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Благополучие людей во многом
зависит от их защищенности. Но
одними социальными  программа�
ми все вопросы по поддержке на�
селения не решишь. Как минимум
нужно еще и стимулировать ры�
нок труда. Правильность этого
пути подтверждает опыт Вышне�
волоцкого района

Безусловно, развитие социальной
сферы невозможно без развития
экономики. Понимая это, районная
власть прикладывает все усилия,
чтобы обеспечить бизнесу комфор�
тные условия. А бизнес, в свою оче�
редь, наращивает мощности. Так,
за три последних года объем про�
мышленного производства в райо�
не вырос в 2 раза и достиг 941 млн
рублей. При этом, как известно, на
территории Вышневолоцкого райо�
на были реализованы крупнейшие
инвестиционные проекты — кир�
пичный завод ЗАО «Тверская кера�
мика» и первая очередь домострои�
тельного комбината ООО «ЛДК».
Но основную ставку власть делает
на развитие предпринимательства.
На данный момент в районе рабо�
тают 72 предприятия малого биз�
неса и 460 предпринимателей без
образования юридического лица.
Доля налоговых поступлений от ма�
лого бизнеса составляет 27% соб�
ственных доходов бюджета района,
и с каждый годом, по словам главы
района Алексея Пантюшкина, эта
цифра будет увеличиваться.

Открытие новых и расширение
действующих предприятий, а так�
же развитие малого бизнеса и
сельскохозяйственной отрасли спо�
собствуют созданию новых рабочих
мест на рынке труда и росту зара�
ботной платы, и этому не мешает
даже кризис. В первом полугодии
2009 года средняя зарплата по рай�
ону увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого

Деньги работают на человека
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года более чем на 10% и составила
9762 рубля.

Растет из года в год и доходная
часть районного бюджета, что по�
зволяет не только поддерживать су�
ществующие меры социальной под�
держки, но и вводить дополнитель�
ные, повышая качество жизни воло�
чан. Несмотря на то, что функции
соцзащиты населения находятся в
компетенции субъекта Федерации, в
районе уже не первый год действу�
ет целевая программа «Социальная
поддержка населения Вышневолоц�
кого района». Эта программа являет�
ся одним из приоритетов деятельно�
сти районной власти, а потому
объем ее финансирования не зави�
сит ни от кризисов, ни от каких�
либо других сложностей. В 2008

году на реализацию программы
было выделено около 1 млн рублей,
в этом — 1 млн 100 тысяч, а в буду�
щем, 2010�м, планируется выделить
1 млн 200 тысяч рублей. Помимо
этого свою лепту в различные соци�
альные проекты вносят предприя�
тия и организации района.

Важно, что поддержка в рамках
этих проектов и программ идет
параллельно во всех направлениях.
В центре внимания — пожилые
люди, которые составляют большую
часть сельских жителей и которые
больше других нуждаются в заботе
районного руководства. Администра�
ция оказывает помощь районному
Совету ветеранов, малообеспечен�
ным и одиноко проживающим пен�
сионерам, инвалидам. Для престаре�

лых граждан поселка Красномайс�
кий районное отделение Общества
Красного Креста проводит медпат�
ронажное обслуживание. К Дню По�
беды и Дню пожилого человека ве�
тераны получают продуктовые на�
боры. В этом году на проведение
этих праздников было затрачено
212,5 тысячи рублей из бюджета
района и еще 70 тысяч выделили
спонсоры. Кроме того, Вышневолоц�
кий район — единственный в облас�
ти, где действует льготный проезд
для пенсионеров, не попадающих
под категории федеральных льгот�
ников. Проездной стоимостью 260
рублей дает пенсионерам право це�
лый месяц передвигаться по Вышне�
му Волочку и району. Это особенно
актуально для пожилых людей, про�
ходящих лечение в райцентре или
тех, кто часто навещает родственни�
ков, живущих в других населенных
пунктах. И поскольку по размерам
территории Вышневолоцкий район
один из самых больших в области,
экономия получается весьма значи�
тельной. К примеру, билет из Выш�
него Волочка до Есиновичей, кото�
рые находятся в 60 км от города,
стоит около ста рублей.

Помимо пенсионеров 50�процен�
тным льготным проездом пользуют�
ся и студенты профтехучилищ и
техникумов, которые учатся в Выш�
нем Волочке и ездят домой каждый
день или на выходные. Для них сто�
имость проездного билета составля�
ет 160 рублей. Стоит отметить, что
семья, ребенок и мать также зани�
мают центральное место в район�
ной социальной политике. Район
оказывает помощь многодетным се�
мьям, детям из малообеспеченных
семей по подготовке к школе, приоб�
ретает для них, а также для детей

работников бюджетной сферы ново�
годние подарки и т.д. Но главное —
в районе делается очень многое для
того, чтобы подрастающее поколе�
ние воспитывалось и училось в ком�
фортных условиях. В частности, ак�
тивно решается проблема с нехват�
кой мест в детских садах. За после�
днее время открылось 8 дополни�
тельных групп в действующих дош�
кольных учреждениях. В результате
полностью ликвидированы очереди
в детсады поселков Горняк, Афиньи�
но, Солнечный и Зеленогорский, а
сейчас начинается строительство но�
вого современного садика на 110
мест в поселке Пригородный.

О высоком уровне образования в
районе говорит тот факт, что четы�
ре школы стали победителями Все�
российского конкурса учебных заве�
дений, внедряющих инновационные
программы: Зеленогорская, Лужни�
ковская, Есеновичская и Красномайс�
кая получили по «президентскому»
миллиону. Каждый год в школах от�
крываются информационные цент�
ры, расширяются компьютерные
базы. Активно осваивают современ�
ные технологии и сельские библио�
теки, что для России пока еще явля�
ется большой редкостью. Сейчас в
11 библиотеках уже действуют ин�
формационные центры с выходом в
Интернет, а в следующем году их
станет еще больше.

Таким образом, уже сегодня
можно говорить о том, что на выш�
неволоцкой земле созданы нормаль�
ные условия для воспитания и об�
разования детей. Не случайно в
районе впервые за много лет нача�
ла и продолжает расти рождае�
мость. И это самая верная примета
того, что жизнь налаживается.
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В социальной политике не
может быть приоритетов —
в защите и поддержке нуж�
даются все без исключения
категории населения. Имен�
но так подходит к решению
социальных вопросов руко�
водство Нелидовского райо�
на. Сегодня в центре наибо�
лее пристального внимания
власти — ветераны войны и
сельские жители
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На долю ветеранов войны вы�
пали огромные испытания.
Они не только выдержали их
с честью, но и, вернувшись с
войны, продолжали самоот�
верженно трудиться, подни�
мая страну из пепла и разва�
лин. И очень хотелось бы,
чтобы эти люди, которых с
каждым годом остается все
меньше и меньше, были ок�
ружены вниманием и забо�
той не только в праздничные
дни. Тем более что война для
них по большому счету так и
не закончилась. Только те�
перь они борются за льгот�
ный проезд, льготные лекар�
ства, жилье… Десятки поро�
гов, сотни бумажек, потеря
последнего здоровья и не�
рвов… Через все это вынуж�
дены проходить многие наши
ветераны, чтобы отстоять
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Чтобы жить хорошо

свои права на льготы и ком�
пенсации, которые исчисля�
ются цифрами с двумя, а по�
рой и с одним нулем. И это
как раз тот самый случай,
когда за державу не только
обидно, но и стыдно. К счас�
тью, в последние годы ситуа�
ция во многом изменилась в
лучшую сторону. В стране
регулярно повышаются пен�
сии, увеличивается финанси�
рование на социальные про�
граммы, направленные на
поддержку участников и вете�
ранов войны. Активно реали�
зуются эти программы и в
Нелидовском районе. В их

числе и государственная про�
грамма «Жилье ветеранам», в
соответствие с которой право
на новые квартиры имеют
ветераны Великой Отече�
ственной войны, вставшие на
учет до 1 марта 2005 года,
то есть до вступления в силу
нового Жилищного кодекса.
Таковых в Нелидовском рай�
оне оказалось пятеро. Каж�
дому из них государство пре�
доставило субсидию в разме�
ре 1 млн 292 тыс. рублей.
На эти деньги пожилые
люди смогли выбрать жилье,
устраивающее именно их.

Совсем недавно пятеро

фронтовиков, а также ветеран
боевых действий в Афганис�
тане Владимир Михайлович
Даниленков получили серти�
фикаты на жилье. Долгождан�
ные документы им вручили
глава Нелидовского района
Андрей Римдзенок и заведую�
щая территориальным отде�
лом социальной защиты насе�
ления Галина Ляпина.

На данный момент все ве�
тераны уже переехали в но�
вое жилье и очень довольны
тем, что теперь будут жить
по�человечески — в двух� и
трехкомнатных квартирах со
всеми удобствами.
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Одна из задач, которую поста�
вил перед здравоохранением
Тверской области губернатор
Дмитрий Зеленин, — полный
охват сельского населения об�
щей врачебной практикой.
На сегодняшний день такие
офисы уже действуют в Ново�
селковском, Нелидовском и
Земцовском сельских поселе�
ниях, а также в райцентре на
базе психоневрологического
диспансера. В 2010 году в Не�
лидовском районе планирует�
ся открыть еще один офис
врача общей практики — в
деревне Селы. Таким образом,
население района получит
прямой доступ к качествен�
ным и доступным медицинс�
ким услугам. Разумеется, для
этого все офисы должны быть
оснащены высокопроходимы�
ми автомобилями. «Уазик»
для одного из них был приоб�
ретен на средства областного
бюджета летом этого года. А
совсем недавно Нелидовская
центральная районная боль�
ница получила еще два сани�
тарных автомобиля. «Уазики»,
каждый стоимостью 375 ты�
сяч рублей, поступили в рай�
он в рамках реализации гу�
бернаторской программы по
развитию общей врачебной
практики. Две новые машины
будут направлены в поселок
Межа и деревню Новоселки.

В ближайшее время офисы в
этих же населенных пунктах
будут оснащены современ�
ным медицинским оборудова�
нием, компьютерами и мо�
бильными телефонами.

Еще больше повысить уро�
вень медицинского обслужива�
ния в районе поможет новый
родильный дом, который дол�
жен быть сдан в эксплуата�
цию в конце 2010 года. Сей�
час работы на объекте идут
строго по графику, наружная
отделка здания подходит к
концу, а внутренние отделоч�
ные работы завершены на
50%. После окончания строи�
тельства в новом здании раз�
местятся роддом на 21 роже�
ницу и женская консультация.

В этом году на строитель�
ство роддома было выделено
дополнительно 40 млн рублей
— 20 млн предоставил облас�
тной бюджет и еще столько же
— бюджет района. Контроль
за использованием средств и
качеством строительных ра�
бот взял на себя лично глава
Нелидовского района Андрей
Римдзенок. И это не случай�
но: как в городе Нелидове,
так и на селе начала увеличи�
ваться рождаемость, и с этой
точки зрения современный
родильный дом является для
района стратегически важ�
ным социальным объектом.
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Две новые
машины
будут на�
правлены
в офисы
врачей
общей
практики,
которые
работают
в поселке
Межа и
деревне
Новоселки.

За последнее время в Вышневолоцком районе от�

крылось 8 дополнительных групп в действующих

дошкольных учреждениях.


