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Поддержка семьи и детства явля�
ется одним из приоритетных на�
правлений социальной работы в
Бежецком районе

Как известно, гуманизм любого об�
щества проверяется тем, как оно
относится к детям, старикам и лю�
дям с ограниченными возможностя�
ми. Государство много сил направ�
ляет на то, чтобы создавать им все
необходимые условия для развития,
реализации творческих и професси�
ональных возможностей и способ�
ностей. Немалую роль в этом игра�
ет и работа территориальных отде�
лов социальной защиты населения,
которые тесно общаются с людьми,
нуждающимися в поддержке госу�
дарства, и не понаслышке знают об
их потребностях.

Поддержка семьи и детства яв�
ляется одним из приоритетных на�
правлений работы главы админис�
трации Бежецкого района Михаила
Шибанова. В частности, в Бежецке
создан ресурсный центр развития
личности. В центре функциониру�
ют кружки и секции по различным
направлениям, которые направле�
ны на всестороннее развитие лич�
ности детей и подростков. Кроме
того, недавно был подписан дого�
вор о создании детского клуба для
«трудных» подростков на базе бе�
жецкой средней школы №5 имени
Л.Н. Гумилева. А в рамках совмест�
ной работы районной администра�
ции с партией «Единая Россия» на
территории Бежецка было постро�
ено шесть современных детских
площадок.

К серьезным мерам поддержки
семей, живущих на селе, относится
компенсация за счет средств район�
ного бюджета, части суммы оплаты
за детский сад. В Бежецком районе
она составляет 600 рублей при ее
реальной величине 2104 рубля.

По законам гуманизма
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Администрация Бежецкого райо�
на ведет совместную работу с бла�
готворительным фондом «Правила
добра». В частности, в рамках этого
сотрудничества бежецкие детские
учреждения получили новые компь�
ютерные столы. В этом году также
была проведена совместная акция,
во время которой раздавалась одеж�
да и продукты питания по спискам
областного территориального отде�
ла социальной защиты. Благодаря
этой акции нуждающиеся гражда�
не, попавшие в трудную ситуацию,
получили поддержку на общую
сумму более одного миллиона руб�
лей. Кроме того, администрация Бе�
жецкого района оказывает финан�
совую поддержку многим обще�
ственным организациям, таким как
«Союз ветеранов», «Союз многодет�
ных матерей», «Общество глухих»,
«Общество слепых».

Активная работа по поддержке
наиболее социально незащищенных
граждан проводится и специалиста�
ми областного территориального от�
дела соцзащиты. По статистике каж�
дый третий житель Бежецкого рай�
она является получателем соци�
альных услуг. В настоящее время за
счет бюджета Тверской области спе�
циалистами отдела соцзащиты на�
значается и выплачивается свыше
30 видов пособий, компенсаций и
субсидий. Много внимания уделяет�
ся ветеранам, инвалидам, пожилым
людям, медицинским работникам и
учителям, работающим в сельской
местности, детям�сиротам и мало�
обеспеченным семьям.

Среди приоритетных направле�
ний также поддержка и социаль�
ное обслуживание семьи и детей.

В рамках областной программы
осуществляется назначение и вып�
лата дополнительного пособия на
детей в многодетных семьях. При�
чем величина пособия зависит не
от уровня дохода, а от количества
детей в семье, что, несомненно, сти�
мулирует увеличение рождаемости
в районе. Так, на сегодняшний день
в Бежецком районе насчитывается
166 многодетных семей, среди них
127 семей имеют троих, 22 семьи
— четырех детей, в районе есть се�
мьи, воспитывающие 7 и 8 детей.

Немаловажным фактором явля�
ется и то, что особая поддержка

оказывается одиноким и многодет�
ным матерям, находящимся в от�
пуске по уходу за ребенком. Для та�
ких матерей, которые часто испы�
тывают трудности с трудоустрой�
ством, начиная с 2008 года на тер�
ритории Тверской области реализу�
ется проект «Профессиональный
сертификат». В настоящее время в
проект вошли девять женщин, ко�
торые на данный момент получают
дополнительную профессию на
базе Бежецкого промышленно�эко�
номического колледжа.

Кроме того, оказывается реаль�
ная помощь малообеспеченным се�

мьям при рождении ребенка. Так, за
текущий год было вручено 11 бес�
платных комплектов для новорож�
денных, а на базе центра «Семья»
действует пункт проката предметов
первой необходимости для детей
первых трех лет жизни. Услуга весь�
ма востребованна, особенно если
учесть, что далеко не каждая семья
может позволить себе покупку доро�
гостоящих кроваток и колясок.

Помимо этого в Бежецком райо�
не успешно функционирует ГУ
«Центр социальной помощи семье
и детям». При нем существует
группа дневного пребывания для
детей�инвалидов, которую на сегод�
няшний день посещают 10 ребят.
Основная цель — ввести этих де�
тей в общество, дать им возмож�
ность пообщаться со сверстниками
и адаптировать к самостоятельной
жизни. Сотрудники центра стара�
ются создать оптимальный режим
воспитания и развития детей. Так�
же в группе дневного пребывания
ребята проходят медицинскую реа�
билитацию, которая включает в
себя индивидуальные программы
по массажу и лечебной физкульту�
ре, в том числе с использованием
специальных тренажеров. Меди�
цинские и педагогические услуги
оказываются также и детям с огра�
ниченными возможностями и ослаб�
ленным здоровьем, которые не мо�
гут посещать группу дневного пре�
бывания. Так, в 2009 году в центре
получили различные виды услуг
125 детей�инвалидов, что составля�
ет 80% от общего числа детей с ог�
раниченными возможностями, про�
живающих в Бежецком районе.
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В Бежецком районе успешно работает группа

дневного пребывания детей�инвалидов. Основ�

ная цель — адаптировать этих детей к самосто�

ятельной жизни.

Даже в самое непростое
время администрации То�
ропецкого района удалось
не только сохранить соци�
альную инфраструктуру,
но и заметно ее расши�
рить

За несколько лет Торопец�
кий район совершил бук�
вально прорыв в экономи�
ке — сейчас по объемам
производства муниципали�
тет занимает четвертое ме�
сто в Тверской области. Ес�
тественно, за счет этого
значительно пополнился
бюджет района, деньги из
которого в первую очередь
выделяются на социальные
нужды.

Прежде всего речь идет
о развитии образования —

именно эта статья расхода
местной казны за после�
дние три года увеличилась
более чем в полтора раза,
составив на сегодняшний
день почти 50% от общего
объема средств бюджета
Торопецкого района. Они
направляются как на зара�
ботную плату работникам
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Дела особой важности
образования, так и на про�
ведение текущего ремонта,
приобретение автобусов,
организацию горячего пи�
тания младших школьни�
ков, а также строительство
и реконструкцию детских
садов. Практически все об�
разовательные учреждения
района отремонтированы
— в ветхом состоянии сей�
час находится всего одна
школа района в деревне
Пожня — там планируется
провести капитальный ре�
монт, проектно�сметная до�
кументация готовится уже
сейчас.

В летний период муни�
ципальная образовательная
система претерпела изме�
нения — проведена рест�
руктуризация Загорской  и
Кочутской основных обще�

образовательных школ, где
обучалось всего 19 человек.
Теперь дети из Кочуты и
Закрючья учатся в Волокс�
кой и Пожинской школах,
куда их доставляют автобу�
сы. Всего в районе 7
школьных автобусов, и с их
помощью добираются до
школ 243 ученика. Кроме

того, доступность образова�
ния на селе обеспечивается
автотранспортом Торопец�
кого АТП: по льготным би�
летам ездят 150 школьни�
ков. Чтобы ни один ребе�
нок не остался без образо�
вания, при МОУ Скворцов�
ской СОШ и МОУ Красно�
полецкой СОШ созданы
пришкольные интернаты,
чьими услугами в 2009
году воспользовались 38
обучающихся. В полном
объеме удовлетворена так�
же необходимость в инди�
видуальном обучении на
дому по медицинским пока�
заниям — эту услугу полу�
чают 26 человек, из них 15
— дети�инвалиды.

Планомерно решаются и
проблемы дошкольного об�
разования, в первую оче�
редь такой наболевший
вопрос, как очередь в детс�
кий сад. Летом этого года
были проведены работы
по ремонту и благоустрой�
ству территории дополни�
тельного здания детского
сада №1. 1 сентября 2009
года это здание введено в
эксплуатацию. Дополни�
тельно в детский сад зачис�
лено 50 детей, что позволи�
ло сократить очередь до 55
человек. Помимо этого по�
явился новый детский сад
— «Солнышко» в поселке
Плоскошь, втором по чис�
ленности населенном пунк�

те района. Работа по созда�
нию новых детских садов
будет продолжаться и даль�
ше.

Развивается в Торопец�
ком районе и сфера здраво�
охранения: проводится ре�
монт больниц, в городской
поликлинике открылся
рентгенкабинет, обновлен
парк машин «скорой помо�
щи». В частности, в этом
году в Шешуринской участ�
ковой больнице была отре�
монтирована крыша, про�
ведена вода и канализация,
в Плоскошской участковой
больнице отремонтирована
кухня, а в 2010 году плани�
руется отремонтировать
второе хирургическое отде�

ление ЦРБ. Сейчас ведется
ремонт Талицкого фельд�
шерско�акушерского пунк�
та для открытия офиса вра�
ча общей практики — уже
пятого в районе. Все эти
офисы полностью отвечают
современным требовани�
ям: кабинеты оснащены
новым и дорогостоящим
оборудованием, каждый
офис имеет автомобиль для
транспортировки больных
из отдаленных уголков рай�
она, персонал прошел кур�
сы по повышению квали�
фикации. Все это сделало
качественную и своевре�
менную медицинскую по�
мощь доступной для сельс�
кого населения. Кроме
того, для сельских жителей
было открыто специальное
окно в Центральной район�
ной больнице, и теперь им
не приходится часами
ждать записи к врачу.

Перечисленные меры —
это лишь часть масштаб�
ной работы, которую про�
водит местная администра�
ция для повышения каче�
ства жизни людей. Соци�
альные программы в Торо�
пецком районе реально ра�
ботают и вполне могут
расширяться и дальше,
ведь вложения в благополу�
чие человека для местной
власти остаются первооче�
редной статьей расхода.
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Главная статья расходов бюджета Торо�

пецкого района — повышение качества

жизни торопчан.

Благодаря
открытию
дополнитель�
ного здания
детского
сада №1
очередь в
дошкольные
учреждения
сократилась
до 55 чело�
век.


