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Об успешности той или иной
территории прежде всего можно
судить по тому, как здесь живут
люди. В Торжке этот критерий
стал для городских властей
руководством к действию
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Торжок является тем муниципали�
тетом, где на развитие и поддерж�
ку социальной сферы не жалеют
ни сил, ни средств. Предпочитая
решать задачи в комплексе, городс�
кие власти на деле доказывают,
что забота о людях, создание ком�
фортных условий для их жизни и
деятельности — это залог успеха
любого города. Как результат —
многие копившиеся годами про�
блемы постепенно снимаются с по�
вестки дня. Есть среди них и са�
мые наболевшие. В частности, МУ
«Торжокская центральная район�
ная больница» — одно из ведущих
многопрофильных медицинских уч�
реждений Тверской области —
давно нуждалось в ремонте и но�
вом современном оборудовании.
Постепенно эта проблема была ре�
шена. В течение последних четы�
рех лет городские власти выделили
на ремонт помещений Торжокской
ЦРБ более 13 миллионов рублей. А
вслед за новыми стенами в кабине�
тах появилось и современное обо�
рудование: комплекты новейшей
техники уже установлены в реани�
мационном отделении, куда с трас�
сы Москва — Санкт�Петербург по�
ступают люди, пострадавшие в
ДТП. Значительно обновилась тех�
ника и в родильном отделении, по�
скольку сфера родовспоможения
является для городской власти од�
ной из приоритетных. В частности,
в июне 2010 года для этого отде�
ления был закуплен ультразвуко�
вой аппарат стоимостью 2 млн
600 тыс. рублей. А всего на приоб�
ретение современного медицинско�
го оборудования было потрачено
более чем 60 млн рублей.

Однако хорошие новости врачей
и медсестер Торжокской ЦРБ ждут
не только на работе. В городе дей�
ствует единственная в Тверской

области программа поддержки
бюджетников «Жилье для работ�
ников бюджетной сферы», в рам�
ках которой  из городского бюдже�
та безвозмездно выделяется 400
тыс. рублей на приобретение жи�
лья для горожан, работающих в
бюджетных организациях. Благо�
даря этой программе новые квар�
тиры и дома уже приобрели 16 се�
мей. Еще одна возможность ре�
шить жилищный вопрос на льгот�
ных условиях — программа «Моло�
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Жить хорошо,
а в Торжке жить – еще лучше

дая семья». Ею уже успели вос�
пользоваться девять семей, еще
три семьи получат средства на по�
купку жилплощади к декабрю.
Кроме того, впервые за последние
20 лет в Торжке начали выделять�
ся квартиры горожанам, которые
годами стояли в очереди на жилье.
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То, что в Торжке планомерно реша�
ется квартирный вопрос, не могло
не сказаться на рождаемости. Как и
следовало ожидать, и это же под�
тверждает статистика, рождаемость
действительно выросла, причем в

разы. А это, в свою очередь, означа�
ет, что очереди в дошкольные уч�
реждения тоже выросли. Для того
чтобы их сократить, было принято
решение о вводе в эксплуатацию
четырех закрытых в 1996 году дет�
ских садов. Тогда их деятельность
была приостановлена по объектив�
ным причинам — численность дет�
ского населения в городе была
слишком маленькой, детсады пусто�
вали. Сегодня вновь открытые пос�
ле капитального ремонта учрежде�

ния дали в общей сложности 555
новых мест. Кроме того, в декабре
текущего года планируется ввод в
эксплуатацию детского сада №10,
который обеспечит 110 дополни�
тельных мест. А в 2011 году адми�
нистрация города планирует при�
ступить к строительству еще одного
детского садика на 135 мест. Вмес�
те с тем в Торжке постоянно ве�
дется плановый ремонт дошколь�
ных учреждений и школ. Напри�
мер, за последние два года была
приведена в надлежащий вид го�
родская гимназия №2, которая
долгое время находилась в ава�
рийном состоянии. На ее капи�

тальный ремонт понадобилось
2 миллиона рублей.

Между тем в Торжке понима�
ют, что просто создать комфорт
для воспитанников детских садов
и школьников недостаточно. Де�
тям необходимы условия для реа�
лизации своих способностей и
возможностей. Не случайно в го�
роде регулярно проходят песен�
ные и танцевальные конкурсы,
фестивали, победители которых
нередко занимают призовые мес�

та на различных мероприятиях не
только областного, но и российско�
го уровня. А по массовому спорту
Торжок вообще является одним из
лидеров Тверской области. Город
насчитывает 59 коллективов физ�
культуры, в которых на постоян�
ной основе занимаются более де�
вяти тысяч человек. Кузницей
спортивных кадров Торжка на
протяжении многих лет является
юношеская школа олимпийского
резерва. Здесь занимаются более
350 городских мальчишек и девчо�
нок, многие из которых становят�
ся победителями и призерами об�
ластных, российских и междуна�
родных соревнований. Особой
гордостью города являются дости�
жения сестер Ольги и Евгении Ба�
рановых, занимающихся дзюдо и
самбо. Так, совсем недавно Ольга,
победитель первенства России,
стала еще и призером Всероссийс�
кого турнира по самбо, состояв�
шегося в Ржеве. А Евгения в сен�
тябре заняла первое место на
двух Евразийских играх, которые
прошли в Казани. Разумеется,
спортсменам такого уровня нуж�
ны хорошие условия для трениро�
вок. К их услугам в городе предос�
тавлен целый ряд спортивно�оздо�
ровительных сооружений (всего
более 109) — это и площадки, и
стадионы, и спортивные залы, и
лыжные базы. Особенно активно
спортивные объекты стали от�
крываться в Торжке за последние
четыре года. Среди них — пер�
вый в городе бассейн «Дельфин».
Его строительство началось еще
20 лет назад, но в 1988 году было
приостановлено. Продолжить ра�
боты на этом проекте помогла
программа партии «Единая Рос�
сия». Благодаря ей в июне 2010
года, к общей радости всех горо�
жан, бассейн был введен в эксплу�
атацию. На прошлой неделе здесь
побывал с визитом губернатор
Тверской области Дмитрий Зеле�
нин. Глава региона остался дово�
лен новым бассейном и отметил,
что все школы города уже прово�
дят здесь уроки физкультуры.
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Развитие туризма, который может
значительно пополнить бюджет
Торжка и, соответственно, повы�
сить качество жизни жителей горо�
да, также является одним из при�
оритетов местной власти. Для того
чтобы стать туристической жемчу�
жиной Верхневолжья, в Торжке
есть все что нужно: древняя исто�
рия, неповторимая архитектура,
своеобразный ландшафт, выгодное
географическое положение. Между
тем просто иметь на своей терри�
тории значимые памятники культу�
ры и архитектуры недостаточно.
Их необходимо содержать, зани�
маться реконструкцией, а также
привлекать в туристическую сферу
новые инвестиции. Эти обязаннос�
ти в Торжке возложены на создан�
ный при главе города координаци�
онный совет по культуре и туриз�
му. Сегодня в соответствии с по�
ставленными задачами губернатора
Дмитрия Зеленина в городе разра�
ботан туристский паспорт, создан
актуальный пакет инвестиционных
предложений. О том, что Торжок
привлекателен для делового сотруд�
ничества, городские власти предпо�
читают доказывать потенциальным
инвесторам на деле. Так, в городе
традиционно проводятся мероприя�
тия с использованием исторических
декораций Древнего Кремля и Му�
зея деревянного зодчества Василево.
И с каждым годом поток организо�
ванных туристов растет: в 2009
году здесь побывали 70 тысяч чело�
век из различных уголков страны.

Вместе с тем в Торжке быстры�
ми темпами идет реализация плана
благоустройства и содержания ос�
новного обзорного туристического
маршрута по городу: реставрирует�
ся гостиница Пожарского, памятник
деревянного зодчества — церковь
на улице Старицкой, а также древ�
ний Борисоглебский монастырь.
Кроме того, подготовлен проект
восстановления Путевого дворца.

А с 18 по 27 сентября в городе
впервые прошла декада туризма
под девизом «Сделай подарок род�
ному городу». Главным мероприя�
тием декады стала презентация
развития туризма в Тверской обла�
сти, где представители областной
и районных администраций, руко�
водители различных туристических
организаций (ассоциации туризма
Тверской области и Тверского от�
деления Российского Союза турин�
дустрии) и турфирм, а также пред�
ставители общественности обсуди�
ли множество актуальных для от�
расли вопросов: развитие паломни�
ческого и других видов туризма,
расширение туристической инфра�
структуры, содержание памятни�
ков истории и культуры. Заверши�
лась декада туризма музыкальным
фестивалем «Сентябрьские вече�
ра», который был организован Ми�
нистерством культуры РФ.

Развитие сферы туризма и со�
циальной политики — это далеко
не все, что предпринимает городс�
кая власть для того, чтобы жизнь
горожан стала лучше. Выходя по
многим отраслям на лидирующие
позиции в области, Торжок в оче�
редной раз доказывает, что успеш�
ность города напрямую зависит от
качества жизни его жителей.
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Осмотрев
новый бас�
сейн, губер�
натор Твер�
ской облас�
ти Дмитрий
ЗЕЛЕНИН
отметил, что
здесь созда�
ны прекрас�
ные условия
для занятий
спортом.
Глава реги�
она также
поручил от�
крыть в Тор�
жке секцию
по плава�
нию.

Забота о людях, создание комфортных условий для их жизни и деятельности —

это залог успеха любого города. В Торжке многие копившиеся годами проблемы

постепенно снимаются с повестки дня.


