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— Игорь Анатольевич,
сейчас для всех террито�
рий самый главный и, по�
жалуй, наиболее острый
вопрос — это подготовка
к отопительному сезону.
Как известно, многие рай�
оны и города Верхневол�
жья из года в год наступа�
ют на одни и те же граб�
ли, накапливая к осени ог�
ромную задолженность
перед ресурсоснабжающи�
ми организациями. Уда�
лось ли вашему муниципа�
литету застраховаться
от срывов и перебоев в
теплоснабжении?

— Уже на сегодняшний
день Рамешковский район
практически полностью го�
тов к подаче тепла: завезе�
но топливо, за последние
3�4 года проведена замена
порядка 60% сетей, идет
модернизация котельных.
Тем не менее нельзя ска�
зать, что подготовка к зиме
обходится без проблем.
Дело в том, что предприя�
тия коммунального комп�
лекса ежегодно несут убыт�
ки из�за разницы в расчет�
ном и фактическом тари�
фах. Это касается не только
нашей территории, но, по�
жалуй, всех муниципалите�
тов: поставщики оказывают
услуги, к примеру, на 1,5
тыс. рублей, а оплачивается
им только 1,1 тыс. рублей.
В итоге сумма выпадающих
доходов достигает 5�8 млн
рублей. Конечно же, этот
объем средств не должен
ложиться тяжким бременем
на плечи населения. Поэто�
му мы стараемся макси�
мально привлекать муници�
пальные предприятия к вы�
полнению разного вида ра�
бот — это позволяет сокра�
тить издержки и частично
покрыть разницу в тари�
фах. Хорошо бы, конечно,
чтобы и на наш муниципа�
литет распространилась
практика, принятая на ре�
гиональном уровне: напри�
мер, Твери погасить задол�
женность помогает Законо�
дательное собрание, кото�
рое выделяет деньги из об�
ластной казны.

— Насколько нам из�
вестно, жилищно�ком�
мунальный комплекс в
районе полностью контро�
лируется муниципали�
тетом, что сегодня яв�
ляется большой редкос�
тью. Неудивительно,
что на днях правитель�
ство даже издало специ�
альное распоряжение,
которое фактически
останавливает прива�
тизацию в сфере ЖКХ.
А насколько эффектив�
ной мерой оказался от�

Рамешковский район, как и вся Тверская область,
давно страдает от оттока населения. Однако сейчас
в муниципалитете решили не просто его остановить,
а направить в обратную сторону, превратив террито&
рию в центр притяжения для трудовых ресурсов. О том,
за счет чего это должно произойти, нашему ежене&
дельнику рассказал глава района Игорь ПАВЛОВ

каз от частной соб�
ственности в Рамеш�
ковском районе?

— Уверен, что такое ре�
шение было правильным:
именно то, что жилищно�
коммунальное хозяйство
находится в муниципальной
собственности, и помогает
району расплачиваться
с долгами перед газовиками
и энергетиками. Во�первых,
создание МУПов позволяет
администрации контроли�
ровать все их расходы,
вплоть до зарплаты руково�
дителей предприятий, по�
этому деньги не уходят
в никуда. Во�вторых, мы
закупили необходимую тех�
нику, сформировали соб�
ственные бригады. В итоге
для проведения работ, на�
пример, по замене тепло�
трасс, нам не приходится
переплачивать коммерчес�
ким структурам. Такая су�
щественная экономия и по�
зволяет расплачиваться с
поставщиками услуг в срок.
Даже часть электрических
сетей мы принципиально
не позволяем выкупать в
собственность, а сдаем в
аренду энергетикам и за
счет полученных средств
опять же можем ликвидиро�
вать задолженность.

— Как показывает
практика, существенно
сократить расходы мес�
тного бюджета, а так�
же деньги жителей помо�
гает, в частности, гази�
фикация населенных пунк�
тов, ведь голубое топли�
во гораздо дешевле мазу�
та. Однако для того
чтобы оно пришло в дома,
муниципалитету сначала
приходится вкладывать
немалые средства, и мно�
гие районы попросту от�
казываются от этого.
Насколько активно вы
участвуете в софинанси�
ровании программ гази�
фикации?

— Участниками таких
программ (как региональ�
ных, так и федеральных)
наш район становится еже�
годно. В результате за пос�
ледние 5 лет протяжен�
ность газопроводов увели�
чилась более чем в 2 раза
и достигла 230 км. А насе�
ленных пунктов, куда при�
шло голубое топливо, стало
38, тогда как в 2005 году их
было всего 11. Хочу отме�
тить, что программы гази�
фикации не сокращались
даже в кризис: мы провели
масштабную кампанию по
приватизации бесхозных
земель и имущества, что
позволило изыскать сред�
ства на софинансирование

Райцентр
притяжения

Давай дневник, директор!

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

1 сентября — это не только праздничные линейки и
поздравления, но и подведение итогов подготовки обра&
зовательных учреждений. В нынешнем году школы
Верхневолжья выполнили это задание на пятерку

Вот и прозвенел первый после летних каникул звонок
на урок. 1 тыс. 195 государственных и муниципальных
учебных заведений региона приняли почти 113 тыс. уча�
щихся. Из них 12 тыс. — первоклассники. Конечно, от�
правлять ребенка в школу всегда очень волнительно, но
в этом году поводов для беспокойства быть не должно.
Школы области проделали большую работу для того,
чтобы ученики могли получать знания в максимально
комфортной и безопасной обстановке.

Вопрос подготовки образовательных учреждений к но�
вому учебному году постоянно находился на личном конт�
роле главы региона,
который регулярно
проводил по этому
вопросу оперативные
совещания. На одном
из последних заседа�
ний правительства
Тверской области
Андрей Шевелев уде�
лил особое внимание
ситуации в школе №1
города Торжка, где
работы по ремонту
кровли продолжались
вплоть до конца авгус�
та. Глава региона дал
поручение решить
вопрос в оперативном
порядке. И, выясни�
лось, ничего невоз�
можного нет. Как до�
ложил главе региона в
телефонном разговоре
исполняющий обязан�
ности главы Торжка
Анатолий Рубайло,
школа готова к при�
ему учеников. В целом по области капитальный ремонт
успешно проведен в 54 учебных заведениях, текущий —
в 485. На подготовку образовательных учреждений к 1
сентября израсходовано 384,8 млн рублей. Пристальное
внимание власти и администрации школ уделили еще од�
ной приоритетной задаче — обеспечению детской безо�
пасности, на эти цели из бюджетов всех уровней было
выделено 136 млн рублей. По словам начальника Главно�
го управления МЧС России по Тверской области Арсена
Григоряна, впервые за последние годы у тверских пожар�
ных нет серьезных замечаний к учебным заведениям.
Теперь все 555 школ региона оснащены автоматически�
ми пожарными сигнализациями (АПС) и системами опо�
вещения о пожаре, 300 из них имеют вывод на пульты
пожарных частей. Напомним, что еще прошлым летом
отсутствие АПС и системы оповещения были основными
нарушениями при приеме школ наряду с несоблюде�

нием правил благоустройства территории и содержания
зданий.

Сегодня же претензий по подготовке к учебному году
нет не только у пожарных, но и у других контролирующих
служб — у департамента образования, МВД, прокуратуры
и Роспотребнадзора, который следит за соблюдением са�
нитарных норм. — Состояние школ Тверской области луч�
ше, чем в среднем по России, — отметил руководитель
Управления Роспотребнадзора Виталий Синода. На хоро�
шем уровне находится и материально�техническая база
учебных заведений. Многим школам в районах области
может позавидовать даже областная столица. В этом убе�
дился и глава региона, побывав на прошлой неделе с рабо�
чим визитом в Весьегонске. В МОУ «Средняя общеобразо�
вательная школа №1» Андрей Шевелев посетил школьные
классы — кабинет воинской славы, информационный
центр, кабинет здоровья, спортзал. Как рассказала дирек�

тор школы Югина
Ковалец, педагоги
МОУ «СОШ №1» ак�
тивно используют в
образовательном про�
цессе мультимедийное
оборудование и инте�
рактивные доски. Это
позволяет расширить
границы возможнос�
тей преподавания.
В результате школа
становится для учени�
ков центром притя�
жения, а не просто
учебным заведением.
Здесь дети не только
учатся, но и с пользой
проводят свой досуг.
К примеру, занима�
ются спортом. Рядом
со школой построен
хоккейный корт, пла�
нируется возведение
скейт�парка, есть
универсальная
спортивная площад�

ка, еще две — на стадии строительства. Во время осмотра
одной из них губернатор обратил особое внимание руко�
водства муниципального образования на вопрос загружен�
ности этих сооружений. «Главное, чтобы данные спортив�
ные объекты не простаивали, не работали «для галочки»,
— подчеркнул Андрей Шевелев. Помимо этого вопросы
у губернатора вызвала и доставка детей в школу. С авто�
транспортом серьезных проблем нет. Программа обеспе�
чения районов школьными автобусами продолжается:
только в этом году будет дополнительно приобретено еще
68 единиц техники. Тогда как состояние дорог, по которым
ученики добираются до учебных заведений, зачастую ока�
зывается не самого хорошего качества. Между тем это на�
прямую касается безопасности детей, которая, по словам
губернатора, всегда должна быть для глав муниципалите�
тов задачей номер один.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

Состояние школ Тверской области лучше, чем

в среднем по России. Их подготовку к новому

учебному году контролировал лично глава региона

Андрей Шевелев.



№35 (971) 1—7 сентября 2011 5

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые искрен&
ние поздравления с Днем
знаний — праздником, ко&
торый объединяет всех
школьников, студентов и
педагогов.

Этот день не только яв&
ляется началом нового
учебного года — он сим&
волизирует искреннюю
признательность нашим
учителям. Мы благодарны
вам за ваш профессиона&
лизм и самоотверженный
труд наставника. Вы передаете новым поколениям са&
мое ценное и главное, что накоплено наукой, искусст&
вом с глубокой древности до наших дней. Ежедневно,
закладывая интеллектуально&нравственную основу в
сознание учащихся, вы вносите духовный вклад в по&
тенциал нашей страны.

1 сентября становится новым этапом для каждого
из учеников — как для первоклассника, так и для вы&
пускника. Я желаю вам  достойно пройти этот труд&
ный, но интересный путь развития, самосовершен&
ствования и новых открытий, двигаясь только вперед.
Пусть предстоящий учебный год  станет вехой новых
свершений и новых побед, в первую очередь над со&
бой. Помните, что мир наших знаний не ограничивает&
ся теорией и науками: стремясь к новому и преодоле&
вая трудности, мы раздвигаем границы познания, ста&
новимся нравственно выше и мудрее.

От всей души поздравляю вас с началом учебного
года! Успехов вам, новых высот и творческих открытий
— в себе и окружающем нас мире!

Александр ЕЙСТ,
заместитель генерального директора —

директор филиала
ОАО «МРСК Центра» —

«Тверьэнерго»

строительства объектов
газового хозяйства.

Сегодня перед нами сто�
ит задача попасть в инвес�
тиционную программу
ОАО «Тверьоблгаз»: заявки
на газификацию ряда насе�
ленных пунктов уже нахо�
дятся на рассмотрении.

— Одним из важней�
ших слагаемых успешной
работы ЖКХ является
состояние самого жи�
лищного фонда. Рамеш�
ковский район стал од�
ним из немногих в облас�
ти, где реализуется про�
грамма по капремонту
домов. За счет чего вам
удалось попасть в число
ее участников, ведь, как
известно, Фонд содей�
ствия реформированию
ЖКХ выставляет муни�
ципалитетам доста�
точно жесткие условия?

— Это действительно
так, и для вхождения в
программу нам пришлось
проделать серьезную рабо�
ту. В ходе многочисленных
встреч с населением адми�
нистрации удалось создать
три ТСЖ, кроме того, в
районе появилась управля�
ющая компания. В резуль�
тате муниципалитет уже
получил более 30 млн руб�
лей, за счет которых на се�
годняшний день удалось
обновить порядка 50% жи�
лого фонда. Но на этом мы
решили не останавливаться
и уже подготовили доку�
менты для того, чтобы по�
лучить очередной транш
из фонда. Помимо этого
в прошлом году был сдан
в эксплуатацию новый дом,
квартиры в котором будут
предназначены как для
переселения граждан из
ветхого и аварийного жи�
лья, так и для свободной
продажи. Сейчас строится
еще один такой объект. Ко�
нечно, значение программ
капремонта и переселения
трудно переоценить, осо�
бенно учитывая тот факт,
что за последние 15�20 лет
в районе не появилось во�
обще ни одного многоквар�
тирного дома, и только с
начала реализации 185�го
Федерального закона нам
удалось возобновить возве�
дение такого жилья. Одна�
ко «квартирный вопрос»

мы решаем и за счет дру�
гих механизмов. В частно�
сти, Рамешковский район
одним из первых в области
начал предоставлять граж�
данам землю в аренду и в
собственность на льготных
условиях. Эта мера позво�
лит нам не только обеспе�
чить жильем местное насе�
ление, но и стимулировать
приезд на территорию лю�
дей, готовых работать и за�
рабатывать.

— Однако увеличение
притока населения, рав�
но как и сохранение кад�
рового потенциала тер�
ритории, зависит не
только от состояния
жилищно�коммунальной
сферы, но и во многом
от уровня развития со�
циальной инфраструкту�
ры. В каком состоянии
сейчас находятся объек�
ты образования и здраво�
охранения в районе?

— В последнее время
социальные учреждения в
районе начали приобретать
новый облик, а их сеть рас�
ширяться. Более того, по�
явились и новые объекты.
В частности, новое здание
начальной школы в поселке
Рамешки, причем его стро�
ительство пришлось на пе�
риод кризиса, но нам все�
таки удалось его завершить
во многом благодаря под�
держке областной админис�
трации. Сегодня это совре�
менное здание общей пло�
щадью в 2 тыс. кв. метров
со спортивным и актовым
залами, полностью готовое
к эксплуатации. 1 сентября
новая школа откроет свои
двери для 250 учеников.
При образовательных уч�
реждениях оборудуются
универсальные спортивные
площадки, в ближайшее
время они появятся в куша�
линской и рамешковской
средних школах. Не так
давно был обновлен авто�
бусный парк — теперь де�
тей отвозят и забирают с
занятий новые комфорта�
бельные автобусы.

На базе двух школ с это�
го года открываются клас�
сы дошкольного воспита�
ния. Также начали рабо�
тать дополнительные груп�
пы в детских садах района,
что позволило полностью

ликвидировать очереди
в дошкольные образова�
тельные учреждения.

Что касается сферы
здравоохранения, то к 20�
летию ЦРБ мы нашли
деньги и приобрели совре�
менное оборудование УЗИ�
диагностики. На террито�
рии района работают 19
фельдшерско�акушерских
пунктов, открыты 5 офисов
врачей общей практики, в
ближайшее время к ним
добавится еще 2. Все это
позволяет обеспечить каче�
ственными медицинскими
услугами жителей даже са�
мых отдаленных террито�
рий района. Однако до сих
пор ему, как и многим дру�
гим муниципалитетам об�
ласти, не хватает врачей
узкой направленности. Ко�
нечно, каждую неделю в
нашей ЦРБ ведут приемы
специалисты из областной
больницы, но нам крайне
важно привлечь в район
медиков, которые останут�
ся работать здесь на посто�
янной основе.

— Игорь Анатольевич,
вы уже не первый раз
упоминаете о том, что
муниципалитет должен
стать неким центром
притяжения для квали�
фицированных кадров.
Но, согласитесь, для
того чтобы люди приез�
жали в Рамешковский
район, необходимо со�
здать не только ком�
фортную среду для жиз�
ни, но и рабочие места.
Если, например, в сфере
здравоохранения специа�
листов действительно
не хватает, пожалуй,
всей Тверской области,
то люди других профес�
сий уезжают из региона
из�за того, что не могут
трудоустроиться…

— С этим трудно поспо�
рить, к сожалению, такая
тенденция характерна и
для Рамешковского района.
Сельским территориям, та�
ким как наша, в этом отно�
шении приходится особенно
сильно страдать от оттока
населения, ведь многие
предприятия аграрного
сектора, разорившись еще
в 1990�х, до сих пор нахо�
дятся в упадке. Однако на
них нельзя закрывать глаза

— наоборот, необходимо
восстанавливать их произ�
водственную базу, искать
инвесторов. Не один год
мы занимались чисто юри�
дическими процедурами,
чтобы оформить обанкро�
тившиеся предприятия как
бесхозные, перевести их
в собственность района и
только потом найти источ�
ники для их финансового
оздоровления. И сейчас уже
можно видеть конкретные
результаты проделанной
работы. Так, на базе про�
шедшей процедуру банк�
ротства «Сельхозхимии»
открываются новые пред�
приятия, например, по
производству мебели и
окон, а также цех быстро�
замораживаемых продук�
тов. Инвестиции банка
«Арсенал» начали оживлять
деятельность СПК «Алексе�
евское», для которого банк
построил 12�квартирный
дом. ООО «Георг» ведет
проектные работы по стро�
ительству тепличного и
животноводческого комп�
лексов на базе СПК «Трудо�
вик» и «Память Ленина».
Новую жизнь получили
цеха бывшего предприятия
«Сельхозтехника» с прихо�
дом в них ООО «Трактора
России» — сейчас там рабо�
тает сразу 3 производствен�
ные площадки. Задачу ком�
плексного развития сельс�
кого поселения Киверичи
решает ООО «Агротверич».
Инвестиции вкладываются
в восстановление утрачен�
ной инфраструктуры, раз�
витие животноводства и
агротуризма. А, например,
СПК «Красный Октябрь»
вскоре вполне может от�
крыть новую страницу в
развитии аграрного сектора
района — благодаря мос�
ковскому инвестору на его
базе будут производиться
экологически чистые про�
дукты, причем планируется
организовать их доставку
на дом, что является боль�
шой редкостью, пожалуй,
для всего региона. То есть
в районе не просто сохра�
няются рабочие места, а
расширяются возможности
трудоустройства. Надеюсь,
в ближайшее время и про�
блема оттока населения ос�
танется позади.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Игорь ПАВЛОВ,
глава Рамешковского района:

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,
УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!

Уважаемые педагоги
и родители!

Сердечно поздравляю
вас с трогательным и
по&настоящему светлым
праздником — Днем
знаний! Этот день с осо&
бым волнением ждут
первоклассники и пер&
вокурсники, для которых
прозвучат первые звон&
ки. В этот день мы,
взрослые, с теплотой
вспоминаем своих учи&

телей и замечательные школьные годы.
1 сентября — это не только начало нового учеб&

ного года, но и время новых встреч, новых знаний
и новых открытий. И пусть стремление к само&
совершенствованию и новым победам сопутствует
каждому, кто сядет за парты и придет в студенчес&
кие аудитории.

Особые слова в этот день звучат в адрес педаго&
гов, чей нелегкий, но такой необходимый труд зас&
луживает самого искреннего признания и огром&
ной благодарности. Вдохновения вам, уважаемые
педагоги, и профессиональных достижений, терпе&
ния и заботы, любви и уважения учеников, призна&
тельности их родителей!

Желаю всем, кто входит 1 сентября в школьные
классы и учебные аудитории, кто стремится к но&
вым знаниям и профессиональным вершинам, уда&
чи и успехов в реализации поставленных целей,
всего самого доброго!

Андрей ЕПИШИН,
председатель Законодательного

собрания Тверской области

— За последние 5 лет число населен&

ных пунктов, куда пришло голубое

топливо, увеличилось до 38, тогда

как в 2005 году их было всего 11.

Программы газификации не сокра&

щались в районе даже в кризис: мы

провели масштабную кампанию по

приватизации бесхозных земель и

имущества, что позволило изыскать

средства на софинансирование

строительства объектов газового

хозяйства.

1  С Е Н Т Я Б Р Я  — Д Е Н Ь  З Н А Н И Й


