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Безработица не приговор, а
повод воплотить свою мечту.
Особенно если рядом есть те,
кто готов в этом помочь. Глав&
ное — действовать. Это на соб&
ственном примере доказала
жительница Лихославля Людми&
ла Данилова, которая при под&
держке органов занятости от&
крыла в районе первый част&
ный центр дошкольного образо&
вания «Филиппок»

Связать свою жизнь с воспита�
нием детей Людмила Данилова
хотела всегда. По образованию
педагог�психолог, она успела по�
работать воспитателем в детс�
ком саду и сотрудником реаби�
литационного центра в родном
Лихославле, психологом на теле�
фоне доверия в Твери. Но ее
мечтой было открытие собствен�
ного центра дошкольного обра�
зования. Долгое время он скорее
напоминал воздушный замок —
средств на его создание не было.
Тем более что в определенное
время Людмила осталась и вовсе
безработной.

Идея так и осталась бы нереа�
лизованной, если бы не регио�
нальная программа по сниже�
нию напряженности на рынке
труда. Одно из ее направлений
— стимулирование самозанятос�
ти населения. По условиям про�
граммы безработные, решивши�
еся открыть свое дело, получают
субсидию из федерального бюд�
жета в размере 58800 рублей.
Узнав о программе, Людмила
разработала бизнес�план —

Т Р У Д О В О Е  П Р А В ОВсе дело в детях

очень грамотный, как отмечают
в районном центре занятости.
Вскоре он был одобрен, субси�
дия на начальный капитал выде�
лена, и в мае этого года Людми�
ла Данилова смогла взять в арен�
ду новое помещение площадью
42 кв. метра в центре города,
закупила необходимое оборудо�
вание и развивающие игрушки.

Сейчас в центре дошкольного
образования Людмилы Данило�
вой ежемесячно занимаются от
30 до 50 детей в возрасте от 4
до 7 лет. Здесь малыши, кото�
рые не посещают обычный детс�
кий сад, готовятся к школе —
учатся читать, считать, играют в
развивающие игры, занимаются

творчеством. Людмила Александ�
ровна говорит, что решила от�
крыть такой центр еще и пото�
му, что в маленьких городах вро�
де Лихославля дети часто лише�
ны многих возможностей, дос�
тупных их сверстникам в мега�
полисах. Да и родители не все�
гда готовы отдать ребенка на
целый день в детский сад. Те�
перь же многие проблемы реше�
ны — родители могут быть спо�
койны за своих детей. Кстати, в
центре помогают развиваться не
только детям — с мамами и па�
пами проводятся психологичес�
кие тренинги, чтобы родителям
было проще найти подход к сво�
ему ребенку.

Недавно центр «Филиппок»
посетил начальник департамен�
та занятости населения Тверс�
кой области Сергей Исаев. Он
подчеркнул, что областные вла�
сти всегда готовы помочь ини�
циативным людям, тем более
что администрацией области
разработано множество меха�
низмов, позволяющих это сде�
лать. В частности, начальник
департамента посоветовал
Людмиле подать заявку на по�
лучение гранта для начинаю�
щих предпринимателей из об�
ластного бюджета в размере
300 тысяч рублей. Деньги Люд�
миле, разумеется, нужны, ведь
останавливаться на достигну�

том она не собирается. У нее
много интересных и смелых
планов. Например, в будущем
Людмила Александровна плани�
рует организовать в своем цен�
тре занятия детским фитнесом,
театральную студию, школу
для будущих мам и многое дру�
гое. Возможно, расширятся и
возрастные рамки воспитанни�
ков центра, поскольку очень
многие хотят, чтобы их малы�
ши еще до достижения трех�
летнего возраста ходили в «Фи�
липпок». Так что вскоре, по сло�
вам Людмилы, для них будет
создана отдельная группа. Не�
обходимы средства и на расши�
рение штата, в частности, цен�
тру нужен логопед и другие
специалисты.

Впрочем, позитивные приме�
ры открытия собственного дела
при поддержке службы занятос�
ти в нашем регионе не единич�
ны. Получив субсидии, свое дело
открыли сотни жителей Тверс�
кой области. Виды бизнеса са�
мые разные: ремонт квартир и
автомобилей, торговля, изда�
тельское дело, деревообработка,
юриспруденция и многое другое.
Только за шесть месяцев теку�
щего года свое дело открыли
900 безработных тверского ре�
гиона, создав дополнительно еще
300 рабочих мест. Стоит отме�
тить, что Тверская область —
один из регионов страны, где
программа по организации само�
занятости населения реализуется
наиболее успешно.
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Сергей
ИСАЕВ,
начальник
департамен�
та занятости
населения
Тверской
области:
«Мы всегда
готовы по�
мочь иници�
ативным лю�
дям —
таким, как
Людмила
Данилова».

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Глава администрации Твери
Василий Толоко встретился
с руководством ЗАО «Рожде&
ственская мануфактура». Он
ознакомился с работой
предприятия и обсудил с
его руководством ряд важ&
ных вопросов

Еще недавно ситуация на
ЗАО «Рождественская ману�
фактура» была крайне слож�
ной. Существовала полугодо�
вая задолженность по зара�
ботной плате, не производи�
лись налоговые отчисления.
Кризис удалось преодолеть
усилиями нового руководства.
Долги по зарплате практи�
чески полностью погашены.
Объемы производства увели�
чиваются. «По нашим расче�
там, в ближайшие несколько
месяцев рост должен соста�
вить 25�30%, — отметил ге�
неральный директор ЗАО
«Рождественская мануфакту�
ра» Максим Козлов. — Мы
активно привлекаем инвести�
ции, работаем с зарубежны�
ми заказчиками. Значитель�
ная часть нашей продукции
идет на экспорт». До конца
года предприятие должно
пройти модернизацию. Зап�
ланировано и увеличение
штата. Предстоит набрать
порядка 150 новых сотруд�
ников. Одна из главных про�
блем на сегодняшний день
— дефицит жилья для работ�
ников предприятия. По мне�

Заново рожденные

нию Василия Толоко, опти�
мальный выход из сложив�
шейся ситуации — строи�
тельство общежития. Глава
администрации обещал, что
муниципалитет окажет пред�
приятию поддержку в дан�
ном вопросе.

Еще одной темой разгово�
ра стала подготовка к отопи�
тельному сезону. Располо�
женная на территории Рож�
дественской мануфактуры ко�
тельная обогревает девять
жилых домов и несколько ад�
министративных зданий на
улице Спартака. В прошлом
году возникли проблемы с
пуском тепла. Прежнее руко�
водство предприятия отказы�
валось подключать жилой
фонд, ссылаясь на задолжен�
ность со стороны управляю�
щих компаний — УК Проле�

тарского района, МУП
«ТДЕЗ» и ТОС «На Спарта�
ка». Василию Толоко при�
шлось вмешаться в спор хо�
зяйствующих субъектов. «В
этом году ситуация не повто�
рится, — заверил главу адми�
нистрации Максим Козлов.
— Впервые за много лет ото�
пительный сезон начнется
вовремя и пройдет без сры�
вов. Основные профилакти�
ческие работы уже заверше�
ны. Осталось пройти обвязку
котлов». Со своей стороны
Василий Толоко гарантиро�
вал руководству предприя�
тия, что все задолженности
будут выверены и планомер�
но погашены.
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Обращаться по адресу:
170100, г. Тверь, центр, Студенческий пер., 28.
Телефоны: (4822) 34�21�02, 32�16�07, 34�32�74.
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До 5 000 0,49 0,71 1,25 0,35 0,56 1,03 0,28 0,42 0,51 

Св. 5 000 
до 10 000 0,39 0,51 0,85 0,26 0,36 0,63 0,17 0,25 0,29 

Св. 10 000 
до 20 000 0,34 0,41 0,65 0,21 0,27 0,53 0,12 0,16 0,18 

Св. 20 000 
0,33 0,38 0,59 0,19 0,23 0,37 0,10 0,13 0,15 

 


