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22 сентября глава админист�
рации Твери Василий ТОЛОКО
провел очередной прием ру�
ководителей органов ТОС и
обсудил с представителями
общественности пути реше�
ния различных актуальных для
города вопросов

На встрече шла речь о пробле�
мах освещения и водоснабже�
ния в поселках Лоцманенко и
Элеватор, о работе сайта одно�
го из ТОСов города, установке
приборов учета и капремонте в
многоквартирных домах, а так�
же о реализации в Твери про�
екта партии «Единая Россия»
«Новые дороги городов России».
Ремонтные работы начались на
прошлой неделе и уже вызвали
самое пристальное внимание
городской общественности. На
приеме у главы администрации
председатель уличного комите�
та Елена Абламская рассказала,
что жители Беляковского пере�
улка очень рады, что их дорога
включена в план ремонтной
кампании в рамках партийного
проекта, но некоторые опасе�
ния все�таки есть:

— Нас беспокоят люки. Не по�
лучится ли так, что ремонт прой�
дет, а они так и будут вы�сту�
пать на несколько сантиметров?

По мнению главы админист�
рации, народный контроль ра�
ботает оперативно, на это «Еди�
ная Россия» и рассчитывала, ког�
да разрабатывала проект по до�
рогам. «На каждом объекте бу�
дут выполнены четыре вида ра�
бот — замена бордюрного кам�
ня, фрезеровка дорожного по�

21 сентября в Тверском государ�
ственном университете появился
первый в России  кабинет «Твой
курс», в котором детей с ограни�
ченными возможностями и их ро�
дителей обучать компьютерной
грамотности будут студенты
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Площадкой для реализации этого
проекта ТвГУ выбран не случайно:
этот вуз является одним из участни�
ков реализации долгосрочной целе�
вой программы «Реабилитация и
социальная адаптация лиц с огра�
ниченными возможностями». По
словам ректора Тверского государ�
ственного университета Андрея Бе�
лоцерковского, проект «Твой курс»
— это всего лишь одно из меропри�
ятий по оказанию различных видов
помощи социально незащищенным
слоям населения, проводимых со�
вместно с департаментом соцзащи�
ты Тверской области.

Стоит отметить, что в нашей
стране подобный кабинет появился
впервые. Его уникальность состоит
в том, что обучать компьютерной
грамоте детей с ограниченными
возможностями теперь будут сту�
денты университета. Кроме того, ка�
бинет открыт и для пенсионеров, и
для женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет. Эта и другие программы
позволят не только привлечь моло�
дежь к решению важных соци�
альных вопросов, но и станут стар�
товой площадкой по приобретению
педагогического опыта для студен�
тов и аспирантов ТвГУ.

На одном из первых уроков в
новом кабинете побывал губерна�
тор Тверской области Дмитрий Зеле�
нин. С помощью сурдолога Ната�
льи Уваровой глава региона расска�

Р А Д И У С  П Р Я М О Г О  Д Е Й С Т В И Я

Проводник в будущее
зал ученикам — слабослышащим
ребятам из коррекционной школы
1�2�го видов о важности выбора бу�
дущей профессии и своего предназ�
начения в жизни. Губернатор вы�
разил надежду, что такие кабине�
ты, оборудованные компьютерами
и интернетом, станут для ребят
верными помощниками в позна�
нии окружающего мира и  помогут
найти новых друзей.
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Открытие кабинета «Твой курс» в
ТвГУ — это не первая и не после�
дняя ступень общей системы соци�
альной защиты, которая несколько
лет выстраивалась губернатором
Тверской области и его командой.
Все виды помощи людям с особы�
ми потребностями предусмотрены
целевой программой «Реабилита�
ция и социальная адаптация лиц с
ограниченными возможностями»,
рассчитанной на 2009�2011 годы.
О ходе реализации программы и
ее ближайших перспективах шла
речь на совещании по организа�
ции социальной поддержки от�
дельных категорий граждан, состо�
явшемся после презентации каби�
нета «Твой курс». В заседании, ко�
торое вел глава региона Дмитрий
Зеленин, приняли участие замес�
титель губернатора Тверской об�
ласти Ольга Пищулина, помощник
уполномоченного по правам чело�
века Елена Бадьина, учредитель
общественной организации «Оке�
ан звуков», руководитель проекта
по реабилитации детей после кох�
леарной имплантации Елена Дани�

левская и другие представители
власти и общественности.

В рамках программы была про�
ведена реконструкция большинства
спортивных, медицинских и куль�
турных объектов региона, приоб�
ретены спецавтомобили с подъем�
никами для перевозки инвалидов�
колясочников. Только на покупку
предметов социально�бытовой
адаптации из областного бюджета
было выделено 700 тыс. рублей.

Благодаря слиянию областных
и федеральных средств в Тверс�
кой области создаются все условия
для того, чтобы дети с особыми
потребностями не чувствовали
себя вне общества. Прежде всего
настоящий прорыв был сделан в
сфере образования: с 2009 года
на территории Тверской области
реализуется проект «дистанцион�
ное обучение детей с ограничен�

ными возможностями». С момента
его старта на приобретение обо�
рудования из областного и феде�
рального бюджета выделено 75
миллионов рублей. При дистанци�
онном обучении ребенку необхо�
дима не только помощь педагога,
но и родителей, поэтому их тоже
стараются вовлечь в образова�
тельный процесс. На сегодняшний
день 177 семей уже прошли под�
готовительные курсы по работе
на ПК и выходу в интернет. Кро�
ме того, теперь ребята свободно
могут заниматься плаванием и
другими видами спорта при
спортивно�юношеских школах, а
также пополнить ряды болельщи�
ков на футбольных и баскетболь�
ных матчах, ведь теперь трибуны
всех спорткомплексов оборудова�
ны специальными поручнями и
пандусами.

Немало внимания в программе
будет уделяться и взрослым, кото�
рые ухаживают за детьми с ограни�
ченными возможностями. В частно�
сти, по инициативе Дмитрия Зеле�
нина расширится программа «Про�
фессиональный сертификат». Если
раньше ее участниками становились
только граждане, находящиеся в от�
пуске по уходу за детьми до трех
лет, то теперь меры поддержки рас�
пространятся и на родителей, кото�
рые воспитывают детей с особыми
потребностями и не могут работать
весь день. Программа позволит им
получать дополнительные доходы и
в то же время уделять больше вни�
мания своему ребенку.

Сейчас социальной адаптацией
детей с ограниченными возможнос�
тями, проживающих в регионе, за�
нимаются семь реабилитационных
центров. Тем не менее, как отмети�
ли участники совещания, работу по
социальной адаптации граждан с
ограниченными возможностями
можно и нужно усилить. В частно�
сти, создать дополнительные ком�
наты при домах�интернатах, при�
ютах и других социальных учреж�
дениях, в которых работали бы
психологи, социальные работники,
сурдологи, дефектологи. Это позво�
лит детям избавиться от комплек�
сов, которые у них возникают из�за
редкого общения со сверстниками,
получить грамотное медицинское
консультирование. Эти и другие
предложения получили одобрение
Дмитрия Зеленина и в скором вре�
мени начнут воплощаться в жизнь.
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М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  —  В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е ЕБ Ю Д Ж Е Т Н Ы Й  К О Н С У Л Ь Т А Н Т

Знания по грамотному планированию доходов и расходов необходимы не
только в масштабах страны, региона, компании, но и в рамках любой
семьи. Тем более что бюджеты государства, бизнеса  и людей тесно
связаны между собой. И вопросов на эту тему возникает немало. Найти
на них ответы поможет наша новая рубрика «Бюджетный консультант»

Сегодня на вопросы жителей

региона отвечает заместитель

губернатора Тверской области,

и.о. начальника департамента

финансов Тверской области

Алексей КАСПРЖАК

Игорь СУХОРУКОВ, г. Конаково:

— Как известно, в связи с кризисом многие статьи бюджета области,
в том числе и расходы на социальную сферу, пришлось урезать. А какова
ситуация с бюджетом на 2011 год?

— У вас неверная информация. Несмотря на проблемы, вызванные финансовым кри�
зисом, расходы на социальную сферу в областном бюджете Тверской области в 2009 году
не сокращались. Все социальные обязательства были профинансированы в полном объе�
ме. По ряду направлений благодаря поддержке из федерального бюджета финансирова�
ние было увеличено — например, на реализацию программы по обеспечению занятости
населения. Кроме того, в начале 2009 года была проведена индексация оплаты труда ра�
ботников областных и муниципальных бюджетных учреждений. Фонд оплаты труда
бюджетников увеличился на 19,5%, что значительно выше темпов роста потребительс�
ких цен. В 2010 году проведена индексация социальных выплат, добавились новые виды
социальной поддержки, финансируемые из бюджета Тверской области. В соответствии с
решениями правительства России в проект областного бюджета на будущий год мы так�
же закладываем расходы на индексацию оплаты труда в бюджетных отраслях.

Народный контроль
за ремонтом дорог

Свои вопросы вы можете задавать по телефонам горячей линии:
33�98�98, 777�012 или по электронной почте info@afanasy.biz и
afanas@tvcom.ru, а также на форуме еженедельника «Афанасий�биржа».

лотна, укладка асфальта и, нако�
нец, приведение люков в поря�
док. Я сейчас при вас позвоню
директору некоммерческого
партнерства «Дирекция единого
заказчика», и если не возражае�
те, мы поедем на Беляковский,
и подрядчик вам все объяснит»,
— отметил Василий Толоко.

На Беляковском переулке ра�
боты идут полным ходом. Выс�
тупающие люки, обозначенные
ветками, автомобилисты стара�
тельно объезжают. «Это вре�
менные неудобства, — пояснил
уличкому директор НП «Дирек�
ция единого заказчика» Сергей
Павлов. — В процессе ремонта
мы приведем люки в норматив�
ное состояние. Так что жителям
волноваться не о чем».

 Для Елены Абламской и
жителей нескольких домов по

Беляковскому переулку важно,
чтобы ремонт был выполнен
достойно.

— Мы приложили максимум
усилий для того, чтобы и наша
дорога вошла в список дорог,
подлежащих ремонту по проек�
ту «Единой России». Она очень
востребована, здесь несколько
социально значимых объектов.

Проект «Новые дороги горо�
дов России» изначально задумы�
вался как программа, в рамках
которой ремонтируются имен�
но народные дороги, те, по ко�
торым люди ежедневно ходят
на работу, в поликлинику, детс�
кий сад или школу. Глава адми�
нистрации уже дал поручение,
чтобы на каждом объекте были
журналы контроля качества,
куда жители могут записывать
свои замечания и претензии.


