Рубрика: Интервью
Марина БАЯЗИТОВА: «Затраты на социальную сферу – это инвестиции
в будущее»
Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты мы составили разговор о
работе управления Администрации района под руководством первого заместителя
Главы Белозерского района В.В. Терёхина. Тема – 90-летие Белозерского района и
выполнение программы социально-экономического развития.
Сегодня разговор с Мариной Леонидовной Баязитовой – заместителем Главы
Белозерского района, начальником управления социальной политики.
- Первым, по традиции, Марина Леонидовна, просим Вас ответить на
вопрос: «Что для вас значит Белозерский район?»
- Белозерский район – это вся моя трудовая деятельность длинною в двадцать
лет. Я приехала сюда, когда мне было 24 года. Здесь состоялись мое становление
как педагога, мой профессиональный и личностный рост.
- Какие отрасли курируете, направляете Вы как начальник управления по
социальной политике?
- Социальная сфера многогранна, как и само общество. В Белозерском районе
она представлена следующими отраслями: образование, здравоохранение, культура,
социальная защита, социальное и пенсионное обслуживание населения района,
молодежная политика, физическая культура и спорт. Именно от эффективной
деятельности этих отраслей напрямую зависит качество жизни граждан нашего
района.
Сейчас отрасль социальной политики представляет собой хорошо
отлаженную систему, состоящую из 126 учреждений и организаций социальной
сферы, в которых занято свыше двух тысяч человек с большим спектром услуг,
оказываемых жителям района. Межведомственное взаимодействие и деловое
сотрудничество всех специалистов этих подразделений направлены на повышение
уровня жизни, улучшение социального самочувствия белозерцев.
Приходится курировать большое количество направлений: безопасность и
здоровье населения, обучение, воспитание подрастающего поколения, а также
защита их интересов, обеспечение отдыха и оздоровления детей, повышение
качества жизни пожилых людей, инвалидов, многодетных семей, вопросы
демографического развития, социальной поддержки, семейной политики,
межнациональных отношений. Очень ответственны направления патриотического
воспитания, приобщения населения к занятиям спортом, пропаганды здорового
образа жизни, развития культурного потенциала района, охраны памятников
истории и культур, взаимосвязь с общественными организациями и многие другие.
Газетного места не хватит, чтобы поговорить о работе всех отраслей социальной
сферы нашего района.
– Так давайте поговорим о самом, самом…
– Самыми объемными по финансированию, а также значимыми и
востребованными населением района являются образование и здравоохранение.
Наши граждане, как я считаю, современны и хорошо информированы. Поэтому

видят, что, примерно, за десять последних лет, именно в эти сферы направлены
огромные средства из федерального и регионального бюджетов.
За это время сначала эффективно сработали президентские национальные
проекты «Образование» и «Здоровье», а затем программы по модернизации этих
отраслей. Итоги государственных инициатив налицо: ремонты зданий, укрепление
материально-технической базы школ района и центральной районной больницы,
развитие их инфраструктуры, компьютеризация, установка информационносправочных терминалов, приобретение транспортных средств, дистанционное
обучение школьников и другое.
Только за три последних года в эти отрасли удалось привлечь несколько
десятков миллионов рублей.
Наша газета достаточно информирует читателей об обновлении данных
социальных объектов. Да и белозерцы сами видят и положительно оценивают эти
новации, посещая данные учреждения.
Второй год социальная сфера живет под знаком выполнения майских Указов
Президента РФ В.В. Путина от 2012 года. Применительно к нашему району – это,
прежде всего, повышение уровня заработной платы работникам отраслей
бюджетной сферы. Сегодня средняя зарплата врачей - 37 тысяч рублей, среднего
медицинского персонала - 16, учителей образовательных учреждений - 27,
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 20.
Постепенно ликвидируется дисбаланс между важностью этих двух направлений для
жизнеобеспечения и уровнем жизни педагогов, врачей и медперсонала.
Вопросам обеспечения качественного доступного дошкольного, общего и
дополнительного образования будет, по-прежнему, уделяться особое внимание.
Вложения в детей, в их образование – это инвестиции в будущее.
На районном уровне молодым педагогам выплачиваются подъемные пособия
в размере трех окладов. В районе существует большая проблема с жильем. Но
данный вопрос решаем и решается. Например, три молодых специалиста оформили
ипотеку. Вновь прибывшим учителям подбираем съемное жилье, оплачиваем его из
бюджета. Одной семье педагогов в рамках подпрограммы «Жилье молодой семье»
была выплачена субсидия на строительство дома в размере более 820 тысяч рублей.
Поддержка из средств областного и районного бюджетов идет и молодым врачам.
В районе продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. За три последних года приобретено три
квартиры и построено два четырехквартирных дома. Обеспечено жильем за данный
период 12 человек. На эти цели из областного бюджета было израсходовано более 9
миллионов рублей. На сегодняшний день ведется строительство еще одного
четырехквартирного дома в с.Белозерское. В текущем году работа по обеспечению
жильем детей-сирот будет продолжена.
- Несколько слов о перспективе сокращения очередности в детских садах?
- До недавнего времени в районе остро стоял вопрос с обеспеченностью детей
местами в детских садах, но благодаря предпринятым мерам, эта проблема
постепенно решается.
Согласно Указу Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» к 2016 году очередность

в детские сады в отношении детей в возрасте 3-7 лет должна быть полностью
ликвидирована. Сегодня все дети от 5 до 7 лет, чьи родители выразили такое
желание, посещают дошкольные образовательные учреждения.
Очередь на устройство в детские сады детей от 3 до 7 лет существует в трех
населенных пунктах. Реконструкция Белозерского детского сада № 2 поможет
полностью решить в текущем году проблему очередности в райцентре. На
восстановление этого учреждения, приобретение оборудования удалось привлечь за
два года из областного и федерального бюджетов 24 миллиона рублей.
- Государственная молодежная политика является частью социальноэкономической политики страны. Что Вы можете сказать о ситуации в
нашем районе?
- Молодежь – это лакмусовая бумага общества. Начинка у молодых людей в
ногу со временем. Сегодня в Белозерском районе проживают 3546 человек
молодого поколения. И с каждым годом они все больше проявляют активность в
жизни района, становятся социально зрелыми. В 27 детских и молодежных
общественных организациях состоит 1570 человек. Это представители местного
отделения Белозерской районной молодежной организации «Российский Союз
Молодежи», Белозерского местного отделения «Молодая Гвардия Единой России»,
молодежного совета, клуба молодых семей «Ковчег», волонтерского движения
«Поколение непокоренных».
В прошедшем году было проведено 125 районных молодежных мероприятий.
Молодые люди приняли участие в ста областных и 14 федеральных мероприятиях.
В 2013 году Белозерский район трижды принимал областные молодежные форумы
на своей территории. Ежегодно талантливым, социально активным молодым людям
и молодежным коллективам вручаются районные стипендии.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в Белозерском районе» за пять
лет шесть молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия на сумму
более трех миллионов рублей. К сожалению, проблема оттока молодых людей из
Белозерского района остается для нас очень болезненной.
- 2014 год объявлен Президентом РФ Годом культуры. В каком состоянии
сегодня эта отрасль в нашем районе?
- Большая роль в социальном развитии района принадлежит учреждениям
культуры. В последние годы сеть учреждений культуры Белозерского района
остается неизменной и представлена 40 культурно-досуговыми учреждениями, 26
библиотеками, детской школой искусств, музеем и семью киноустановками.
Сегодня все библиотеки района имеют компьютеры. 23 библиотеки
подключены к сети Интернет. На компьютеризацию библиотек из бюджетов разных
уровней направлено свыше одного миллиона рублей.
Детская школа искусств получила лицензию на ведение образовательной
деятельности. Сегодня 112 детей из восьми населенных пунктов получают
дополнительное образование на трех отделениях: музыкальном, хореографическом,
изобразительном.
Небывалые для нашего района средства – 6,5 миллионов рублей – потрачены
на улучшение материально-технической базы учреждений культуры в 2013 году.

Хорошим подарком в этом году станет новое здание Белозерской
межмуниципальной центральной библиотеки, реконструкция которого обошлась в
пять миллионов рублей из областного бюджета, чему могут позавидовать сегодня
другие районы области. Совсем скоро новые абонементы, читальные залы
библиотеки распахнут двери для своих читателей.
Еще один положительный момент – увеличение заработной платы в этой
отрасли. Так, по состоянию на 1 января 2014 года средняя зарплата работников
культуры составляет более 11 тысяч рублей, преподавателей детской школы
искусств – более 18 тысяч рублей.
Хороших результатов добились работники районных учреждений культуры,
участвуя в конкурсах различного уровня в 2013 году, получив за это гранты,
премии, стипендии в размере около 200 тысяч рублей.
- Думаю, большинство наших читателей в эти дни следят за ходом
Олимпийских игр, а как обстоят дела сегодня со спортом в нашем районе?
- Пропаганда здорового, активного образа жизни, увеличение числа сельских
жителей, занимающихся спортом – одни из приоритетных направлений
деятельности Администрации района. Для решения поставленной задачи в районе
реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Белозерском районе на 2011-2015 годы», в рамках которой проводятся
физкультурные и спортивные мероприятия.
Спортивная база района состоит сегодня из 21 спортзала при
общеобразовательных школах и спортзала ДЮСШ. Имеются также 28 плоскостных
спортивных сооружений, лыжная база, два стрелковых тира. Большинство
спортивных объектов сегодня не соответствуют современным требованиям,
нуждаются в ремонте, за исключением спортзала Белозерской средней школы, в
котором в 2012 году был произведен капитальный ремонт на девять миллионов
рублей.
В прошедшем году в районе проведено сорок спортивных мероприятий.
Наши спортсмены выезжали на соревнования межрайонного и областного уровней.
Наиболее успешные результаты показывают спортсмены ДЮСШ по самбо,
баскетболу и тяжелой атлетике. К сожалению, пока победы в таких традиционных
областных соревнованиях как «Золотой колос» и «Зауральская метелица» для нас
недоступны.
Организация досуга детей по месту жительства – одна из острых проблем в
сельской местности, особенно в летний период. Поэтому по инициативе
Белозерской ДЮСШ и при поддержке Главы района И.В. Попова ведется работа по
возрождению дворового футбола, которая может решить задачу вовлечения детей в
регулярные занятия физкультурой и спортом. В результате участия в областной
программе «Завтра начинается сегодня», реализуемой при софинансировании
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году
на развитие дворового футбола району выделено 150 тысяч рублей.
- Как в районе осуществляется социальная поддержка отдельных групп
населения?

– Предоставление мер социальной поддержки гражданам осуществляется в
течение многих лет своевременно и в полном объеме. Каждый третий житель
района является получателем каких-либо выплат или льгот.
Отделение социальной защиты населения по Белозерскому району
осуществляет порядка 40 видов мер социальной поддержки нуждающимся
категориям граждан района.
В 2013 году все социальные обязательства перед гражданами и перед семьями
с детьми выполнены в полном объеме. Кроме того, введены новые меры
социальной поддержки для многодетных семей, увеличены размеры пособий и
социальных выплат, расширен круг лиц, имеющих право на дополнительные меры
социальной поддержки.
На надомном обслуживании в Комплексном центре социального
обслуживания населения состоит около 400 человек, которым оказывают помощь
социальные работники. Социальная помощь организована в 70% населённых
пунктов района. Очерёдности на обслуживание нет, все желающие могут
воспользоваться услугами Центра.
– Спасибо, Марина Леонидовна, за участие в беседе. Действительно,
продолжать разговор на тему социальной политики можно очень долго и к
этим вопросам мы еще вернемся.
Газета «Боевое слово».

