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Перед поворотом в Нило�
ву Пустынь на въезде в
Осташков установлен
въездной знак, символи�
зирующий единство цер�
ковной и государствен�
ной власти. Этот знак по�
явился здесь не случай�
но: история свидетель�
ствует, что периоды  рас�
цвета города неразрыв�
но связаны с православ�
ными традициями

Официальное открытие
знака, состоявшееся 9
июня, было приурочено к
празднованию 240�летия с
момента присвоения Ос�
ташкову статуса города.
Новый знак, означающий
особое божье покровитель�
ство, установлен старания�
ми органов местного само�
управления и обществен�
ности города при молит�
венном усердии архиманд�
рита Аркадия с братией
монастыря Нило�Столобен�
ская пустынь, игумена Фи�
ларета с братией архи�
ерейского подворья и при�
хожанами, игуменьи Елиса�
веты с сестрами Богоро�
дицкого Житенного монас�
тыря, а также по благосло�
вению архиепископа Твер�
ского и Кашинского Викто�
ра, который совершил 9
июня чин освящения.

В знак светлого будущего
По отзывам осташей,

знак на въезде в город по�
лучился символичным, на
нем размещены знаки как
церковной, так и государ�
ственной власти — икона
Селигерской (Владимирс�
кой) Божией Матери в мо�
заичном исполнении и
герб Осташкова.

Как известно, важность
сотрудничества государ�
ства и церкви отметил свя�
тейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл
во время своей первой
встречи с Президентом
России Дмитрием Медве�
девым и общественностью
в Кремле сразу же после
вступления в патриарше�
ство. Патриарх подчерк�
нул, что «церковно�госу�
дарственные отношения
способствуют упрочению
гражданского мира и со�
гласия». Действительно, на
примере истории Осташ�
кова можно увидеть, что
вершины благополучия и
стабильности этого города,
пики самых удачных ре�
форм и преобразований в
разных сферах экономики
и культуры приходились
на то время, когда люди с
уважением относились к
православным традициям
и христианским обязатель�
ствам, принятым после
крещения. Если жители
края являлись активными

членами приходской общи�
ны, трудолюбивыми бого�
мольцами, чтили семейные
традиции, а также верой и
правдой служили Отече�
ству, у них все получалось.
В годы польско�литовской
интервенции от грабежей,
войн, недородов и  голода
осташковский край был
неоднократно разорен и
опустошен. Но благодаря
упорству и трудолюбию
селигерцев их земля неиз�
менно возрождалась — ло�
дочники, кузнецы, кожев�
ники и другие ремеслен�
ники заново отстраивали
свои улицы. В 1770 году
заслуги жителей Осташко�
ва высоко оценила импе�
ратрица Екатерина II, сде�
лав их, согласно Указу, го�
рожанами. Статус города
дал новый стимул к его
развитию — в Осташкове
началась масштабная ре�
конструкция, подразумева�
ющая большое каменное
строительство и современ�
ную планировку улиц, ко�
торая была поручена пе�
тербургскому архитектору
Старову.

Появление городского
знака с символами христи�
анской веры и устоев
гражданственности в виде
купола, иконы и герба в
годовщину празднования
240�летия присвоения Ос�
ташкову статуса города

местные власти и жители
считают историческим со�
бытием. По их мнению,
через возвращение к пра�
вославным традициям тех,
кто благоустраивал город в
прежние века, они смогут
преодолеть все трудности
и вместе начнут строить
счастливое будущее своего
края. Новый знак — это
проявление патриотизма,
дань уважения многовеко�
вому церковному и хозяй�
ственному укладу жизни
селигерцев, благодарная
память о своих земляках.

За несколько недель до
своего ухода один из са�
мых уважаемых жителей
края — батюшка�архиман�
дрит Вассиан завещал ос�
ташам, чтобы они были
верными и преданными
своей родной Русской пра�
вославной церкви, посту�
пали по заповедям божь�
им, а не просто называли
себя крещеными. Пусть
новый знак станет не про�
сто указателем на въезде в
город, но и объединяющим
символом для всех, кто ис�
кренне и бескорыстно
стремится создать благопо�
лучную церковную и об�
щественную жизнь на ос�
ташковской земле и про�
должить славные тради�
ции.
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В Тверской области при поддерж�
ке органов занятости инвалиды
могут не только устроиться на
специально созданное для них
рабочее место, но и получить
субсидии для того, чтобы самим
стать предпринимателями и даже
работодателями, трудоустраиваю�
щими других безработных

Проблема трудоустройства граж�
дан с ограниченными возможнос�
тями для Тверской области весьма
актуальна. В прошлом году в
службу занятости инвалиды стали
обращаться все чаще — во время
массовых сокращений именно они
попали под удар в первую оче�
редь. Сейчас на учете в службе
занятости состоит 1178 людей с
ограниченными возможностями.
Поэтому администрация Тверской
области выделила 3,4 млн рублей
на субсидии предприятиям, созда�
ющим специальные рабочие мес�
та для инвалидов. Эта форма гос�
поддержки для тверского региона
не нова — конкурсы на получение
субсидий проходят уже третий
год, и за счет областного финанси�
рования многие предприятия ре�
гиона создали и модернизировали
рабочие места для людей с огра�
ниченными возможностями.

За 2009 год в Тверской области
было трудоустроено около 600 ин�
валидов. Как отмечает заместитель
начальника департамента занятос�
ти Тверской области Тамара
Вьюнник, при реализации област�
ной программы, конечно, не обхо�

Будут при деле

дится без определенных сложнос�
тей, однако главная цель плано�
мерно достигается — люди с огра�
ниченными возможностями полу�
чают стабильный заработок и ста�
новятся полноправными членами
трудовых коллективов.

Получить специально оборудо�
ванное рабочее место на пред�
приятии — хорошая возможность
трудоустройства для инвалидов,

но не единственная. Как известно,
в рамках региональной програм�
мы дополнительных мероприя�
тий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда,
действует подпрограмма содей�
ствия самозанятости. Согласно ей
инициативные безработные мо�
гут получить субсидию на откры�
тие собственного дела в размере
58800 рублей. Распространяется

это правило и на людей с огра�
ниченными возможностями. Мно�
гие этими деньгами уже восполь�
зовались — в 2009 году собствен�
ный бизнес начали 9 инвалидов, а
за неполные полгода 2010�го
ряды предпринимателей решили
пополнить еще 15 человек с огра�
ниченными возможностями.

Активно участвуют в программе
самозанятости инвалиды из Выш�
него Волочка — там свой бизнес
начали три человека. В частности,
Николай Рычагов организовал
предприятие по выполнению сва�
рочных работ, Лема Уматгиреев за�
нялся разведением скота, а Алек�
сандр Фомин — торговлей. Пока,
по словам Александра Алексеевича,
сверхприбылей не получается — с
открытия точки прошло чуть мень�
ше года, зато есть работа, стабиль�
ность, а главное — планы на буду�
щее: в дальнейшем Александр Фо�
мин собирается заняться теплич�
ным хозяйством. А, например, Ни�
колай Гуреев из Бежецка уже начал
расширять свой бизнес. В прошлом
году он получил субсидию на от�
крытие шиномонтажного сервиса и
на сегодняшний день трудоустроил
еще двоих человек. В планах у Ни�
колая Алексеевича расширить
спектр услуг, и, судя по всему, ему
это удастся — автомобилей на до�
рогах все больше, его сервис в го�
роде востребован, а прибыль он
твердо решил вкладывать в разви�
тие собственного бизнеса.

Стоит отметить, что поддерж�
ка самозанятости инвалидов не
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ограничивается субсудией в сум�
ме 58800 рублей. Органы служ�
бы занятости готовы взять на
себя расходы на необходимое
обучение людей с ограниченны�
ми возможностями, подготовку
бизнес�плана, регистрацию дела,
бланки, печати и другие нужды,
неизбежные при создании нового
бизнеса.

Начинающие предпринимате�
ли сходятся во мнении, что соб�
ственный бизнес — это отличная
возможность не только обеспе�
чить собственную занятость, но и
дать работу другим людям, в том
числе с ограниченными возможно�
стями. Сегодня, если инвалид, от�
крывая собственное дело, создает
дополнительно еще 1�2 рабочих
места, то за каждого трудоустроен�
ного безработного он получает
субсидию в размере 58800 руб�
лей. Если же предприниматель
дает работу нуждающемуся в ней
инвалиду (безработному или про�
сто ищущему работу) и создает
специальное рабочее место, то в
рамках федеральной программы
он может через службу занятости
получить из бюджета субсидию в
размере 30 тысяч рублей. То есть
в общей сложности объем госу�
дарственной поддержки для пред�
принимателя, готового взять на
себя ответственность за собствен�
ный бизнес и других людей, мо�
жет быть весьма существенным и
достаточным для успешного стар�
та и развития предприятия.
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