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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Окончание.
Начало на стр. 1.

Как, например, это слу�
чилось в 2008�2009 годах,
когда в период финансо�
вой депрессии значитель�
ная часть тверского биз�
неса действительно впала
в спячку. Однако были и
те, кто глушить двигатель
торговли не стал, рассмот�
рев в кризисе, как когда�
то Черчилль, новые воз�
можности.

Тактика финансового выживания

В начале августа государ�
ственной корпорацией —
Фондом содействия рефор�
мированию жилищно�ком�
мунального хозяйства было
принято решение о возоб�
новлении финансирования
Тверской области в рамках

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

ная, д. 5; ул. 1�я Мукомоль�
ная, д. 2; ул. Колодкина,
д. 13; ул. Спортивная,
д. 1/7, д. 3, д. 5; ул. Строи�
телей, д. 13; ул. Прядильная,
д. 2, д. 4, д. 8/3; ул. 2�я Ме�
таллистов, д. 10а, д. 12; пос.
Элеватор, 2�й переулок,
д. 6; пос. Сахарово, ул.
Школьная, д. 7; пос. Кера�
мического завода, д. 3, д. 7;
ул. Бобкова, д. 38; ул. Кима,
д. 3; ул. Б. Полевого, д. 4;
пос. Сахарово, ул. Полевая,

С И Т У А Ц И Я

Много шума из ничего

Программа по переселению из аварийных
домов возобновлена

реализации Федерального
закона №185�ФЗ. В частно�
сти, на переселение жиль�
цов Твери из аварийного
фонда планируется напра�
вить более 192 млн рублей.
Общий объем средств с
учетом софинансирования

из регионального и город�
ского бюджетов составит по�
рядка 264 млн. Предполага�
ется, что благодаря этому
до конца 2012 года в новые
квартиры переедут 629 тве�
ритян из 211 аварийных
жилых помещений.

В программе, в частности,
утвержден перечень подле�
жащих расселению и после�
дующему сносу домов. В него
вошли следующие адреса:
пос. Элеватор, ул. Централь�

д. 2; пос. Лоцманенко, д. 1а;
Товарный двор, д. 483; ул.
Карпинского, д. 16.

Однако этими адресами
дело не ограничится — по�
ставлена задача полностью
расселить все аварийные
жилые дома Твери, поэтому
работа в этом направлении
будет продолжена.
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Во исполнение решения губернатора Тверской обла�
сти Андрея Шевелева администрация регионального
центра разработала и утвердила муниципальную ад�
ресную программу по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда на 2011�2012 годы.

В торопецкой школе раз�
разился скандал: родители
старшеклассников проте�
стуют против изменения
статуса учреждения и сда�
ваться не собираются.
Даже несмотря на то, что
взамен их детям предлага�
ют более качественное
образование

Еще в марте в Торопецком
районе Тверской области
была утверждена програм�
ма развития муниципальной
системы образования. Стан�
дартный документ, который
есть у каждой территории,
вызвал настоящую бурю не�
годования. Точнее, одно его
положение, согласно которо�
му городская средняя школа
№41 должна стать основ�
ной, то есть отказаться от
10�х и 11�х классов. Есте�
ственно, «на улицу» учени�
ков никто выкидывать не
собирается — им предложе�
но перейти в другие школы
(№1 или №2).

Однако родителей стар�
шеклассников такой пово�
рот событий в корне не
устроил. С просьбой ре�
шить вопрос и сохранить
за 41�й школой статус сред�
него общеобразовательного
учреждения они обрати�
лись на днях к губернатору
Тверской области Андрею
Шевелеву. Как следует из
текста письма, родителей
о грядущих изменениях не
оповестили вовремя, а по�
ставили перед фактом, что
в этом году набора в стар�
шие классы не будет.

Мы решили разобраться
в ситуации и выяснили, что
масштабы «трагедии» силь�
но преувеличены. Вот что
нам сообщила заведующая
районным отделом образо�
вания Галина Волосюк: «Во�
первых, информационное
письмо о будущих преобра�
зованиях в школе №41 было
направлено ее директору
еще 18 мая. Во�вторых, и
в этом документе, и в про�
грамме развития системы
образования речь идет об
изменении статуса школы
только в 2013 году. Правда,
поскольку учебный год на�
чинается осенью, от стар�

ших классов учреждение
вынуждено будет отказаться
с 1 сентября 2012�го».

Но самое главное — эта
реформа проводится вовсе
не по щучьему веленью,
а прежде всего в интересах
самих учеников. Дело в том,
что система образования в
районе «переформатируется»
в сторону профильного обу�
чения. Для того чтобы его
организовать на должном
уровне, нужна соответствую�
щая материально�техничес�
кая база, которой располага�
ют только две школы — №1
и №2. А помимо этого доста�
точное количество обучаю�

щихся: в идеале это два�три
класса по 25 человек, кото�
рых без труда можно рас�
пределить по группам. Меж�
ду тем в наступающем учеб�
ном году в 41�й школе только
20 человек пойдут в 11�й
класс и всего 13 планируют
пойти в 10�й. Теоретически,
конечно, можно сделать для
каждого из них индивидуаль�
ное расписание, но для созда�
ния такой громоздкой систе�
мы нет ни средств, ни време�
ни, ни сил. Но даже если бы
они и были, то подобное рас�
писание стало бы настоящей
катастрофой для учителей.
Как известно, сейчас оплата

их труда напрямую зависит
от количества учеников.
Сложно даже представить,
какой мизер останется от зар�
платы педагога, преподающе�
го профильные дисциплины
в группе из 3�5 человек.

Поэтому идти за про�
фильным образованием в
базовые школы, пусть и не
в этом году, но придется.
Так что тем, кто в этом сен�
тябре пойдет в 9�й класс то�
ропецкой школы №41, уже
сейчас стоит задуматься о
том, в каком учреждении
продолжить обучение.

Торопецкий «бунт» роди�
телей вполне можно назвать
наглядной иллюстрацией к
процессам, которые идут по
всей стране. Реформа обра�
зования и оптимизация
школ — пожалуй, один из
самых обсуждаемых вопро�
сов в стране. И система про�
фильного обучения, несмот�
ря на то, что уже не раз до�
казывала свою эффектив�
ность, до сих пор является
предметом острых дискус�
сий. Правда, критики ее по�
чему�то редко вспоминают
о том, что у советских и
постсоветских выпускников
в голове, как правило, была
каша из алгебраических
функций, химических фор�
мул и правил орфографии.
Но дело даже не в этом:
главный плюс профильного
обучения все�таки в том, что
оно дает возможность отка�
заться от дорогостоящих ус�
луг репетиторов и получить
действительно бесплатное
образование.
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К примеру, Калашников�
ский электроламповый за�
вод, который, воспользовав�
шись отменой квот на ввоз
электротехнической продук�
ции из Китая, полностью
модернизировал оборудова�
ние и теперь не имеет про�
блем со сбытом. Не стало
приостанавливать свой ин�
вестиционный проект, кото�
рый является одним из
крупнейших в России, и
ОАО «Объединение «Мас�

тер». Несмотря на сложнос�
ти на отечественном строи�
тельном рынке, в феврале
2009 года компания запус�
тила в Ржевском районе за�
вод по производству обли�
цовочного кирпича.

Можно последовать и
опыту крупных зарубежных
компаний, которые даже во
время кризиса не отказыва�
ются от рекламы, а, напро�
тив, увеличивают бюджеты
в сторону более доступных

и эффективных в кризисной
ситуации носителей. Тем бо�
лее что реклама, как наибо�
лее гибкий инструмент
рынка, давно подстроилась
под кризис и предлагает
антикризисные пакеты,
в частности различные бо�
нусные программы в «пра�
вильной» упаковке, которые
более дешевы, но вместе
с тем и более выгодны для
рекламодателей в сложной
финансовой ситуации.

Понятно, что этими и
другими элементарными
мерами вряд ли получится
побороть многолетнее жи�
вучее растение под назва�
нием «кризис», но приос�
тановить рост его послед�
ствий удастся точно: глав�
ное — не поддаваться па�
нике и вовремя прини�
мать собственные реше�
ния.
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Сложно даже представить, какой мизер останется от зарплаты

педагога, преподающего профильные дисциплины в группе

из 3�5 человек.

29 августа в Твери со�
стоится танцевальный флэш�
моб в честь дня рождения
знаменитого американского
певца и танцора Майкла
Джексона. В этом году ему
исполнилось бы 53 года. На�
помним, это уже не первый
флэшмоб в честь поп�звезды
в Твери. Но мероприятие,
которое еще только состоит�
ся, обещает быть самым
незабываемым, ведь его ре�
петиция будет длиться около
месяца — начиная со 2 авгу�
ста около 30 молодых людей
в возрасте от 12 до 22 лет
каждый вечер собираются,
чтобы отточить все движе�
ния.

3 года в колонии общего
режима отсидят садисты,
вымогавшие у пенсионера
60 тыс. рублей. Напомним,
что 12 февраля 2011 г. в
с. Моркины Горы Бежецкого
района трое пьяных мужчин,
находясь в автомашине, оста�
новили ее возле шедшего по
улице пенсионера и затолка�
ли его в салон. После этого
злоумышленники отвезли по�
терпевшего на сельское клад�
бище, где заставляли пожило�
го мужчину копать себе моги�
лу. Преступников удалось за�
держать по горячим следам.

К 2013 году плани�
руется выход полнометраж�
ного фильма «Буран» с эле�
ментами фантастики, создан�
ного группой энтузиастов из
Твери. Все специалисты ра�
ботают над фильмом за
идею, то есть бесплатно. Ре�
жиссером фильма является
программист из Твери Алек�
сей Егоров, занимающийся
3D�анимацией для кино (сво�
ему ремеслу он обучался у
Александра Доротова, кото�
рый рисовал знаменитый
мультфильм «Ну, погоди!»)
Свои познания в области гра�
фики Алексей планирует при�
менить в фильме для созда�
ния спецэффектов и образов
инопланетян. Звуковое сопро�
вождение «Бурана» обеспечит
тверская группа «Рыба�Луна».
Команда играет witch�rock —
музыку, соединяющую в себе
романтический рок и вокаль�
ную поп�музыку.

119,7 млн из реги�
ональной казны на капиталь�
ный ремонт и ремонт своих
дорог и 215,9 млн рублей —
на их строительство, рекон�
струкцию и проектирование
получат в следующем году
муниципальные образования
Тверской области. Таковы
итоги конкурса на софинан�
сирование дорожных расхо�
дов муниципалитетов, кото�
рый в июле этого года про�
вел областной департамент
транспорта и связи. Регио�
нальные средства на ремонт
объектов улично�дорожной
сети будут направлены на
10 объектов в 10 поселках,
городах и районах. При этом
на трех из них — в Бежецке,
Нелидове и в Ржевском рай�
оне работы начались уже в
текущем году: данные муни�
ципалитеты получили под�
держку региона еще по ре�
зультатам прошлогоднего
конкурса.


