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Правительство Тверской области презентовало про�
грамму социально�экономического развития региона
на долгосрочную перспективу. Предполагается, что
она начнет действовать уже со следующего года

Р азработку программы социально�экономического
 развития региона на период до 2020 года иниции�
 ровал губернатор Андрей Шевелев в своем Посла�

нии Законодательному собранию летом этого года. Важ�
ность и необходимость ее создания не раз подчеркива�
лась на региональном уровне.

— Власть, бизнес и жители Верхневолжья должны по�
нимать, какие перспективы у нашей территории на бли�
жайшие годы, — отметил глава региона. — Главный
критерий разработанной программы — это безусловная
выполнимость всех ее пунктов. Мы максимально строго
подошли к определению целевых показателей. Каждая
цифра, которая внесена в доку�
мент, — это результат серьезных
расчетов и аналитической работы.
Прежняя программа, действовав�
шая до 2010 года, к сожалению,
«просела» почти по всем показате�
лям. Чтобы не допустить этого
впредь, мы постарались учесть все
социально�экономические процес�
сы, которые влияют на положение
дел в области.

Программа развития является
своеобразным фундаментом для
достижения ключевых целей в
экономике и социальной сфере. Ее
разработали тверские специалис�
ты: представители исполнитель�
ных органов власти и комитетов Законодательного со�
брания, общественных организаций и высших учебных
заведений, профсоюзов и деловых кругов. Все они вошли
в состав рабочей группы под руководством заместителя
председателя правительства Александра Меньщикова.

Проект программы на заседании презентовал ми�
нистр экономического развития региона Игорь Козин.
Он отметил, что при разработке программы учитыва�
лись отдельные преимущества и характеристики Верхне�
волжья, в частности, это прохождение федеральных ав�
томобильных и железнодорожных трасс, благоприятные
условия для привлечения инвестиций.

Программа включает в себя три стратегические цели
развития Тверской области на перспективу до 2020 года.
Первая — это новое качество жизни. На решение дан�
ной цели направлена реализация 11 госпрограмм. Они
предполагают улучшение качества и условий в здравоох�
ранении, образовании, социальном обеспечении, туриз�
ме, повышение уровня жизни населения и эффективнос�
ти рынка труда, обеспечение граждан качественным до�
ступным жильем. По каждому аспекту есть плановые по�
казатели, которых необходимо достичь к 2020 году. На�
пример, предполагается снизить уровень регистрируе�
мой безработицы до 0,8 % активного населения, средне�
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месячную зарплату увеличить в два раза (до 40200 руб�
лей), обеспечить 100%�ную доступность образования для
детей от 3 до 7 лет.

Второе направление — инновационное развитие
и модернизация экономики — охватывает 6 государ�
ственных программ. Здесь планируется не просто при�
влекать инвестиционные ресурсы, но и активно разви�
вать элементы инновационной инфраструктуры. Если
в прошлом году Тверская область занимала 15�е место
в рейтинге инновационной активности регионов России,
то в будущем необходимо войти в десятку лидеров. Кроме
того, определенные мероприятия будут проведены по раз�
витию промышленности, АПК, строительного и транспор�
тного комплексов Верхневолжья, а также развитию ин�
формационных и коммуникационных технологий.

И на выполнение третьего направления — эффектив�
ное государство — направлена реализация девяти госу�
дарственных программ региона. Игорь Козин подчерк�
нул, что необходимо увеличить прозрачность предостав�

ления государственных и муници�
пальных услуг до 100%.

Также среди основных индика�
торов программы были отмече�
ны: увеличение объема валового
регионального продукта в 1,4
раза, промышленного производ�
ства — в 1,6 раза, сельхозпродук�
ции по всем категориям произво�
дителей — в 1,2 раза, доходов на�
селения — в 1,4 раза к уровню
2012 года.

В ходе обсуждения проекта
программы социально�экономиче�
ского развития до 2020 года депу�
тат Законодательного собрания
региона Олег Лебедев заметил,

что впервые за двадцать лет при формировании про�
граммы особое внимание уделялось муниципальным об�
разованиям и конечный документ взаимосвязан с бюдже�
тами всех уровней.

Также было отмечено, что большую роль в развитии
региона играет малый и средний бизнес Верхневолжья.
В частности, председатель Тверского областного отделе�
ния «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Лабынина предложила
увеличить плановый показатель занятых в сфере МСБ
к 2020 году до 50%, ведь именно такую задачу поставил
и президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что кроме разработки программы
одновременно совершенствуются и механизмы стратеги�
ческого планирования. Поэтому в ближайшее время на
рассмотрение общественности поступит Стратегия соци�
ально�экономического развития Тверской области на пе�
риод до 2030 года.

Подводя итоги встречи, губернатор Андрей Шевелев
подчеркнул, что все прозвучавшие во время обсуждения
предложения будут рассмотрены. Проект программы
должен быть представлен для обсуждения в Обществен�
ную палату и Законодательное собрание.
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У спешное развитие
 муниципалитета не�

         возможно без процве�
тания каждого из его жи�
телей, уверен глава админи�
страции Нелидовского райо�
на Валерий РАСОВ. О том,
как достичь этого процвета�
ния, и о том, что уже сдела�
но, — в традиционном ин�
тервью по итогам уходяще�
го года

— Валерий Васильевич,
как отразился прошед�
ший год на экономике
района?

— Экономический кризис
не мог не затронуть основ�
ные сферы жизни тверского
региона в целом, и Нелидов�
ского района в частности.
Однако, несмотря на все
трудности, наши экономи�
ческие показатели демонст�
рируют неплохую динамику.
Наблюдается рост производ�
ства продукции. Если в 2009
году объемы производства
составляли 1 млрд 356 млн
771 тыс. рублей, то в 2010�
м этот показатель увеличил�
ся на 8,8% и в прошлом году
вырос еще на 4,6%. Только
за первое полугодие текуще�
го года объем инвестиций
в основной капитал по круп�
ным и средним предприяти�
ям района вырос в разы.
Некоторые цифры: для ОАО
«Нелидовский ДОК» сумма
инвестиций составила поряд�
ка 46 млн рублей против
1�2 млн по показателям
2011 года, «Нелидовские гид�
ропрессы» увеличили объем
инвестиций с 1,5 до 4 млн,
завод пластмасс — от 4 до
13 млн. Положительная ди�
намика наблюдается и в аг�
рарном секторе экономики
района. Если три года назад
прибыль сельхозпроизводи�
телей составляла 151 млн
рублей, то уже в прошлом
году эта цифра равнялась
244 млн рублей. Но 2012
год внес свою ложку дегтя.
Из�за эпидемии АЧС нели�
довские сельхозпроизводите�
ли понесли миллионные
убытки. Сократилось поголо�
вье свиней, в результате
чего недополученная при�
быль составила более 5 млн
рублей.

Однако в агропромыш�
ленной отрасли Нелидовско�
го района есть и положи�
тельные тенденции, такие,
к примеру, как увеличение
посевных площадей: посевы
яровых в этом году на 7%
больше, чем в прошлом. Уве�
личился и валовой сбор зер�
на. Поголовье крупного рога�
того скота возросло на 150
голов. Созданы новые пред�
приятия. В отрасль приходят
инициативные, желающие

трудиться на селе люди. На�
пример, второй год в районе
работает ООО «Экоферма
Нелидово», отличные показа�
тели у СПК «Велес», ведется
реконструкция фермы в де�
ревне Голосово.

— Уровень безработи�
цы в Нелидовском районе
составляет чуть более
1%. Муниципалитет не
испытывает кадрового
голода?

— Развитие экономики
положительно сказывается
на показателях занятости
населения. На сегодняшний
день на 105 безработных
служба занятости предлага�
ет 200 вакансий. Несмотря
на такой чрезвычайно не�
большой показатель, в райо�
не действительно существу�
ет проблема кадрового голо�
да, в частности в сферах
здравоохранения и образо�
вания. Не хватает также
квалифицированных тока�
рей, сварщиков, электриков.
Ряд шагов для решения это�
го вопроса уже сделан. В не�
лидовском техникуме сейчас
учатся будущие специалис�
ты, которые гарантирован�
но получат работу на мест�
ных предприятиях. В про�
цессе учебы те же предпри�
ятия выделяют студентам
стипендии, практику моло�
дежь проходит там же. Уст�
роившись на производство,
ребята будут получать уже
не минимальную зарплату,
как новички, а достойные
деньги, как опытные специ�
алисты. Мы также разраба�
тываем и внедряем метод
подготовки рабочих кадров
«под заказ». Полноценно вы�
полнять свою работу может
только тот специалист, чье
качество жизни находится
на достойном уровне. По�
этому дополнительной ме�
рой привлечения професси�
ональных кадров в район
стало решение одного из са�
мых болезненных для моло�
дежи вопросов — вопроса
жилья. До 2012 года иного�
родним специалистам муни�
ципалитет выделял служеб�
ные квартиры. С этого года
из местного бюджета моло�
дым специалистам оплачи�
вается арендная плата за
съемное жилье. Помимо
этого будет перепрофилиро�
вано здание бывшего роддо�
ма под жилой дом, который
будет предназначаться для
бюджетных работников. Ог�
раничений на количество
специалистов в Нелидовском
районе нет, мы будем рады
принять всех.

— Чтобы читатели не
подумали, что нелидов�
цам теперь негде ро�
жать, давайте напом�
ним, что в прошлом году
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В тверском лицее №48 полу�
 чить качественное образо�
 вание может абсолютно

любой подросток.
Лицейский класс. За партами

человек восемь, все смотрят в ноут�
буки. За первым столом мальчик
— если приглядеться, можно за�
метить, что мышка у его компью�
тера не такая, как у всех. Это спе�
цаппаратура для людей с ограни�
ченными возможностями. Мальчи�
ка зовут Никита, и у него ДЦП.
Но это не имеет никакого значе�
ния, потому что учится он нарав�
не со всеми в тверском лицее
№48, любит компьютеры и хочет
в будущем работать по специаль�
ности. Никита учится на мастера
по обработке цифровой информа�
ции.

Кроме Никиты в лицее обуча�
ются еще 12 молодых людей с ог�
раниченными возможностями здо�
ровья. Занимаются ребята в об�
щих группах, а руководство учеб�
ной организации максимально
адаптирует особенных учеников
к учебному процессу. Лицей уча�
ствует в программе «Доступная
среда», которую с 2011 года реа�
лизует правительство тверского
региона.

В сфере образования Верхне�
волжья по этой программе модер�
низируется 4 объекта. Для лицея

№48 на условиях софинансирова�
ния из федерального и региональ�
ного бюджетов было выделено
30 млн рублей. Эти средства по�
шли на формирование безбарьер�
ной среды не только в учебном
корпусе, но и в общежитии лицея.
Помимо установки пандусов, по�
ручней и других средств беспре�
пятственного доступа к объекту
была обновлена материально�тех�
ническая база, включая учебные
средства, мебель, настольные раз�
вивающие игры. Также на терри�
тории лицея была оборудована
площадка отдыха со специальным
покрытием.

На каждом этаже висят мнемо�
схемы — планы эвакуации, до�
полненные надписями шрифтом
Брайля. По ним слабовидящие ре�
бята могут определить свое мес�
тонахождение.

В случае возникновения труд�
ностей учащийся может восполь�
зоваться кнопкой вызова (во всем
лицее их 15 штук) или видеотеле�
фоном — сигнал поступит на вах�
ту, где всегда находится дежур�
ный.

В столовой, читальном зале
и во всех рекреациях есть теле�
визоры, выполняющие роль ин�
формационных панелей — они
сообщают новости и полезную
информацию. В коридорах мож�
но видеть поручни вдоль стен,
тактильные коврики на полу воз�

Ученье
без ограничений

ле входа в помещения, а на сте�
нах — таблички, на которых
шрифтом Брайля написано на�
звание кабинета. Также по про�
грамме «Доступная среда» лицей
в этом году приобрел специали�
зированный микроавтобус для
колясочников, оснащенный
подъемником. Сейчас в заведе�
нии учатся три человека, нужда�
ющиеся в таком транспорте. Ав�
тобус привозит учеников на за�
нятия и развозит по домам. По�
мимо этого для ограниченных в
передвижении учеников куплен
автоматический подъемник для
лестниц. Поднявшись на второй
этаж, можно попасть в читаль�
ный зал. Здесь ребята готовятся
к контрольным и конференциям,
делают уроки, играют в настоль�
ные игры. Кстати, игры тоже
имеют не только развлекатель�
ную функцию, но и оснащены
таким образом, чтобы развивать
мелкую моторику рук. В читаль�
ном зале лицея хранятся методи�
ческие пособия, отличающиеся
от привычных образовательных
брошюр. Их разрабатывали с
учетом специфики различных
профессий педагоги лицея совме�
стно с сотрудниками ТвГУ, науч�
ными деятелями и работодателя�
ми. О проделанной в рамках
программы «Доступная среда»

работе нашему еженедельнику
рассказала Алла Данилова, зам�
директора по научно�методичес�
кой работе:

— Реализация правитель�
ственной программы «Доступная
среда» для нашего лицея затра�
гивала два важных аспекта —
это адаптация самого учрежде�
ния для ребят с ограниченными
возможностями здоровья и подго�
товку педагогов. Учителя, более
20 человек, посещали курсы по�
вышения квалификации в инсти�
туте непрерывного образования
ТвГУ. Мы проходили тренинги
по специфике работы. В рамках
«Доступной среды» мы также
разработали систему дистанци�
онного обучения. Суть ее в том,
что у ученика, который по ка�
ким�либо причинам отсутствует
на занятиях, есть возможность
участвовать в них виртуально —
с помощью онлайн�трансляции
либо видеоуроков.

Надо заметить, что работа
с инвалидами в лицее ведется
уже давно. Сотрудники образова�
тельного учреждения знают, что
требуется особенным детям,
а программа правительства
Тверской области по поддержке
людей с ограниченными возмож�
ностями позволила педагогам
воплотить эти знания в жизнь.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА
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в Нелидове был введен
в эксплуатацию новый
современный роддом. Что
можно сказать о нем пос�
ле года работы? Как в об�
щем организуется рабо�
та по поддержке мате�
ринства и детства?

— В 2011 году роддом
вошел в десятку лучших
роддомов России и стал пер�
вым объектом здравоохра�
нения района, отвечающим
высочайшим медицинским
стандартам. Первый родив�
шийся здесь малыш появил�
ся у мамы из Западной Дви�
ны. В наших планах создать
больничный городок и скон�
центрировать все медицинс�
кие учреждения в одном ме�
сте. А пока что в ближай�
шей перспективе — откры�
тие сердечно�сосудистого
центра. Его реконструкция
длится уже год и близится к
завершению. Наиболее важ�
ным приобретением для
центра станет компьютер�
ный томограф. Помимо это�
го идет ремонт детской по�
ликлиники и детской боль�
ницы. Модернизация ведет�
ся в рамках программы «Ка�
чество жизни (здоровье)».
Более 70 млн рублей будет
освоено на ремонтных рабо�
тах и более 100 млн пойдет
на приобретение современ�
ного оборудования. Един�
ственной насущной пробле�
мой остается кадровый го�
лод, о котором мы говорили
выше. Но мы решаем этот
вопрос. В частности, моло�
дые люди могут получить
образование в ТГМА за счет
муниципалитета, чтобы пос�
ле выпуска вернуться на ма�
лую родину.

Немало в последние годы
сделано и в развитии обра�
зовательной сферы района.
Участие в национальном
проекте «Образование», а
также в региональных про�
граммах развития позволи�
ли учебной системе Нели�
довского района выйти на
качественно новый уровень.

Сегодня 5 учебных заведе�
ний района имеют гранты
президента РФ. 20 педаго�
гов стали обладателями
этой награды, причем двое
из них — дважды.

Уже на протяжении не�
скольких лет идет активное
обновление материальной
базы школ. Это новые ком�
пьютерные классы, лабора�
тории, современное оборудо�
вание, школьная мебель, пи�
щеблоки. Только в 2012 году
в рамках комплекса мер по
модернизации сферы обра�
зования школы получили
оборудования на сумму бо�
лее 2 млн рублей, а при под�
готовке к новому учебному
году — порядка 8 млн руб�
лей. За счет средств местно�
го бюджета были закуплены
мебель и инвентарь на сум�
му около 370 тыс. рублей
и в детские сады.

Для детей Нелидовский
район оборудует не только
школы и детские сады. В ско�
ром времени свой досуг ре�
бята, а также их родители
смогут провести в сов�ремен�
ном бассейне. Сдача объекта
в эксплуатацию намечена на
26 декабря. Спортивное со�
оружение будет оснащено
самым современным обору�
дованием. К примеру, вместо
привычной многим хлорки
для обеззараживания воды
в бассейне будет применять�
ся озоновая очистка и обра�
ботка ультрафиолетом.

— Не всем районам об�
ласти удается брендиро�
вать территорию. А Не�
лидовский район достиг
в этом вопросе неплохих
результатов: таким брен�
дом стал традиционный
мотокросс. Очевидно, что
наличие новой современной
трассы укрепило Нелидово
в статусе спортивной
столицы Верхневолжья...

— Мототрассу уже оцени�
ли по достоинству спортсме�
ны не только из нашего ре�
гиона и страны, но и зарубе�

жья. В этом году знаковым
событием для района стало
проведение лично�команд�
ных соревнований «Кубок
Содружества ВМА Европейс�
кого Мотоциклетного Союза
UEM» по мотокроссу, собрав�
ших спортсменов из России
и Беларуси. Помимо мото�
циклетных гонок активно
развиваются и другие виды
спорта. Об этом можно су�
дить хотя бы по регулярно
занимаемым нелидовскими
спортсменами призовым ме�
стам в различных соревнова�
ниях. Например, наши бас�
кетболистки традиционно не
сходят с пьедестала почета
в Тверской области. А имя
легкоатлетки Кристины
Смирновой стало гордостью
района. Девушка заняла
призовое место на состязани�
ях по бегу в Словении. Вооб�
ще мы очень бережно отно�
симся к своей молодежи, по�
тому что прекрасно понима�
ем — за ними будущее. Что�
бы жизнь молодых людей
была разнообразной и инте�
ресной, планируется усовер�
шенствовать не только
спортивную, но и культур�
ную сферу. В качестве при�
мера можно привести кино�
театр «Спутник», который
в следующем году должен
получить новейшую 3D ап�
паратуру. Средства на это
местная администрация уже
заложила в бюджет первого
квартала.

— До Нового года ос�
тались считанные дни.
Что бы вы пожелали жи�
телям района в наступа�
ющем году?

— Всем жителям нашего
района и области хотелось
бы, в первую очередь, по�
желать процветания и дос�
татка — и в работе, и в се�
мье. А также исполнения
всех желаний и позитивного
настроя — такого, который
помогает выполнять все по�
ставленные задачи.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА

Валерий
РАСОВ,
глава адми�
нистрации
Нелидовско�
го района:
— Ограни�
чений на
количество
специалис�
тов в Нели�
довском
районе нет.
Администра�
ция района
будет рада
принять
всех желаю�
щих жить
и работать
на нелидов�
ской земле.


