интересов
потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся
обслуживания жилищного фонда. Рассмотрены и направлены ответы на
обращения граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг на
территории района.
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской
Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности» разработана и утверждена районная долгосрочная
целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном районе «Шилкинский район»(2011-2013
годы).
Внесены изменения в районную целевую программу «Модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства
в
муниципальном
районе
«Шилкинский район» на 2007-2011 годы».

8.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2010 году производством сельскохозяйственной продукции на территории Шилкинского района занимались: 13 сельскохозяйственных организаций (среднесписочная численность работающих в течение года
составляет 741 человек), 13 крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 6471 личных подсобных хозяйств.
Фактически используемая площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 78 %, доля обрабатываемой пашни из общей площади пашни –
24%. Основной причиной уменьшения используемой пашни стало снижение посевных площадей пшеницы в 2-х крупных зерновых хозяйствах рай18

она (ГУП ОПХ «Ононское» в 2 раза, СХА «Березовская» - в 3 раза), вследствии нереализованности урожая 2009 года из-за низких закупочных цен.
В 2010 году валовое производство сельскохозяйственной продукции
составило 301,4 млн. рублей (в действующих ценах), в том числе
продукции растениеводства – 113,5 млн. рублей (на 38 % меньше по
сравнению с 2009 годом), животноводства – 187,9 млн. рублей (на 10 %
больше, чем в 2009 году). Из общего валового производства продукция
сельскохозяйственных организаций 31 %, крестьянских (фермерских) хозяйств -1 % и личных подсобных хозяйств – 68 %.
Кроме того, в районе работает 8 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них:
 4 кредитных (выдано 555 займов на сумму 10,9 млн. руб.);
 2
снабженческо-сбытовых
(реализовано
сельскохозяйственной
продукции на сумму 10,4 млн. руб.);
 2 перерабатывающих (произведено хлебобулочных изделий и мясных
полуфабрикатов на сумму 8,8 млн. рублей).
Основной причиной снижения производства продукции растениеводства стала чрезвычайная ситуация (засуха) в летний период, в результате
чего во всех категориях хозяйств было недополучено продукции растениеводства на сумму более 90 млн. рублей.
18 сельхозтоваропроизводителей района оформили документы по ЧС
и получили государственную поддержку в форме субсидий более 10 млн.
рублей, кроме того, будет предоставлена субсидия на приобретение семян
под урожай 2011 года.
Для решения поставленных задач в 2010 году оказывалась методическая и практическая помощь сельхозтоваропроизводителям; проводился
мониторинг производственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий; проведена работа по предоставлению отсрочки по платежам,
согласно графику уплаты реструктуризированной задолженности сельхозтоваропроизводителей, в результате 4 хозяйства получили отсрочку на 1
год.
Исполнителями мероприятий по формированию племенной базы являются 2 хозяйства: ГУП ОПХ «Ононское» - племенной завод по разведению КРС «Герефордской породы» и овец Забайкальской тонкорунной породы; сельскохозяйственная артель «Чирон» - племенной репродуктор по
разведению коз пуховой горноалтайской породы. В течение года было реализовано племенного скота КРС – 20 гол.(10 гол.- продано, 10 гол. отдано в
аренду), 361 гол. - овец и 34 гол. – коз, приобретено 10 голов коз пуховой
горноалтайской породы. Племенное поголовье выросло: КРС на 25 %, коров на 3 %; маточное поголовье овец на 14,5%, коз на 7%. Ежегодно
племенные хозяйства принимают участие в Сибирско-Дальневосточной
межрегиональной выставке племенных овец и коз, которая проходит в г.
Чита. Итогом участия в 2010 году стало награждение выставочных животных медалями разных степеней, козы горноалтайской породы отмечены 1
золотой, 2 серебряными и одной бронзовой медалями, а также СХА «Чирон» заняла 3 место среди хозяйств, занимающихся козоводством.
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Проведение мероприятий в рамках реализации районных программ:
 «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Шилкинского
района 2006-2012 гг» (за 2010 года увеличение производственных
показателей - поголовье КРС на 3,1%; свиней- на 12,3% ; производство
молока- 1,5%, производство мяса на убой – на 2,3%; уменьшилось
поголовье овец и коз на 5,5%, в связи с тем, что 2 овцеводческих
хозяйства прекратили свою деятельность в 2010 году, а также
вынужденный забой племенных овец «Цигайской» породы в
сельскохозяйственной артели «Теленгуйская», в связи с чрезвычайной
ситуацией (вспышка ящура) на территории сельского поселения «УстьТеленгуйское»);
 «Развитие мясного скотоводства в муниципальном районе «Шилкинский
район» на 2009-2012гг». Исполнителями программных мероприятий
являются 5 сельскохозяйственных организаций.
Поголовье мясного и поместного скота по состоянию на 01.01.2011
года увеличилось на 15 %.
В 2010 году 4 сельхозтоваропроизводителя района приобрели в ООО
«Талачинское» Карымского района 9 быков – производителей мясного
направления породы «Галловейская», из них 8 голов на условиях аренды.
Своевременно проведена работа по оформлению документов на
аренду быка-производителя мясного направления породы «Казахская
белоголовая» в СПК «Байгул» Чернышевского района для улучшения
продуктивных качеств крупно-рогатого скота в личных подсобных
хозяйствах сельского поселения «Номоконовское».
В 3-4 квартале проведено 10 районных ярмарок сельскохозяйственной
продукции, в ходе которых сельскохозяйственными организациями и гражданами, имеющими ЛПХ, реализована произведенная сельскохозяйственная продукция в количестве: 9 тонн мяса, 100 литров молока, 3 тонны зерна. Сельскохозяйственная артель «Чирон» реализовала пуховые изделия
собственного производства, сельскохозяйственный потребительский кооператив «Колос» вкусную выпечку и хлебобулочные изделия.
В 2010 году продолжилась работа по координации деятельности пунктов искусственного осеменения - всего 15 пунктов, из них 12 обслуживают
сельскохозяйственных животных в личных подворьях. За 2010 год осеменено 768 коров.
В течение года проводилась координационная работа по обеспечению
сельхозтоваропроизводителей района горюче-смазочными материалами на
проведение сезонных сельскохозяйственных работ через ОАО «Роснефть»
по фиксированным ценам. В результате дизельное топливо было закуплено
дешевле более чем на 5 рублей за 1 литр.
Проведены межрайонные конноспортивные соревнования, посвященные памяти Хакимова Х.Х., которые ежегодно проводятся в августе месяце
в г. Шилка.
Проведены семинары со специалистами сельскохозяйственных
предприятий по налогооблажению, по работе с внебюджетными фондами,
по ведению бухгалтерского учета в сельскохозяйственной организации.
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Проводилась работа с администрациями поселений муниципального
района «Шилкинский район» по вопросам ведения похозяйственного
учета.
Разработан проект программы «Внедрение ресурсосберегающих
технологий в растениеводстве на территории муниципального района
«Шилкинский район на 2011-2013годы».
9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатели работы Шилкинского здравоохранения, как и в предыдущие
годы, остаются стабильными, многие из них на уровне краевых и российских
показателей.
Одна из первоочередных проблем, стоящих перед системой общественного здравоохранения района является сохранение и укрепление трудового
потенциала, улучшение демографической ситуации.
Показатели

2009 г

2010

Край 2009 СФО 2009 гРФ2009 г

Рождаемость на 1000 аб13,5%о
с.число
617

14,5%

16,0%
17843

14,0%

12,4%о

Смертность на 1000 абс.16,2%о
число
741

16,9%

13,6
15217

13,5%о

14,2%о

Естественный прирост -2,7%о

-2,4%

+2,4%о

+0,1%о

-1,8%

В районе отмечается отрицательная тенденция в демографической ситуации, как за 2009 год, так и за 2010 год. Родилось за 2010 год - 660 человек,
умерло - 767 человек. Естественный прирост отрицательный – 2,4 %. На
демографическую ситуацию в Шилкинском районе влияет
наряду с
естественными потерями населения миграционная убыль. Выраженная миграция населения молодого возраста до 35 лет связана с реорганизацией и
ликвидацией рабочих мест в железнодорожных организациях, горно-обогатительного комбината п. Первомайский. Большая часть трудоспособного населения не имеет рабочих мест, все это порождает неуверенность в завтрашнем
дне и приводит к снижению рождаемости. Для исправления сложившейся
демографической ситуации принят комплекс мер, направленных на улучшение сложившегося положения. В стране пятый год идет реализация ПНП
«Здоровье». 09.10.2010 г. вышел Указ Президента Российской Федерации «Об
утверждении концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2015 года». Взаимодействие, координация действий в сфере
демографической политики, планирование и реализация совместных мероприятий исполнительных органов власти района, осуществляется посредством
разрабатываемой программы «Демографическое развитие Шилкинского района на 2009-2010 г.г. и мероприятий направленных на улучшение демографи21

ческой ситуации, касающихся МУЗ «Шилкинская ЦРБ». За 2010 год на данную программу средств не поступало.
Учитывая, что в структуре смертности по Забайкальскому краю и по
Шилкинскому району на 1 месте остаются болезни органов кровообращения,
на втором месте - смертность от внешних причин, на 3 месте - смертность от
новообразований.
На 2009-2010 г.г. к новым направлениям ПНП «Здоровье», были намечены мероприятия, направленные на предотвращение преждевременной смертности от наиболее распространенных причин (от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований и в результате ДТП ) прежде всего граждан трудоспособного возраста. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из актуальных проблем современной медицины. В
Шилкинском районе заболеваемость системы кровообращения занимает одно
из первых мест.
За 2009 г- 283,3 на 1000 населения; 2010 - 203, Забайкальский край - 203
на 1000 населения
Для оказания медицинской помощи больным с сердечно - сосудистой патологией в районе создана определенная материальная база, разработана
программа по реабилитации больных с заболеваниями сердечно - сосудистой
системы, есть терапевт, имеющий сертификат кардиолога, введена в штат
ставка кардиолога, обучен врач по функциональной диагностике (ЭКГ, ЭхоКГ). С врачами и фельдшерами района регулярно проводятся занятия по оказанию медицинской помощи кардиологическим больным, проводится санитарно-просветительная работа среди населения. Создаются и работают школы
для больных с артериальной гипертензией.
В рамках национального проекта «Здоровье» получена медицинская
аппаратура: электрокардиографы, дефибрилляторы, следящая аппаратура в палату интенсивной терапии, машины скорой помощи. Однако для оказания квалифицированной помощи данной категории больных на современном уровне
этого недостаточно. Необходимо оснащение периферических участков электрокардиографами, аппаратами для суточного мониторирования ЭКГ и АД.
Разработаны мероприятия по оказанию неотложной помощи больным с острым коронарным синдромом и гипертоническим кризисом. Требует обновления аппаратура для ультразвуковой диагностики заболеваний сердца.
Продолжается работа с диспансерными больными с ИБС и ГБ, для достижения на каждом участке количества диспансерных больных с ИБС до 50
% от числа подлежащих, с ГБ до 70 % от числа подлежащих, с ГБ до 70% от
числа зарегистрированных.
Большое внимание уделяется блоку «Дополнительная диспансеризация
работающего населения». В 2009 году диспансеризации подлежало 850 человек, осмотрено - 860. План диспансеризации на 2010 год - 600 человек,
осмотрено в 2010 году - 635 человек, что составило 105 %.
В начале сентября МУЗ «Шилкинская ЦРБ» посетили заместитель министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Коровко К.Г. и министр здравоохранения Забайкальского края Сормолотов Б.П.
для проверки готовности ЛПУ по оказанию медицинской помощи постра22

давшим при ДТП. В результате этого визита решается вопрос об оснащении
ЦРБ компьютерным томографом, реанимобилем и недостающим медицинским оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи пострадавшим во время ДТП. С 31.01.2011 года обучается врач-рентгенолог в
Московском институте усовершенствования врачей на цикле «Компьютерная
томография в многопрофильных клиниках». Разработана дополнительная
программа по оказанию медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Данная программа предоставлена в министерство Забайкальского края для утверждения. На основании Положения Министерства здравоохранения Забайкальского края, с целью организации оказания медпомощи в соответствии с
порядками оказания медпомощи населению (утвержденными Министерством
здравоохранения и социального развития РФ) в июне 2010 года проведен анализ соответствия оснащенности и укомплектованности МУЗ «Шилкинская
ЦРБ» нормативам согласно утвержденных порядков оказания медицинской
помощи.
Продолжена работа в рамках Национального проекта «Здоровье», который положил начало системным преобразованиям в здравоохранении. В
проекте «Здоровье» реализован комплексный подход к модернизации первичного звена, укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов, согласно табеля оснащения. Врачи обучены работе на
новом оборудовании, осуществлено укомплектование кадрами. В коллектив
больницы влилось 6 врачей, 15 медработников среднего звена, из них 6
фельдшеров на фельдшерско-акушерские пункты. В настоящее время остается не укомплектованным один ФАП с. Шиванда, где работает совместитель.
Обучается врач общей практики для работы в сельской врачебной амбулатории с. Казаново. Постоянно проводится последипломная подготовка специалистов.
Процент сертифицированных врачей составляет 100%; среднего медперсонала- 96,8%.Увеличивается число врачей и среднего медперсонала,
имеющих квалификационную категорию. Высшую врачебную категорию
имеют 15 человек, первую- 25, вторую- 6.Процент аттестованных: врачи- 65,5;
средний медперсонал – 81,1. Это стало важным фактором повышения доступности медицинской помощи - одного из основных принципов охраны
здоровья граждан. Хорошие результаты достигнуты в рамках диспансеризации работающих граждан.
Продолжена работа по реализации двух важных и сложных направлений: формирование здорового образа жизни, совершенствование помощи
больным с онкологическими заболеваниями.
В 2010 году продолжен выпуск газеты «Вестник здравоохранения»,
выпущены листовки по актуальным вопросам: ящур, грипп, вреде наркомании и курения, алкоголизма. Для совершенствования онкологической службы
внедрен в работу порядок оказания медицинской помощи онкологическим
больным.
В 2010 году необходимо продолжить работу по интенсификации лечебного процесса в стационарах района, по снижению уровня необоснованной
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госпитализации больных на дорогостоящие стационарные койки, шире применять стационарзамещающие технологии.
Продолжается работа по приоритетным направлениям в здравоохранении – это увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП). В 2010 году число пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по району- 43:

прооперировано за пределами области - 4 (стентирование коронарных сосудов, радиочастотная аблация);

эндопротезирование в г. Чита -2;

коронароангиография в г. Чита- 5;

компьютерная томография, МРТ- 32.
Основными задачами для службы материнства и детства остаются:

снижение младенческой смертности;

снижение показателя детской смертности в т.ч. смертности
детей в возрасте до 5 лет.

повышение качества медицинской помощи и ее доступности
женщинам и детям.
За время реализации национального проекта «Здоровье» в крае удалось
улучшить демографические показатели, качество наблюдения за состоянием
здоровья беременных женщин, новорожденных детей и детей раннего возраста.
В ходе реализации программы родового сертификата создан механизм,
позволяющий повысить ответственность медицинских работников за здоровье
беременных женщин, родильниц и новорожденных за счет материального
стимулирования. Значительно улучшилась материально-техническая база и
оснащение медицинским оборудованием родовспомогательных учреждений.
Вышеперечисленное позволило улучшить качественные показатели, характеризующие работу службы детства и родовспоможения.
Обеспечение регулярного медицинского наблюдения за детьми в амбулаторно-поликлинических условиях, своевременная их госпитализация, а в отдельных случаях изъятие детей из социально- опасных условий их проживания, позволило не допустить смерти детей на дому.
Основные показатели службы охраны материнства и детства характеризуются положительной динамикой. Отмечены положительные тенденции в показателях деятельности службы родовспоможения.
Финансирование расходов на оказание медицинской помощи женщинам в
период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, а так же диспансерное наблюдение ребенка в течение
первого года жизни, осуществляется на основании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 12. 2007 года № 987 « О порядке финансового обеспечения в 2008 -2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской
помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и послеродовой период, а так же диспансерному (профилактическому) наблюде24

нию детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3- х месяцев на диспансерный учет».
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» за счет
средств родовых сертификатов приобретаются медикаменты для обеспечения
женщин в период беременности, дополнительное питание беременных и
кормящих матерей, в акушерских стационарах - жизненно важные лекарственные препараты для реанимации и выхаживания новорожденных, профилактики и борьбы с акушерскими кровотечениями, профилактики послеродовых септических осложнений.
Результатом реализации программы «Родового сертификата» явилось
улучшение качества наблюдения беременных в женских консультациях. По
предварительным данным субъектов Российской Федерации в 2010 году в
среднем до 78,6% увеличилось число женщин, вставших на учет по беременности в ранние сроки (в МУЗ «Шилкинская ЦРБ» -72%), до 13,54 возросло
количество посещений беременными женских консультаций ( в МУЗ «Шилкинская ЦРБ»- 12).
На сегодняшний день одной из основных проблем остается высокий
показатель заболеваемости туберкулезом, который кратно превышает краевой. Заболеваемость туберкулезом на 1000 населения - 159,9
В настоящее время туберкулез продолжает оставаться инфекционным заболеванием, эпидемиология которого связана с социальными, экономическими, бытовыми и культурными условиями жизни общества.
Ранняя диагностика состоит в выявлении начальных форм туберкулеза. В
качестве ведущего метода своевременного выявления туберкулеза является
рентгено- флюорографический метод исследования легких. Своевременное
выявление туберкулеза является определяющим фактором в благополучном исходе заболевания и предупреждении его распространения.
В районе имеется 3 флюорографа - в ЦРБ, в Холбонской и Размахнинской
участковых больницах. Жители отдаленных от Шилки сел обследуются флюорографически в краевой больнице № 3 п. Первомайского.
С целью увеличения охвата флюорографическим обследованием населения района в течение 3-х лет используется передвижная флюорографическая
установка. Акцент поставлен на обследовании неорганизованного населения.
С 2003 года на основании приказа КЗ Читинской области, в настоящее время
Министерства здравоохранения Забайкальского края, проводятся дважды в
год месячники по флюорографическому обследованию населения Шилкинского района.
В связи с проводимыми мероприятиями увеличился показатель охвата населения района рентгено-флюорографическим обследованием более 80%. Соответственно увеличилось количество выявленных больных туберкулезом.
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Раннее выявление больных туберкулезом и их химиотерапия позволяют
предотвратить развитие у них распространенных прогрессирующих форм с
выделением микобактерий. Комплексное лечение больных туберкулезом, в
основе которого лежат стандартные режимы химиотерапии с контролируемым
приемом препаратов (в присутствии и под контролем медработника), организовано в условиях стационара, на амбулаторном приеме, в СВУ, ФАП, ФП.
Всеми необходимыми противотуберкулезными препаратами ЦРБ регулярно и непрерывно обеспечивает больных и лиц из контакта для проведения
предупредительного лечения. На фоне сохранения высокой заболеваемости
туберкулезом в районе показатели излечения стабильные, соответствуют уровню краевых. Для предупреждения новых случаев инфицирования микобактериями туберкулеза и заболевания в окружении больного туберкулезом, проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге туберкулеза:
- изоляция больного путем госпитализации;
- изоляция детей в краевой детский санаторий г. Краснокаменска;
- заключительная дезинфекция с камерной обработкой вещей больного;
- обучение больного и контактных лиц принципом здорового образа жизни, гигиеническим навыкам.
Работа в данном направлении в течение ближайшего времени даст положительные результаты в снижении заболеваемости туберкулезом.
На увеличение заболеваемости туберкулезом влияет снижение жизненного уровня населения в связи с массовой безработицей, неполноценным питанием, большое значение имеет тотальная алкоголизация населения, как следствие деградации личности.
Туберкулез - болезнь социальная, одними медицинскими усилиями искоренить его невозможно, нужно сочетание медицинских усилий с постоянным
повышением уровня социально-экономических условий жизни населения, повышением уровня культуры.
Обеспечение необходимыми лекарственными средствами федеральных
льготников, имеющих право на соцпакет, осуществляется Федеральным
законом № 178 от 17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи», ФЗ
№ 122 от 22.08.2004 г. «О государственном социальном страховании граждан», приказ № 665 Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера)
при оказании дополнительной бесплатной медпомощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение госсоцпомощи», приказ № 96 от
16.10.2008 г. «Об регламенте взаимодействия участников программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами»
Отпуск лекарственных средств осуществляется на основании договора
между ГУП «Аптечный склад» и МУП «Аптека 323» на поставку товара еженедельно, согласно сводной заявки и спецификации Шилкинского района,
утвержденной Министерством здравоохранения Забайкальского края.
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Количество льготников, имеющих право на получение государственной
социальной помощи Шилкинской ЦРБ - 3632 человека, отказались – 2760
чел., имеют право- 872 человека, процент отказников составил 70%.
За 2010 год отпущено лекарственных средств на сумму 6 млн. 200 тыс.
руб и обслужено 11585 рецептов, средняя стоимость рецепта 535 рублей.
Обеспечение больных по высокозатратной нозологии( онкогематология, муковисцидоз, трансплантация органов и тканей) идет централизованно за счет
средств федерального бюджета. В 2010 году получено и отпущено на сумму 9
млн. 146 тыс. руб.
Региональные льготники, не имеющие группы инвалидности, обеспечиваются согласно Постановления правительства № 890 «О государственной
поддержке медицинской помощи населению лекарственными средствами»,
утвержден перечень категорий и наименований заболеваний и перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения при амбулаторном лечении
(туберкулез, сахарный диабет, бронхиальная астма, инфаркт миокарда в первые 6 месяцев, онкология, психические расстройства, шизофрения).
В 2010 году общее количество лиц, имеющих право - 458 человек,
выписано рецептов 3287 шт., отпущено лекарственных средств на сумму 1
млн. 166 тыс. руб.
Основную задачу муниципального здравоохранения - обеспечение доступности всех слоев населения качественной медпомощью, МУЗ «Шилкинская ЦРБ» в 2010 году выполнила успешно. В районе имеется необходимая материально-техническая база и кадровый потенциал для оказания в
полном объеме качественной специализированной помощи. Приоритетными
направлениями в работе ЛПУ в 2011 году остаются: охрана здоровья матери и
ребенка, ранняя диагностика, своевременное и эффективное лечение и профилактика социально-значимых заболеваний, работа в рамках реализации Национального проекта «Здоровье», улучшение доступности медицинской помощи
на селе, формирование здорового образа жизни.
10. ОБРАЗОВАНИЕ

В 2010 году усилия Управления образования Шилкинского района были направлены на реализацию основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», которая определяет пять
основных направлений развития общего образования: обновление образовательных стандартов, поддержку талантливых детей, развитие учительского потенциала, современную школьную инфраструктуру и здоровье
школьников.
Обновление образовательных стандартов включает в себя выполнение
трех групп требований:
 требования к структуре образовательных программ;
 требования к условиям реализации образовательных программ;
 требования к результатам их освоения.
Анализируя структуру образовательных программ общеобразовательных учреждений можно отметить, что образовательные программы образо27

вательных учреждений предполагают наличие в учебных планах как предметов обязательных для изучения, так и предметов по выбору учащихся.
Так, в четырех образовательных учреждениях района созданы профильные
классы различной направленности: агротехнологической, биологогеографической, физико-математической, социально-гуманитарной с
общим охватом учащихся в количестве 334 человек, что составляет 59 % от
общего числа учащихся старшей ступени. На базе трех школ профильное
обучение реализуется по модели сетевого взаимодействия путем кооперации и интеграции с учреждениями профессионального образования. Это:
МОУ Шилкинская СОШ № 2 с ТУСУРом, МОУ Шилкинская СОШ № 51 и
МОУ Шилкинская СОШ № 52 с ЧитГУ и медицинской академией. Такой
формой профильного обучения охвачено 158 учащихся старшей ступени
или 28 %. В Шилкинской СОШ № 2 профильное обучение реализуется
путем дистанционного обучения. С целью реализации образовательными
учреждениями предпрофильной подготовки и профильного обучения и невозможностью создания профильных классов из-за малой наполняемости,
учащиеся старшей ступени определяют свои индивидуальные образовательные траектории через индивидуальные учебные планы. В 9 классах
организована предпрофильная подготовка с учетом часов, направленных
на ознакомление с профессиями и предметно-ориентированных элективных курсов.
Организация учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях района в течение 2010 года была направлена на раскрытие
способностей учащихся, чему способствовало введение в учебный план
школ профильных элективных курсов, изучения предметов на базовом и
профильном уровнях, углубленного изучения предметов в соответствии с
потребностями и способностями учащихся, а также работали предметные
кружки, факультативы, проводились индивидуальные учебные занятия.
Исходя из имеющихся условий, в ряде школ введено трехчасовое преподавание физкультуры, созданы специальные группы здоровья для детей с
хроническими заболеваниями, введен час двигательной активности.
С целью определения жизненного пути для учащихся 8-9 классов
организована предпрофильная подготовка, охват которой составляет 46 %,
в 2009 году было 35%. Учащимся 8-9 классов предложено 84 информационных с целью профильной ориентации и предметно-ориентированных
элективных курса.
Образовательными учреждениями района проводится обновление содержания образования через реализацию регионального и введение школьного компонентов учебного плана. Так в школах введены следующие предметы: фольклор и литература Забайкалья, лингвистическое краеведение,
историческое краеведение, география Читинской области, зеленый мир Забайкалья, экология Забайкалья, региональная экология, родное Забайкалье,
наша малая Родина, история Забайкалья, литература Забайкалья, риторика,
Забайкаловедение, народоведение.
Но, несмотря на проводимую работу, проблема расширения профильного обучения в общеобразовательных учреждениях района остается
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острой. Сказывается недостаточность учета социального заказа, малочисленные классы старшей ступени, отсутствие тесной связи с учреждениями начальной профессиональной подготовки, находящимися на территории района и использованием их возможностей, а также возможностей учреждений дополнительного образования, недостаточное количество педагогов, прошедших специальную подготовку, а также проблема
обеспечения учебно-методической литературой по профилю.
В течение 2010 года проводилась определенная работа по созданию
условий для развития одаренных детей, результаты которой подводились
на заседаниях управления образования, совещаниях руководителей образовательных учреждений. Учащиеся школ принимали участие в очных и
заочных предметных олимпиадах, районных и краевых конкурсах, фестивалях, конференциях, где занимали призовые места. Это: краевая научно-практическая конференция «Музей и дети», фестиваль патриотической песни посвященная 65-летию Победы в Великой отечественной войне,
краевой фестиваль «Детство без границ», краевые предметные
олимпиады, а также по технологии и физической культуре.
Больших успехов на различных уровнях добиваются юные спортсмены района. Среди победителей муниципального уровня можно отметить
Власова Семена (1 место в краевом турнире по греко-римской борьбе на
приз С. Суворова, Останкова Павла (1 место в первенстве Забайкальского
края по греко-римской борьбе «Золотая осень 2010 г», Миловидову Анастасию (победитель открытого первенства по летнему биатлону среди девушек). Команда МОУ Шилкинской СОШ № 51 заняла 2 место в соревнованиях по греко-римской борьбе на кубок мэра г. Шилка. Воспитанники
детско-юношеской спортивной школы принимали участие в краевых, региональных, всероссийских соревнованиях.
Шилкинская ДЮСШ принимала участие в заочном краевом смотреконкурсе среди учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности по группе городские и стала 2-ой в крае.
Одним из важных аспектов обновления содержания образования является экспериментальная, инновационная деятельность.
С целью совершенствования системы сопровождения инновационной,
экспериментальной деятельности учреждений, обеспечивающей научное
обоснование структуры и содержания образовательного процесса, в районе создается база данных инновационного опыта работы педагогов района. Опыт работы отдельных учителей и школ, занимающихся экспериментальной, инновационной деятельностью, послужил основой для
создания сборника «Из опыта работы школ».
Для стимулирования работы учителя, сохранения престижа профессии, заинтересованности в качестве своего труда в 2010 году принято постановление Главы администрации муниципального района «Шилкинский
район» «О денежном поощрении лучших учителей муниципального района «Шилкинский район», реализующих общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо29

вания» и утверждено «Положение о проведении конкурса лучших учителей
образовательных учреждений на получение денежного поощрения».
С начала 2009-2010 учебного года учителя начальных классов трех
школ района работают в режиме краевого эксперимента по внедрению
государственных образовательных стандартов нового поколения.
Эффективное внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи, то есть
системы качества образования. В апреле 2010 года в 1 классах, находящихся в режиме эксперимента, была проведена проверочная работа, результаты
которой в целом удовлетворительные.
Одним из обязательных условий реализации образовательных
стандартов является наличие соответствующей материально-технической
базы, главным инструментом укрепления которой в соответствии с российским законодательством является выделение субвенций на учебные расходы. К сожалению, за последние три года доля средств от общего фонда
оплаты труда на учебные расходы сократилась с 4,5 % в 2008 г. до 2,8 % в
2010 г. Данные средства полностью расходуются на оплату Интернета и
компенсацию книгоиздательской продукции. На развитие материально-технической базы никаких средств не остается.
В связи с реализацией новых ФГОС будет крайне актуальным увеличение средств на учебные расходы. Кроме того, для введения ФГОС с сентября 2011 года необходимо соответствующее оборудование рабочего места учителя и учащихся, для чего потребуются значительные финансовые
вложения, без которых мы не сможем выполнить поставленную государством перед учреждениями образования задачу. В бюджете на новый финансовый год необходимо заложить на эти цели финансовые средства.
Требования к условиям реализации образовательных программ
предполагает кадровые, финансовые, материально-технические и другие
условия, без которых нельзя достичь необходимых образовательных
результатов. Одним из условий реализации образовательных программ является наличие квалифицированного кадрового потенциала.
В настоящее время в образовательных учреждениях района работает
824 педагогических работника. Из них в дошкольных учреждениях –169
чел., в общеобразовательных школах – 611 чел., в учреждениях дополнительного образования – 44 чел.
Анализ состояния кадровой политики позволяет выделить основные
проблемы:
 «старение» кадров;
 увеличение числа молодых специалистов со средним специальным образованием;
 отсутствие финансирования обеспечения курсовой подготовки учителей;
 отсутствие возможности у молодых педагогов обучаться в вузах в связи с
переводом обучения в них на внебюджетную основу;
 недостаточная обеспеченность педагогов жильем и социальными
льготами.
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В связи с празднованием года Учителя в течение всего 2010 года проводились различные мероприятия: «Как живешь, молодой учитель?», районный и зональный фестиваль творческих педагогических работников,
районная и краевая спартакиада работников образования, конкурс «Учитель 2010 года», закрытие года Учителя, проведено торжественное собрание, посвященное дню Учителя и ряд других.
В настоящее время в центре требований к учителю стоят определенные знания, умения и профессионально значимые качества, такие как вариативное и творческое мышление, опирающееся на владение современными
педагогическими технологиями, в том числе и информационными.
Поэтому в течение 2009-2010 учебного года большое внимание уделялось
повышению квалификации педагогических кадров через курсовую
подготовку. При ЗабКИПКРО 145 педагогов и руководителей ОУ прошли
курсы повышения квалификации. На базе Академии АЙТИ НОУДПО
«Институт АйТи» 22 человека из числа преподавателей информатики и
других работников ОУ района прошли заочное обучение по программам
«Установка и администрирование пакета СПО» и «Применение пакета
СПО», получив свидетельство о повышении квалификации.
В рамках реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» по направлению повышение и рост профессионального мастерства проведена аттестация педагогических работников на
первую и высшую квалификационную категории (78 и 25 педагогов).
Решить задачу по созданию современных условий в образовательных
учреждениях района (современной школьной инфраструктуры) возможно
только при условии непременного выполнения обязательных условий,
включая переход на новые финансово-хозяйственные механизмы, что обеспечит высокий уровень организации школьного хозяйства. Так в районе 22
средние школы, одна вечерняя школа, 5 ДОУ и одно учреждение дополнительного образования перешли на новый хозяйственный механизм.
В течение 2010 года с целью расширения самостоятельности школ в
определении индивидуальных образовательных программ и расходовании
финансовых средств руководителями образовательных учреждений проведены совещания: «Переход на новую систему оплаты труда», «Организация эффективной деятельности по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Особенности практической реализации Федерального закона № 83-ФЗ.
Требование к результатам обученности решаются через муниципальную систему оценки качества образования и районную программу качества
образования в Шилкинском районе Забайкальского края на 2009-2011 годы,
в которых предусмотрен ряд мероприятий, направленных на решение проблемы повышения качества образования. В данном процессе принимают
участие не только общеобразовательные школы, но и дошкольные образовательные учреждения района, которые в 2009-2010 учебном году провели
ряд совещаний и семинаров по проблеме «Управление качеством дошкольного образования». Результатом работы работников дошкольных учреждений явилась Программа управления качеством дошкольного образования в
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каждом учреждении. Большая часть образовательных учреждений района
находится на первом уровне внедрения системы качества образования:
подготовлен пакет нормативных документов, обучается персонал,
совершенствуется организационная структура и механизм управления школой.
В связи с тем, что ключевая роль в развитии образования принадлежит
педагогу, главная задача на сегодняшний день - развитие учительского
потенциала.
В 2009-2010 учебном году для учителей были проведены совещания,
на которых анализировались результаты единого государственного экзамена 2009 года и поставлены задачи на 2009-2010 учебный год (повышение
качества подготовки выпускников к ЕГЭ, использование современных технологий на уроках), 2 обучающих семинара, в том числе по работе с
программой «Статград», выездной обучающий семинар для руководителей
ОУ «Инновационный менеджмент» под руководством Яхиной С. А. (ЗабКИПКРО). Курсы повышения квалификации в ЗабКИПКРО прошли 70 человек.
В течение 2010 года Управлением образования и Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края проводился
мониторинг оснащенности учебных кабинетов образовательных учреждений, результаты которого показали, что в некоторых школах в связи с недостаточным оснащением учебным оборудованием затруднено выполнение
практической части учебных программ по предметам, особенно по физике,
химии, биологии, географии. По итогам мониторинга выполнения учебных
программ, проводимого методическим кабинетом, выполнение программ
составило 97,3 %. Проблема остается, ее надо взять на вооружение.
Анализ обеспеченности учащихся учебными пособиями показал, что
учащиеся в 2010 году были обеспечены учебниками не в полном объеме по
причине того, что комплект учебников на учащегося определенного класса
закупается не полностью, приобретаются в основном учебники по основным предметам, а таким как ИЗО, музыка, технология, ОБЖ и другие,
только для учителя. Общая обеспеченность учебниками по району составило 33 %. Из вышесказанного вытекает проблема обеспечения учащихся
учебниками и ее необходимо решать.
В целях подготовки к единому государственному экзамену в течение
учебного года проводилось тренинговое тестирование учащихся 11 класса
по обязательным предметам и предметам по выбору. Из 224 человек, выполнявших работу по русскому языку, 13 учащихся не справились. % успеваемости составил 94,2; % качества – 50,8. Пробный экзамен по математике писали 215 человек. 85,5 % выпускников (184 ученика) справились с заданиями, процент качества составил 23,7 % (51 человек).
Выпускники образовательных учреждений пользовались тестами online, выполняли диагностические работы по математике по программе
«Статград». В целях повышения интереса учащихся к исследовательской
работе были проведены районная научно-практическая конференция
старшеклассников «Шаг в науку», научно-практическая конференция для
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учащихся начальной школы «Мои первые шаги в науке», районный конкурс исследовательских и творческих работ школьников «Шаг в науку»
(группа «Юниор»), два участника которого стали победителями областного
конкурса того же наименования. В краевом конкурсе «Внутришкольные системы обеспечения качества образования» участвовала Арбагарская СОШ
и заняла 7 место.
В сравнении с прошлым годом процент успеваемости по русскому
языку остался на прежнем уровне, средний тестовый балл – 56,7. По
математике процент успеваемости снизился, средний тестовый балл – 38,2.
100 % - ную успеваемость показали выпускники по биологии, географии,
информатике, литературе и английскому языку, по другим предметам
имеются неудовлетворительные отметки, хотя экзамены по выбору являются вступительными в вуз. Наиболее высокий средний тестовый балл по
русскому языку (56,7) и по обществознанию (56,5). Среди общеобразовательных учреждений района лучшие результаты ЕГЭ по обязательным
предметам (русскому языку и математике) имеют выпускники Мирсановской и Ононской СОШ.
Результатом проведенной работы явились педагогические измерения,
представленные в регистре качества общего образования в Шилкинском
районе, анализ которого показал, что:
 100 % образовательных учреждений района обеспечивают уровень
обученности обучающихся в соответствии с аккредитованными показателями (то есть в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
обеспечили усвоение 50 % обучающихся обязательного минимума содержания образования;
 31 % учащихся района обучается на «4» и «5», что ниже краевого показателя на 5,8 % ( краевой составляет 36,8 %);
 27 % выпускников основной школы района получили аттестаты без
троек; что выше краевого показателя (22,7 %);
 33,3 % выпускников средней школы района получили аттестаты без
троек; что на уровне краевого показателя (33,5 %);
 0,7 % выпускников основной школы района получили аттестаты
особого образца; (в крае 2,8 %);
 5,8 % выпускников средней школы района получили золотые и серебряные медали (в крае 6 %);
 1,5 % учащихся школ района оставлены на повторный курс обучения по
всем ступеням (в крае 1,3 %).
Таким образом, в работе по повышению качества образования необходимо принимать управленческие решения на основе мониторинговых исследований и социологического опроса, проведение которых помогает
выявить проблемы и результаты которых в основном в ОУ не используются. Нужно развивать компетенции учащихся: способность работать самостоятельно, без руководства, проявлять инициативу, принимать решения.
Учитывать потребности детей при создании учебных образовательных
программ, расширить спектр элективных курсов.
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С целью выявления уровня удовлетворенности качеством образования
в районе в течение 2010 года был проведён социологический опрос в ОУ,
учреждениях дополнительного и дошкольного образования. Его результаты:
Общее количество респондентов (учителей, учащихся 9 и 11 классов и
их родителей, педагогов дошкольных образовательных учреждений, родителей воспитанников ДОУ, педагогов дополнительного образования, воспитанников учреждений дополнительного образования и их родителей) –
1654. Удовлетворённость качеством образовательных услуг составила:
 среди учащихся – 264 человека (70,7 %),
 среди родителей – 197 человек (78,4 %),
 среди родителей воспитанников ДОУ – 385 человек (86,9 %),
 среди родителей воспитанников МУДОД – 84 человека (91,3 %),
 среди воспитанников МУДОД – 171 человек (69,5 %).
В направлении обеспечения здоровья школьников большое внимание
уделяется повышению двигательной активности. В учебный план школ
введены уроки ритмики, час двигательной активности или третий час физической культуры. В 26 образовательных учреждениях разработаны и реализуются программы «Здоровье», куда включены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, обеспечению санитарно-гигиенического,
теплового режима, созданию оптимального двигательного режима, вопросы рационального питания школьников, профилактики и предупреждения
развития хронических заболеваний, оздоровления детей с имеющейся патологией. В учреждениях проводятся классные часы и беседы с учащимися
о здоровом питании с привлечением медицинских работников, родительские собрания, в начальном звене школ реализуется программа
«Разговор о правильном питании», большое внимание уделяется витаминизации блюд.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году в район направлено технологическое оборудование для
столовой Ононской СОШ .
Одним из важнейших слагаемых здорового образа жизни, особенно в
школьный период, являются систематические занятия физкультурой и
спортом. В связи с этим ведется большая работа по внедрению здорового
образа жизни. Постоянно проводится работа педагогами, медицинскими
работниками по вопросам здоровьесбережения, формирования навыков
ЗОЖ, культуры здоровья, профилактика вредных привычек. Все чаще
практикуется проведение уроков с использованием элементов здоровьесберегающих технологий.
В летний период во всех школах работают пришкольные оздоровительные и профильные лагеря, выездные загородные лагеря «Олимп»,
«Сосновый бор», по мере возможности школьники проходят курсы лечения
и профилактики на курорте «Кука» и областной больнице восстановительного лечения в п. Первомайский.
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Несмотря на проводимую работу, остается еще ряд проблем, которые
необходимо решать в направлении здоровьесбережения. Это:
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса;
 координация работы учреждений системы образования и здравоохранения в решении проблемы охраны и укрепления здоровья детей;
 организация сбалансированного горячего питания и организация медицинского обслуживания;
 создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья;
 создание интересной, насыщенной и увлекательной школьной жизни,
как одно из условий формирования здорового образа жизни;
 систематизация комплексной работы по профилактике асоциальных
проявлений среди детей и подростков.
Направление современная школьная инфраструктура национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» предполагает создание
такой школы, в которой будет и увлекательно, и интересно учиться, когда
она превратится в центр не только обязательного образования, но и в центр
самоподготовки, занятий творчеством и спортом. Школа должна соблюдать
санитарные правила и нормативы питания, требования к организации
медицинского обслуживания и требования к обеспечению школьной безопасности. С целью создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса в 2010году установлена автоматическая пожарная безопасность в шести дошкольных образовательных учреждениях, одном образовательном учреждении дополнительного образования детей и вечерней школе.
Медицинское обслуживание учащихся организовано в сотрудничестве
с органами здравоохранения. В 2009-2010 учебном году углубленный медосмотр прошли 1516 учащихся (26,7 %); общий медосмотр проведен с
охватом 3317 (58,6 %) учащихся, общее количество обследованных учащихся 4833, что составляет 87 % от общего числа учащихся. Количество
детей, стоящих на диспансерном учете, по району 713 (12,9 %), что на 2,1
% меньше по сравнению с предыдущим годом. Анализируя состояние здоровья детей можно отметить снижение заболеваемости детей на 4 %.
В настоящее время в школах района действует 11 медицинских кабинетов с минимальным медицинским оборудованием (медицинские весы,
ростомер, тонометр, кушетка и т.д.). В четырех Первомайских школах в
штатное расписание введена 1 единица врача и 2 единицы медсестер, которые и обслуживают эти школы. Школы г. Шилка обслуживаются мед. персоналом ЦРБ. Сельские школы обслуживаются местными ФАПами.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году в район направлен медицинский кабинет Шилкинской
СОШ № 51 .
Перед школами района остро стоит проблема организации подвоза
учащихся, включая совершенствование транспортных средств, повышение
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их безопасности. За последние два года обновлен автобусный парк. Для
подвоза учащихся приобретено 5 автомобилей (УАЗ). Два школьных автобуса марки КАВЗ и два автобуса марки ПАЗ получены районом для организации подвоза детей в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование». Качество автомобилей КАВЗ желает быть лучше,
так как автобусы очень часто выходят из строя, что приводит к пропускам
занятий и соответственно снижению качества образования, порождает
массу жалоб родителей о некачественном подвозе. Всего в 2009-10 учебном году на ежедневном подвозе находилось 134 школьника, на еженедельном – 335 человек. Органами ГИБДД регулярно проводится профилактическое мероприятие «Школьный автобус», с целью предупреждения
чрезвычайных происшествий, в том числе и ДТП с участием транспортных
средств, задействованных в перевозке школьников, а также контроля соблюдения правил дорожного движения и перевозки пассажиров автомобильным транспортом водителями данной категории транспорта.
За последние годы достигнуто некоторое продвижение в расширении
государственно-общественного управления образованием. Во всех школах
района созданы и функционируют Советы учреждения, Попечительские
Советы. В школах, перешедших на новую систему оплаты труда, государственно-общественного управление представлено управляющими советами. В реализации национальной инициативы «Наша новая школа» роль
общественности, управляющих, попечительских советов остается ключевой, поэтому необходимо активизировать их деятельность, расширить
объем их полномочий, чтобы работа органов государственно-общественного управления приносила ощутимые результаты.
11. КУЛЬТУРА

2010 год объявлен Годом учителя, поэтому учреждения культуры района активизировали свою работу со школами и дошкольными учреждениями, проводили совместные мероприятия на протяжении всего года. И
поэтому одним самым большим и значимым событием является торжественное открытие Года учителя, которое состоялось в ГДК г.Шилка. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны педагогического труда,
лучшие учителя Шилкинского района, участники конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование», директора школ, представители Шилкинского клуба молодых учителей, преподаватели образовательных учреждений сферы искусства и культуры, представители администрации района, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного
образования.
Год учителя в Шилкинском районе отмечен проведением слета педагогических династий района, конкурсов профессионального мастерства:
«Лучший по профессии», «Воспитатель года», «Лидер в образовании»,
«Педагогический дебют для молодых педагогов», «Самый классный-классный», конкурс руководителей образованных учреждений. В завершении
Года учителя состоялся форум учителей Шилкинского района.
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В год 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел
фестиваль военной песни «Песням тех военных лет – поверьте». Также по
всему району прошагала акция «Аллея Славы» - по озеленению парков и
скверов. На территории Шилкинского района установлено два памятника:
памятник войнам – освободителям в п. Первомайском и памятник-пушка
воинам-артиллеристам на площади Мира в г.Шилка.
Накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в г. Нерчинске прошел краевой смотр-конкурс самодеятельного народного творчества «Салют Победы» - «Есть память, которой нет конца…»
Помимо Шилкинского района в смотре-конкурсе принимали участие
артисты из Сретенского, Балейского, Чернышевского и Нерчинского районов.
Для участия в этом смотре-конкурсе в делегацию от нашего района
вошли муниципальный образцовый ансамбль танца «Мозаика», муниципальный народный коллектив эстрадная группа «Нюанс», эстрадная группа
«Берег Байкала», инструментальная группа «Китай-город», народный ансамбль песни «Летавана», народный коллектив «Сударушка», ансамбль народных инструментов Детской музыкальной школы, автор и исполнитель
песен Олег Мердвецов, солисты В.Куклина и К.Усаченко.
Но самым волнующим моментом для всех стало решение жюри – наши артисты стали обладателями диплома I степени.
В конкурсе также принимала участие районная методическая служба,
организовавшая выставку работ на тему «Юбилею Победы – наш опыт мастерства», на которой были представлены разработки и пособия, сценарный материал, буклеты, афиши, пригласительные билеты, значки, работы
мастеров декоративно-прикладного творчества. И в этой номинации –
вновь диплом I степени. В 7 номинациях из 9, получены дипломы I степени.
9 мая на площади Мира в г.Шилка состоялось празднование 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Началось мероприятие с выступления глав района и города, фронтовиков, военкома, после
чего минутой молчания собравшиеся почтили память павших в сороковые.
Затем двинулось театрализованное шествие, рассказывающее историю войны: выпускные вечера июня 41-го, начало войны, партизаны, тыловики с
девизом «Все для фронта!», узники фашистских концлагерей и, конечно
же, воины-победители. Дальнейшее шествие продолжили коллективы
предприятий и организаций города и ученики школ.
Продолжением был праздничный концерт, одновременно проходила
традиционная легкоатлетическая эстафета на приз Героя Советского Союза
Н.Е.Глазова. Праздник завершился вечерней программой и праздничным
фейерверком.
В п. Первомайском в день празднования 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне прошло праздничное шествие. В красочных колоннах
шли ветераны войны, труда, работники предприятий и организаций поселка. В основу праздника вошли мероприятия: митинг, театрализованный
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концерт коллективов поселка, в том числе выступление вокальной группы
ветеранов войны, а также спортивно-развлекательная программа.
На базе городского Дома культуры прошел традиционный районный
фестиваль «Театральная весна -2010», посвященный 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Участвовало 11 коллективов района.
Сельские культурно-досуговые учреждения, драматические коллективы
школ района, Дом детства г. Шилка представили на суд зрителей и жюри
свои постановки. «Минувших лет святая память» («Театр из ничего» СДК
с.У-Теленгуй), «Испытание боем» (СДК с.Галкино), «А зори здесь тихие»
(«Фантазия» СДК с.Казаново), «Военная быль» («Движение вспять» СОШ
№51 г.Шилка), «Сплети мне, милая, кольчугу из ромашек» («Радуга»,
«Сверчок» СДК с.Мирсаново), «Полевая почта» («Юность» СДК с.ВХила), «Приезжий» (СДК с.Чирон), «Не детские игры» (СДК с.Богомягково) и другие. Зрители вместе с актерами «переживали» все тяготы военного времени. Особую симпатию вызвали коллективы: «Фантазия» СДК
с.Казаново руководитель Ташлыкова О.Н.; СДК с.Мирсаново, руководитель
Шипунова М.А.; СДК с.Галкино, руководитель Бурдинская С.С.
В канун Международного дня танца вновь собрались поклонники
танцевального искусства на фестиваль «Хрустальный башмачок». Репертуар коллективов был разнообразным, основной же темой были композиции,
посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также
были представлены сольные выступления и дуэты.
Приняли участие 13 коллективов из поселений. Право открыть фестиваль было дано народному коллективу «Молодость» (руководитель Городова В.Ю.) с.Казаново. Большое удовольствие доставил коллектив
«Вдохновение»; за яркие, зрелищные номера заслужил бурных аплодисментов коллектив «Юность». Не менее интересные постановки представили на фестивале коллективы: «Русские узоры», «Танцевальная фантазия»,
«Электро», «Дэнс», детский дом-школа «Росинка», «Танц-миссия». Впервые показал свое выступление коллектив «МикС» совхоза «Шилка», а также приняли участие коллективы сел Митрофаново, Галкино, Верхняя Хила.
Фестиваль показал, что интерес к хореографическому искусству в
районе растет с каждым годом, появляются новые коллективы, зажигаются
новые звездочки.
Совместно с работниками СДК и специалистами администрации
библиотекари посещали ветеранов, тружеников тыла, вручали памятные
подарки и дарили музыкальные поздравления. В библиотеках приоритетным обслуживанием охвачены дети, подростки, ветераны войны и труда,
инвалиды. Всегда в центре внимания неблагополучные семьи, «трудные
подростки». В летний период для подростков и детей из малообеспеченных
семей были организованы трудовые отряды. Во многих библиотеках ведется работа с инвалидами. Клуб «Общение» при библиотеке села Митрофаново по традиции собирает своих участников на «Рождественские посиделки», на конкурсы «Повеселимся, пообщаемся». Члены клуба принимали участие в районном фестивале творческих коллективов «Не ста38

реют душой ветераны». Ко Дню инвалидов проведена акция «Сделаем мир
добрее».
Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. В ГДК г.
Шилка прошел праздник, приуроченный к этой дате. Для чествования была
выбрана семейная пара уважаемых и активных граждан г. Шилка – супруги
Тюменцевы Василий Геннадьевич и Зоя Никитична, которые прожили в
любви и согласии четверть века.
30 марта состоялось торжественное районное мероприятие – «Под
созвездием муз», посвященное Дню работника культуры. Танцевальной
композицией приветствовали зрителей музы искусства во главе с Аполлоном. Звучали поздравления с профессиональным праздником для тех,
благодаря кому жива культура района, сохраняются и приумножаются духовные богатства. Также прозвучали поздравления от детей, чьи мамы, бабушки верно служат ее величеству Культуре!
С 25 по 27 июня гостеприимная шилкинская земля принимала участников I краевого фестиваля казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу». Главная цель – сохранение и пропаганда казачьей культуры, продолжение преемственности поколений, патриотического, культурного и физического воспитания в духе казачьих традиций, популяризация самобытного
казачьего фольклора, ознакомление с творческими коллективами и мастерами декоративно-прикладного искусства.
На фестиваль съехались участники из Балейского, Алек-Заводского,
Нерчинского, Улетовского районов.
Год от года рок-фестиваль «Серебряная река» становится все более
памятным событием в жизни жителей Шилкинского района, все с нетерпением ждут этого заветного дня, когда можно прийти и отдохнуть от своих
житейских проблем, послушать музыку, встретиться с друзьями. «Серебряная река» манит и радует зрителей нашего города. Это, самое крупное и
масштабное мероприятие района.
Каждый из коллективов заслуживает внимания. Разнообразие репертуара, исполнительское мастерство, умение держаться на сцене, умелое
световое и пиротехническое сопровождение, комментарии ведущего – в
результате получилось запоминающее, эффектное зрелище, которого Шилка еще никогда не видела.
12-14 июня 2010г. в городах Красноярского края прошел фестиваль
национальных культур «Я люблю тебя, Россия!», куда был приглашен
образцовый ансамбль танца «Мозаика». Фестиваль проходил два дня. 12
июня в День независимости, состоялось торжественное открытие. Ансамбль принимал участие в концертных программах на трех главных площадках города. На фестиваль съехались коллективы из Хакасии, Бурятии,
Тывы, Якутии, Омска, Екатеринбурга, Саратова, Кургана, Алтайского, Забайкальского краев, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, и
конечно же, самых ярких представителей национальных диаспор Красноярска.
«Не стареют душой ветераны» - так назывался межрайонный фестиваль ветеранских коллективов. При поддержке глав администраций,
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председателей советов ветеранов, индивидуальных предпринимателей прибыло 11 творческих коллективов, в их числе: клуб «Ветеран» Нерчинского
района, хор ветеранов г. Сретенска, вокальная группа «Встреча» п. Кокуй
Сретенского района, народный хор «Забайкальские напевы» п.Чернышевск, вокальная группа «Жемчужина» Шелопугинского района, коллектив из с.Тунгокочен, вокальные группы «Огонек», «Надежда», «Русская
песня» г.Шилка, клуб «Ветеран» с.Казаново.
31 июля на стадионе «Локомотив» состоялся День города, приуроченный ко Дню железнодорожника, под названием «Шилка – город будущего». В торжественной части праздника звучали добрые слова в адрес людей, которые посвятили свою жизнь железной дороге. Музыкальным
подарком для них прозвучали песни группы «Нюанс». В следующем блоке
программы – благодарили активных и инициативных предпринимателей
города, без которых не обходится культурная жизнь города. Трогательным
моментом было чествование молодой семьи вступившей в брак накануне
праздника. Также впервые была организована лотерея активных
плательщиков за коммунальные услуги. В программе прозвучали слова поздравлений в адрес учителей. Далее проводилась развлекательная
программа, которая была очень разнообразной и насыщенной.
21 августа состоялись межрайонные конноспортивные соревнования,
посвященные памяти Хакимова Х.Х. Они проводились на Шилкинском
ипподроме. В них участвовали команды Нерчинского, Могойтуйского,
Шилкинского, Балейского районов, Читинской госконюшни и частные
коневладельцы.
Вот уже на протяжении 30 лет коллектив «Молодость» Казановского
СДК радует зрителей своими выступлениями на всех районных мероприятиях. В репертуаре хореографического коллектива народные, современные,
эстрадные танцы. Это русские «Валенки», стремительный «Вдоль по улице», зажигательный «Колечко», задушевный «Широка река», лихой «Казачий», фольклорные композиции: «Ой, купала», «Русские потешки» и «Чистая вода, жива Земля». А также незабываемые и неповторимые танцы народов мира – «Эвенкийский», «Восточный», «Грузинский», «Испанский»,
«Цыганский»…
В культурном центре, во вновь открывшемся зале собрались зрители,
родные, друзья, чтобы поздравить юбиляров, вокальной группе «Надежда»
- 25 лет. Праздник начался с демонстрации фильма – творческой биографии
коллектива. После него поздравления тех людей, с которыми группа «Надежда» сотрудничает. Это детская музыкальная школа, межпоселенческая
библиотека, отдел формирования культурной политики, отдел внестационарного обслуживания, Комитет культуры, Совет ветеранов, вокальная
группа «Огонек», «Русская песня».
Народный ансамбль «ЛЕТАВАНА» под руководством Е.Золотухиной
отметил свой 10-летний юбилей. Творческая работа ансамбля направлена
на восстановление, развитие и пропаганду традиций и обрядов Забайкалья,
сохранение легенд и преданий, песен и плясок, самобытного костюма.
Программы ансамбля – это яркие композиции о жизни, связанные сюжет40

ной нитью. В репертуаре – народные песни, песни семейских Забайкалья,
казачьи и военно-патриотические произведения.
30 сентября в ГДК прошел праздник, посвященный Дню пожилого
человека и юбилею клуба «Русская песня», которому исполнилось 5 лет. На
мероприятие были приглашены Совет ветеранов войны и труда, общество
инвалидов, председатели первичных организаций. Коллектив «Русская песня» состоит из пенсионеров. Руководитель – А.И.Абрамова, музыкальный
руководитель – Т.В.Глоткина. Клуб проводит встречи «Связь поколений»,
организует «Поезд милосердия» - ездит по селам района, обслуживает
нуждающихся в помощи инвалидов и пенсионеров, привозит им вещи, лекарства, продукты. Люди с нетерпением ждут приезда коллектива, т.к.
помимо помощи они всегда привозят с собой заряд хорошего настроения,
концертную программу.
В этом году многие села Шилкинского района отметили свои
юбилейные даты. Размахнино отметило свое 330-летие со дня основания, с.
Верхняя Хила – 185 лет, Мирсаново – 275 лет, с. Красноярово – 285 лет, с.Нижняя-Хила – 240 лет. Проводились шествия по улицам, представители
улиц подготовили красочные стенды, песни, частушки, организовывались
выставки кулинарных изделий, овощей и цветов, чествовались ветераны,
старожилы. Проводились конкурсы, аттракционы, лотереи, спортивные соревнования.
Для Шилкинского района 2010год был знаменателен выпуском замечательной книги «Шилкинский район Забайкальского края». Работники
МУК «ЦБ» активно пропагандировали книгу в течение всего года, так как
этот выпуск может быть не только увлекательным и познавательным для
чтения, но и учебным пособием для школьников. Также в нынешнем году
вышла в свет книга нашего земляка шилкинского журналиста В.Текучева
«Соль земли Шилкинской». По данной книге были проведены презентации
во многих библиотеках. Эта книга также имеет большое значение для наших читателей, так как в ней собраны исторические факты города и района, очерки, фотографии, летописи трудовых и военных времен.
За отчетный период в работе с детским читателем проводились мероприятия по всем направлениям. Например, в центральной детской библиотеке стало традицией проведением: «Декады юного патриота», «Недели
детской книги», «Месячника краеведческой литературы», «Декады правовых знаний». Такие формы позволяют наиболее полно осветить данные
темы, используя самые разные составляющие: беседы, познавательные часы, обзоры, игры-путешествия и т.д.
Активная работа учреждений культуры, в том числе Домов культуры,
клубов, библиотек, музея, школ дополнительного образования по всем
направлениям деятельности, привлечение дополнительных финансовых
средств из других бюджетов и получении спонсорских вложений способствуют улучшению качества представляемых услуг.
12. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района «Шилкинский район» - является координирующим органом существующей в районе системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Приоритетным
направлением в работе комиссии является предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление
и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, организация трудовой занятости несовершеннолетних, своевременное выявление и коррекция проблем
на ранней стадии семейного неблагополучия.
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав осуществляется в рамках действующего Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона Забайкальского края «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Забайкальском крае», рекомендациям краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В районе реализуется районная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Шилкинском районе
(2009-2011 годы).
В 2010 году было проведено 31 заседание КДН и ЗП, из них 13
выездных. Для организации эффективного взаимодействия всех заинтересованных ведомств по вопросам беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предотвращению насилия и жестокого
обращения с детьми в семьях, в учебных заведениях, учреждениях для несовершеннолетних независимо от их ведомственной принадлежности проводятся рабочие встречи, тематические заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав заслушиваются руководители
ведомств и учреждений системы профилактики по выполнению Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», рассмотрены вопросы об обеспечении
защиты прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о
совместной деятельности всех органов и учреждений по профилактике
жестокого обращения с детьми, о деятельности общественных комиссий по
делам несовершеннолетних и женских советов в поселениях муниципального района «Шилкинский район», о результатах летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории Шилкинского района, об итогах проведения акции «Все дети в школу, об организации досуга
и занятости детей и подростков в учреждениях дополнительного образования, о профилактической работе медицинских учреждений района с неблагополучными семьями. С целью контроля и соблюдения исполнения
законодательства при принятии решений, заседания комиссии проводятся
с обязательным присутствием представителя Шилкинской межрайонной
прокуратуры.
По данным статистики в районе проживает 11062 несовершеннолетних, из них 5523 школьника. На учете комиссии состоит 253 несовершен42

нолетних за совершение преступлений, правонарушений, злостное уклонение от обучения, бродяжничество. Со всеми состоящими на профилактическом учёте постоянно проводится индивидуальная профилактическая работа как с подростками по месту учёбы, так и с родителями.
В отношении несовершеннолетних в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступили и были рассмотрены 111
материалов, на 61-го несовершеннолетнего наложено административное
наказание в виде предупреждения, на 29 – в виде штрафа.
На сегодняшний день актуальной проблемой остается рост количества
подростков, уклоняющихся от обучения. Основная причина – нежелание
учиться, является следствием ненадлежащего исполнения обязанностей
родителями своих прямых обязанностей – воспитывать свое чадо, тщательно контролировать процесс его обучения, создать условия для получения
ребенком основного общего образования, низкий образовательный уровень
родителей (законных представителей). Данная проблема заключается еще и
в том, что все больше родителей перекладывают воспитание и заботу о
своих детях на работников школ, сотрудников органов внутренних дел.
В районе налажена совместная работа Управления образования,
общеобразовательных учреждений и комиссии по делам несовершеннолетних. Работа, главным образом, направлена на сохранение контингента учащихся. В районе налажен учёт несовершеннолетних, не посещающих школу. С несовершеннолетними и их родителями проводится разъяснительная
работа, вопросы всеобуча рассматриваются на аппаратных совещаниях при
УО, проводятся тематические проверки, заслушиваются на заседаниях
КДН. Согласно статьи 19 Закона РФ «Об образовании» отчисление, перевод на другую форму обучения учащихся из общеобразовательных учреждений производится с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. На основании этого, в 2010 году комиссией было рассмотрено 25 ходатайств о переводе учащихся в вечернюю школу, это те дети,
которые практически не посещали дневную школу и получат образование
хотя бы в вечерней школе.
Традиционным стало проведение акции «Все дети в школу», в которой приняли участие все ведомства системы профилактики безнадзорности
и правонарушений. Во время акции педагогами, социальными работниками, инспекторами ПДН, участковыми милиции проведены подворные обходы по микрорайонам школ, обследованы 512 семей. В ходе акции 439
детей и подростков получили материальную или иную помощь.
Большое внимание комиссия по делам несовершеннолетних уделяет
летней занятости и оздоровления детей. Два заседания КДН были проведены совместно с комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Во всех организованных летних лагерях проводилась большая воспитательная работа, пропаганда здорового образа жизни, с привлечением
субъектов служб системы профилактики. Во всех загородных лагерях
прошла акция «Летний лагерь – территория здоровья», в ходе которой
проведены беседы врачом-наркологом, гинекологом, инспекторами ПДН
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ОВД и отдела по контролю за оборотом наркотиков, интерактивная игра «Я
выбираю жизнь!», спортивные эстафеты и культурно-развлекательная
программа.
Одной из задач летней кампании является трудоустройство несовершеннолетних в летнее время. Работа по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществляется на основании Административного регламента представления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. В 2010 году
Центром занятости заключено 24 договора о совместной деятельности по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 409 подростка. В основном трудоустройство подростков осуществлялось через образовательные учреждения
– школы. При формировании школьных бригад первоочередным правом
при трудоустройстве пользуются подростки, нуждающиеся в социальной
защите: из малообеспеченных, многодетных и неполных семей; семей, где
оба родителя безработные; состоящие на различных видах профилактического учёта. В рамках временного трудоустройства в свободное от учёбы
время и работая в ремонтных, сельскохозяйственных, учебно- производственных бригадах,
лагерях труда и отдыха подростки занимались
благоустройством и озеленением своих школ и поселений, прополкой
сельскохозяйственных культур, выполнением мелких строительных и ремонтных работ учебных заведений, учебной мебели, спортивного инвентаря и многое другое. На протяжении нескольких лет МУЗ Шилкинская ЦРБ
предоставляет рабочие места для несовершеннолетних в летний период.
Планомерная работа по профилактике совершения повторных преступлений проводится уголовно-исполнительной инспекцией. Вся работа
инспекции строится на тесном взаимодействии со службами участковых
уполномоченных, комиссии по делам несовершеннолетних, другими заинтересованными службами милиции общественной безопасности. Два раза в
год проводилась совместная комплексная оперативно-профилактическая
операция «Условник», целью которой является активизация работы по
предупреждению правонарушений, повышение эффективности индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными
без изоляции от общества, контроль за исполнением обязанностей возложенных на них судом. В ходе совместных рейдов проверяются несовершеннолетние по месту жительства, проводятся беседы с детьми, их
родителями и другими гражданами способными оказать влияние на поведение несовершеннолетних.
Службами системы профилактики осуществляется комплекс мероприятий направленных на усиление работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также с
семьями «группы риска». База данных по социально неблагополучным
семьям составляет 127 семей, 50 из которых находятся в социально-опасном положении. За 2010 год рассмотрено 157 дел на родителей и законных
представителей. Привлечены к административной ответственности 86
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родителей, из них 78 по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и
воспитанию своих несовершеннолетних детей; 6 – за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых
на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотических или психотропных средств в
общественных местах; 2 – за несоблюдение родителями требований по
недопущению нахождения несовершеннолетних детей на улицах, стадионах, площадях, в парках, скверах (ст. 17 Закона Забайкальского края «Об
административных правонарушениях»).
Ежемесячно членами комиссии проводятся межведомственные рейды по выявлению семей «группы риска», проверке семей, состоящих на
учете, оказания необходимой помощи. Кроме этого, работа по выявлению
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, ведется по сигналам
граждан, по каждому обращению комиссией проведена работа. Детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь, при необходимости дети госпитализируются в больницу, оказывается материальная помощь вещами, сбор которых ведётся постоянно. Проводятся регулярно Новогодние праздники с подарками для этой же категории детей,
праздник в День защиты детей.
Неоценимую помощь в устройстве детей, оставшихся без попечения
родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации оказывает
социально-реабилитационный центр «Сибиряк». За 2010 год прошли
социальную реабилитацию 143 воспитанника. В социально-реабилитационном центре
«Сибиряк» создана служба сопровождения семьи, которая
помогает осуществлять профилактику безнадзорности, нарушения или
проблем в семье, оказывает адресную, социально-психологическую и
медико-социальную помощь. Воспитанники получают полноценное питание, обеспечены одеждой в соответствии с сезоном, для них созданы
благоприятные условия для проживания и развития, приближенные к домашним. Во время нахождения в реабилитационном центре несовершеннолетние получают необходимую медицинскую помощь, часть детей санаторно-курортное лечение («Шиванда», «Кука», «Спасатель»). Коллектив в
системе проводит воспитательную работу с детьми.
Со стороны органов системы профилактики проводится большая работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Но обстановка очень серьёзная, поэтому необходимо
усилить профилактическую работу с несовершеннолетними в районе, на
предупреждение подростковой преступности, на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних на путь преступления, склоняющих подростков к употреблению наркотических или других одурманивающих средств,
усилить профилактическую работу с родителями несовершеннолетних с
целью предупреждения безнадзорности и правонарушений детей, на
снижение преступности среди несовершеннолетних и необучающихся
детей, занятости детей в каникулярное и вечернее время.
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13. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

За истекший 2010 год в Администрацию муниципального района
«Шилкинский район» поступило 91 письменное обращение граждан по
социальным вопросам. В основном обращения касаются вопросов обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации.
В течение всего 2010 года направление работы по предоставлению
жилья ветеранам было доминирующим. Специалисты администрации вели
систематическую работу с ветеранами, Главами и специалистами администраций поселений, Шилкинским отделом и Министерством социальной
защиты населения. Всеми причастными структурами продолжается работа
по консультированию, подготовке документов для подачи на Комиссию в
Министерство социальной защиты, подбору жилья после получения положительного решения о предоставления социальной поддержки на улучшение жилищных условий. На конец 2010 года 166 человек были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 117
получили положительные решения, из них – 64 ветерана оформили договоры купли продажи. Совсем малое число ветеранов переехали в новое жилье. Именно эту задачу предстоит решать в 2011 году.
Для подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 65–летия Победы, был создан районный оргкомитет «Победа». К
реализации разработанного плана были привлечены руководители и коллективы учреждений, учащиеся школ и профессиональных училищ, практически все жители района. Во всех поселениях прошли различные мероприятия по чествованию ветеранов и тружеников тыла, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, организованы встречи с учащимися
школ, училищ с целью нравственного, патриотического, интернационального воспитания на героических и трудовых традициях старшего поколения. Проведена большая работа по благоустройству памятников и захоронений. Состоялись различные спортивные мероприятия, посвященные
Дню Победы.
В день окончания Второй мировой войны, при содействии спонсоров, в городе Шилка был открыт памятник землякам – артиллеристам в
память о геройски сражавшихся в годы Великой Отечественной войны
артиллеристах Шилкинского района.
Для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
2010 года в 2009 году при администрации района была образована межведомственная комиссия. В 2010 году проведено 3 заседания по плану, членами комиссии систематически решались текущие вопросы.
На первом этапе подготовки к переписи была поставлена задача - наведение порядка в адресном хозяйстве поселений (упорядочение названий
улиц, наличие указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир). На
заключительном этапе был произведен подбор кадров, привлекаемых к
проведению ВПН. С начала работы по подготовке к проведению ВПН про46

водится информационно-разъяснительная работа среди населения района.
Итоги проведенной переписи будут подведены к концу 2011 года.
Наиболее сложной поставленной перед органами исполнительной
власти задач является организация призывной кампании. Ежегодно весной
и осенью в установленное время начинает работать призывная комиссия.
Для улучшения работы призывной комиссии осенью 2010 года начато
медицинское обследование на базе КБ № 3 п. Первомайский. При плане
поставки призывников осенью 2010 г. 137 человек, было призвано – 114.
Основные причины невыполнения плана - низкий уровень явки призывников на медицинское освидетельствование и незаконченное обследование по
направлениям медицинской комиссии. В наступившем году в этом направлении предстоит проделать большой объем работы.
В 2010 году отделом по социальной работе разработан проект долгосрочной районной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Шилкинском районе на
2011-2014 годы». Целью программы является организация полноценного
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на основе совместной
работы органов местного самоуправления и заинтересованных учреждений
и ведомств, а также организация устойчивой, саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Шилкинского района. В
создании условий полноценного развития подрастающего поколения организация отдыха и оздоровления детей и подростков имеет большое значение. Анализ летней оздоровительной кампании 2010 года на территории
муниципального района «Шилкинский район» показывает, что работа по
организации летнего отдыха детей и подростков ведется комплексно,
многопланово.
В районе организована работа муниципальной межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. В 2010 году на территории Шилкинского района работало 23 пришкольных лагеря, охват детей составил 1090 детей, 9 приклубных площадок, охват детей – 257 человек. Было организовано и проведено 3 смены
лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних «группы риска». Трудоустроено 409 несовершеннолетних детей (выделено из муниципального
бюджета 516. 5 тыс. рублей). Проведено 4 смены в загородных лагерях
«Олимп» и «Сосновый бор». Во всех лагерях проводилась большая воспитательная работа, пропаганда здорового образа жизни, прошла акция «Летний лагерь – территория здоровья», с привлечением всех заинтересованных
ведомств. В 2010 году получили бесплатные путевки и смогли отдохнуть в
загородных лагерях 125 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большое внимание при проведении летней кампании уделяется трудоустройству несовершеннолетних.
В прошедшем году наш район не остался в стороне и от участия в
краевом форуме «Забайкальцы – Забайкалью 2010». Администрацией района были представлены два проекта «Я выбираю жизнь» и «Жить без огра47

ничений». Благодаря актуальности проекта «Жить без ограничений», целью которого является реализация мер по созданию условий для занятий
физкультурой и спортом людей с ограниченными возможностями, был
выигран грант в сумме 30 тысяч рублей. Денежные средства были использованы на приобретение тренажеров в спортзал «Локомотив
В Шилкинском районе работает межведомственная антинаркотическая комиссия, действует долгосрочная районная целевая программа
«Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств,
алкоголизма, пьянства, табакокурения в Шилкинском районе на 2010-2013
г.г.», созданная в целях противодействия злоупотребления наркотиками, их
незаконному обороту и алкоголизации населения. Изданы нормативные и
регламентирующие документы главы администрации муниципального района «Шилкинский район» в области противодействия распространению
наркомании. Всеми заинтересованными учреждениями и ведомствами проводятся различные мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.
В результате проведения операции «Мак» на территории Шилкинского района было обследовано 50 га земель, выявлено 30 га очагов
произрастания дикорастущей конопли, из них уничтожено 7 га. Проведено
33 рейда, направленных на пресечение фактов незаконного оборота наркотиков. Выписано 11 предписаний собственникам земли на уничтожение
конопли на их территориях.
14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В конце декабря 2009 года был принят календарный план работы на
2010 год. Всего в календарный план включено 89 мероприятий. Процент
фактически проведённых мероприятий составляет 100%.
Команды Шилкинского района выступали в краевых и межрайонных
спартакиадах разного уровня и заняли высокие места.
В краевой спартакиаде Забайкальского края среди спортсменов с ограниченными возможностями команда Шилкинского района заняла почётное
I место, награждена кубком, дипломом I степени, а спортсмены нашего
района - медалями, грамотами, призами.
В 2010 году наша спортсменка, гордость района Надежда Федорова
поступила в техникум физической культуры и спорта в г. Новосибирск. В
марте 2011 г. она будет выступать на Чемпионате России по биатлону.
На Чемпионате и Первенстве Забайкальского края по лёгкой атлетике
наши спортсмены-инвалиды Павлова Любовь, Рендоренко Василий,
Кушлян-ский Сергей уже который год не позволяют соперникам показать
более лучшие результаты.
В краевой спартакиаде допризывной молодёжи участвовала 31 команда, команда Шилкинского района заняла VI место.
В спартакиаде работников образования Забайкальского края в 2010
году наша команда заняла почетное II место.
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Также успешно выступают спортсмены по греко-римской борьбе под
руководством заслуженного тренера России Глоткина А.В. и Куликова И.С.
Борцы участвуют во всех турнирах разного ранга - от районных до всероссийских. Есть такие ребята, которые входят в состав сборной края. Это Давид Арутюнян, С. Григорян и многие другие ребята. В 2010 году Пляскин
Владимир выполнил норматив КМС по греко-римской борьбе (тренер
Глоткин А.В.), в настоящее время является курсантом Красноярского училища МЧС России. Проходят в городе Шилка два турнира по борьбе краевого и межрегионального значения на призы С. Суворова и В. Лескова,
куда съезжаются сильнейшие борцы, и где наши ребята показывают очень
хорошие результаты.
На краевых и всероссийских соревнованиях очень хорошо выступают
спортсмены-биатлонисты под руководством заслуженного тренера России
Ю.А. Голубева. Есть призёры и победители первенства России. Это В. Бурдинский, А. Панов, Д. Тюменцев, Д. Стафеев, К. Перменов, С.Кузнецов.
Восемь человек входят в состав сборной Забайкальского края. Попов
Сергей выполнил норматив мастера спорта Росси по биатлону (тренер
Ю.А. Голубев).
Успешно выступают юные футболисты под руководством тренеров А.
А. Иваськова и В.Н. Косякова, они неоднократно становились призёрами
краевых и зональных соревнований. Успешно выступают и взрослые команды, которые участвуют во всех соревнованиях. В 2010 году на первенстве края среди КФК по второй группе команда шилкинского «Локомотива» заняла почётное I место, второе место заняла команда «Ингода»
п. Первомайский. Футболисты награждены кубком, а игроки - дипломами
и денежными призами.
Команда Шилкинского района выезжала на межрайонные соревнования по мини-футболу в п. Могойтуй, где проходил турнир на приз спортивного зала «Бояр». Команда г. Шилки заняла призовое 2 место, команда п.
Первомайский заняла 1 место, награждены грамотами и призами.
На хорошем уровне выступают спортсмены по плаванию (тренер Н.И.
Докукин). Его ребята выступают на соревнованиях разных уровней. Есть
свои лидеры: Моисеев А. выполнил норматив КМС, Дутов А., Казанцев К.,
Саевич А., Грабельникова А., Попов А. показывают очень хорошие
результаты.
Под руководством опытных тренеров С. Петряева, С. Моисеева в г.
Шилке и п. Первомайском тренируются дети по силовому троеборью. Ребята показывают высокие результаты в крае и занимают достойные места.
Воспитанник тренера по тяжёлой атлетике С. Петряева Хромов В. выполнил норматив мастера спорта по тяжёлой атлетике.
В районе хорошо поставлены проведения соревнований по волейболу.
Проведены шесть соревнований районного и межрайонного значения:
- турнир в честь Дня защитника Отечества, приняло участие 60 человек;
- межрайонные соревнования по волейболу среди женских команд,
приняло участие 70 человек;
49

- турнир в честь Дня Победы, приняло участие 60 человек;
- межрайонные соревнования на кубок B.C. Пулина, приняло участие
100
человек;
-межрайонные соревнования на приз И.В. Бородина, приняло участие
120 человек;
-межрайонные соревнования на приз Б.Д. Зайцева, приняло участие
70 человек (8 команд).
Хочется ещё отметить своих лидеров по волейболу. Это команда п.
Хол-бон (тренер В.Н. Сидельников).
Юные баскетболисты ДЮСШ в 2010 году стали серебряными призерами по баскетболу среди юношей в Чемпионате Забайкальского края (тренеры Ю.Потехина, И.Шеломенцева).
В 2010 году была проведена районная спартакиада допризывной молодёжи, в которой приняло участие 100 человек из 17 средних образовательных школ и ПЛ-15. Большая заслуга в проведении районной
спартакиады главного судьи соревнований Сыромолотова А.Г., методиста
Управления образования Демченко Е.В. и главного секретаря соревнований Сыромолотовой Л.Н..
Команда района выезжала на межрайонные соревнования по шахматам на приз В.Ваулина в п.Чернышевск, где заняла почетное II место. В городе Шилка проходил грандиозный турнир по шахматам на приз Героя
Советского Союза В.И.Баданина, где приняло участие 130 человек. В этих
соревнованиях принимали участие игроки различных уровней: от любителей до мастеров ФИДЕ. Постоянно на краевых чемпионатах выступает
опытный шахматист Романенко Роман, который показывает характер настоящего игрока древней игры.
Также хорошо выступают наши земляки по гиревому спорту. Это Е.
Тю-менцев, В. Тюменцев, Р.Кудрявцев, которые участвуют в краевых соревнованиях. Тюменцев Евгений и Кудрявцев Роман в 2010 году выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Они выступали в двух чемпионатах России среди работников РЖД России по гиревому спорту, которые
проходили в г. Ростов-на-Дону и Перми, где показал очень высокие
результаты.
Также успешно выступили спортсмены по лёгкой атлетике. В зимнем
чемпионате Забайкальского края чемпионом в беге на 800 м стал Пичуев
Владимир - ученик Казановской СОШ, Колотовкина Марина завоевала
бронзу в беге на 200 м, Вологдин Александр занял третье место в беге на
400 м. Они ученики школы №5 п. Первомайский.
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