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Осташковский район
давно стал одним из са�
мых узнаваемых брен�
дов Тверской области
и туристической меккой
для всей России. Однако
главное богатство муници�
палитета — это все же
не озеро Селигер, а лю�
ди, которые живут и ра�
ботают на осташковской
земле, и именно их инте�
ресы всегда находятся
в центре внимания мест�
ных властей. О том, ка�
кие меры принимаются
для повышения качества
жизни населения, мы бе�
седуем с главой района
Андреем КОСЕНКО

— Андрей Геннадьевич,
по прогнозам, насту�
пившая зима снова обе�
щает стать испытани�
ем на прочность для
жилищно�коммунально�
го хозяйства муниципа�
литетов. Как извест�
но, отопительный се�
зон 2009/2010 в Осташ�
ковском районе прошел
не без проблем. Удалось
ли их решить сейчас?

— Действительно, ото
пительный период был не
из легких. Причины тому
— сильные холода, но
главное — изношенные
сети, как, пожалуй, и во
всем регионе. Понятно,
что «латанием дыр» ситу
ацию было бы не испра
вить. Поэтому мы разрабо
тали проект новой схемы
теплофикации города, и
за счет инвесторов прово
дим замену всех котель
ных и теплотрасс. Еще
два года назад муниципа
литет при активной под
держке администрации
Тверской области и лично
губернатора Дмитрия
Зеленина заключили инвест
соглашение с ОАО «Газ
пром», которое позволило
перевести на голубое
топливо 95% осташковс
ких котельных и присту
пить к перекладке тепло
проводов. Другим инвес
тором выступает наш
кожевенный завод, силами
которого уже заменено
порядка 13 км тепло
трасс. В целом объем час
тных вложений в рефор
мирование теплофикации
составил 885 млн рублей
— согласитесь, для про
винциального города сум
ма беспрецедентная. Уве
рен, что на ближайшие
1520 лет осташи забу
дут, что такое холодные
батареи зимой и отсут
ствие горячей воды ле
том.

— Как показывает
практика, если в жи�
лищно�коммунальное
хозяйство удается при�
влечь частный капи�
тал, то, например, до�
рожные сети содержат�
ся и ремонтируются в
основном за счет бюд�
жета, и многим муници�
палитетам не хватает
финансирования на эти
цели…

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Не озером единым

— Вы правы, средств
действительно выделяется
немного. В нашем районе
это ощущается особенно
остро. Дело в том, что до
роги в Осташкове стали
заложниками популярнос
ти территории — палом
ничества огромного числа
туристов не только к Се
лигеру, но и на меропри
ятия федерального уровня

— форум «Селигер», освя
щение истока Волги, фес
тиваль авторской песни
«Распахнутые ветра» и
т.д. И те небольшие день
ги, которые выделяются
на ремонт дорог, нам
приходится тратить на
обеспечение проезда к
этим площадкам. Поэтому
нам необходима дополни
тельная поддержка от ре
гиона, и, к счастью, обла
стная администрация идет
нам навстречу в этом
вопросе.

— Тем не менее ЖКХ
и дорожное хозяйство
— далеко не единствен�
ные вопросы, которые
без преувеличения мож�
но назвать головной бо�
лью для главы любого
муниципалитета. Ре�
шение каких еще про�
блем находится в числе
ваших приоритетов на
сегодняшний день?

— Безусловно, в цент
ре внимания районной
администрации стоит со
циальная сфера. В частно

сти, одна из главных на
ших задач — ликвидация
очереди в детские сады,
ведь показателем благосос
тояния любой террито
рии является не число до
рогих автомобилей, а ко
личество детских колясок.
О необходимости повы
шения рождаемости гово
рят и власти, и обще
ственность. Сейчас демог

рафическая ситуация
улучшается, и, естествен
но, нужно создавать усло
вия для того, чтобы у
каждого ребенка была
возможность получить
дошкольное образование.
На проблему нехватки
мест в детских садах об
ращает внимание боль
шинство осташей, прихо
дящих на прием в админи
страцию, и мы планомер
но решаем этот вопрос.
Так, в этом году в районе
открылось 200 дополни
тельных мест в дошколь
ных группах, в прошлом
— 150. Такое же количе
ство планируется открыть
в 2011м, и уже через
два, в худшем случае —
три года очереди в детские
сады исчезнут.

— Речь идет об от�
крытии пришкольных
групп или новые объек�
ты тоже появятся?

— В основном, конеч
но, переоборудуются
школьные помещения, но
параллельно с этим идет

ремонт старых зданий
детсадов. Что же касается
новых объектов, то в сле
дующем году планируется
сдать в эксплуатацию
школу в деревне Святое.
Ее начали строить еще в
2001 году, но по целому
ряду причин школьное
здание до сих пор не го
тово к приемке, хотя сей
час степень готовности
очень высокая. Хотел бы
отметить, что это будет
не просто школа, а некий
социальный центр — пла
нируется, что на ее базе
население сможет полу
чать медицинские и библи
отечные услуги, а также
проводить культурномас
совые мероприятия.

— Вы затронули
тему демографии: в
этом отношении невоз�
можно обойти сторо�
ной вопросы здравоох�
ранения в районе. Какие
изменения в этой сфере
произошли за последнее
время?

— Что касается меди
цины, то за 23 года нам
удалось существенно
улучшить работу четырех
офисов врачей общей
практики, оснастить их
современным оборудова
нием и приобрести для
них автотранспорт. Кро
ме того, недавно закончи
лось строительство нового
хирургического корпуса в
Осташкове. У нас есть все
ресурсы, которые позво
лят и в дальнейшем модер
низировать и улучшать
материальнотехническую
базу учреждений здраво
охранения. Помимо этого
способствовать улучше
нию демографической си
туации призвана и про
грамма по обеспечению
жильем молодых семей:
в прошлом году в новые
квартиры въехали восемь

пар, в этом — четыре.
Причем покупка одной из
этих квартир финансиро
валась полностью из муни
ципального бюджета.

— Возвращаясь к воп�
росу здоровья населе�
ния: согласитесь, оно
зависит не только от
состояния сети меди�
цинских учреждений, но
и от возможности вес�
ти активный образ
жизни, заниматься
спортом…

— Если говорить о
спортивной жизни, то
району есть чем гордить
ся: в частности, на наших
площадках традиционно
проходят федеральные
соревнования по мотокрос
су среди молодежи, кото
рые в этом году собрали
более 300 человек. Регу
лярно мы принимаем Все
российский турнир по бок
су памяти К.Н. Смелкова.
Приятно, что осташковс
кие  спортсмены постоян
но показывают неплохие
результаты на этих состя
заниях. А наша детско
юношеская спортивная
школа вообще гремит на
всю область — наши ребя
та возвращаются с медаля
ми практически с любых
региональных соревнова
ний. Думаю, в ближай
шем будущем лидерские
позиции осташи займут
и в таком виде едино
борств, как дзюдо, в ско
ром времени у нас откро
ется отделение Тверской
региональной обществен
ной организации «Дзюдо».

— Говоря об улучше�
нии качества жизни лю�
дей, нельзя не затро�
нуть такой аспект,
как занятость населе�
ния. Некоторые районы
до сих пор не могут оп�
равиться от кризиса,
из�за которого высвобо�
дилось большое количе�
ство кадров. А как об�

стоят дела в Осташ�
ковском районе?

— Наш муниципали
тет, пожалуй, исключение
из правил: на сегодняш
ний день количество заре
гистрированных безра
ботных не превышает
двухсот человек, тогда как
вакансий предлагается
свыше четырехсот. В пер
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вую очередь специалисты
требуются крупным ра
ботодателям — кожевен
ному заводу, предприяти
ям оборонного комплекса
«Луч» и «Звезда», а также
компаниям лесоперера
ботки. В то же время, не
смотря на серьезное коли
чество производств, в
районе широко представ
лен малый и средний биз
нес — на сегодняшний
день работает около ты
сячи предприятий, в ос
новном туристской отрас
ли, в которых занято по
рядка 6 тыс. человек из
11 тыс. трудоспособного
населения.

— Кстати, о туриз�
ме. Ни для кого не сек�
рет, что Селигер дол�
гое время страдал от
«дикого» отдыха. Что,
в принципе, понятно,
ведь соответствующей
инфраструктуры фак�
тически не существова�
ло. На сегодняшний
день что�нибудь изме�
нилось?

— Честно говоря, с по
током туристов наши оте
ли, гостиницы и турбазы
не справляются: район
может предоставить от
дыхающим около 4,5 тыс.
мест, тогда как ежегодно
к нам приезжает от 40 до
300 тыс. человек. Поэтому
мы стимулируем строи
тельство небольших гости
ничных домов, создаем
специальные площадки
для размещения палаточ
ных лагерей. Кроме того,
наши бизнесмены взяли
на вооружение опыт
Краснодарского края, где
предприниматели аренду
ют часть береговой зоны
у поселений. Да, конечно,
они устанавливают шлаг
баумы на подъездных пу
тях, зато занимаются благо
устройством территории,
уборкой мусора и т.д.
Я поставил задачу перед
главами поселений, чтобы

они сдали в аренду при
брежные зоны, однако та
кие договоры были зак
лючены только в Сигов
ском и Сорожском. Наде
юсь, другие главы, увидев
положительный опыт со
седей, тоже пойдут по
этому пути.
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— Показателем

благосостояния

любой территории

является не число

дорогих автомоби�

лей, а количество

детских колясок.

Андрей КОСЕНКО, глава
Осташковского района:


