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— Игорь Анатольевич,
сейчас для всех террито�
рий самый главный и, по�
жалуй, наиболее острый
вопрос — это подготовка
к отопительному сезону.
Как известно, многие рай�
оны и города Верхневол�
жья из года в год наступа�
ют на одни и те же граб�
ли, накапливая к осени ог�
ромную задолженность
перед ресурсоснабжающи�
ми организациями. Уда�
лось ли вашему муниципа�
литету застраховаться
от срывов и перебоев в
теплоснабжении?

— Уже на сегодняшний
день Рамешковский район
практически полностью го�
тов к подаче тепла: завезе�
но топливо, за последние
3�4 года проведена замена
порядка 60% сетей, идет
модернизация котельных.
Тем не менее нельзя ска�
зать, что подготовка к зиме
обходится без проблем.
Дело в том, что предприя�
тия коммунального комп�
лекса ежегодно несут убыт�
ки из�за разницы в расчет�
ном и фактическом тари�
фах. Это касается не только
нашей территории, но, по�
жалуй, всех муниципалите�
тов: поставщики оказывают
услуги, к примеру, на 1,5
тыс. рублей, а оплачивается
им только 1,1 тыс. рублей.
В итоге сумма выпадающих
доходов достигает 5�8 млн
рублей. Конечно же, этот
объем средств не должен
ложиться тяжким бременем
на плечи населения. Поэто�
му мы стараемся макси�
мально привлекать муници�
пальные предприятия к вы�
полнению разного вида ра�
бот — это позволяет сокра�
тить издержки и частично
покрыть разницу в тари�
фах. Хорошо бы, конечно,
чтобы и на наш муниципа�
литет распространилась
практика, принятая на ре�
гиональном уровне: напри�
мер, Твери погасить задол�
женность помогает Законо�
дательное собрание, кото�
рое выделяет деньги из об�
ластной казны.

— Насколько нам из�
вестно, жилищно�ком�
мунальный комплекс в
районе полностью контро�
лируется муниципали�
тетом, что сегодня яв�
ляется большой редкос�
тью. Неудивительно,
что на днях правитель�
ство даже издало специ�
альное распоряжение,
которое фактически
останавливает прива�
тизацию в сфере ЖКХ.
А насколько эффектив�
ной мерой оказался от�

Рамешковский район, как и вся Тверская область,
давно страдает от оттока населения. Однако сейчас
в муниципалитете решили не просто его остановить,
а направить в обратную сторону, превратив террито&
рию в центр притяжения для трудовых ресурсов. О том,
за счет чего это должно произойти, нашему ежене&
дельнику рассказал глава района Игорь ПАВЛОВ

каз от частной соб�
ственности в Рамеш�
ковском районе?

— Уверен, что такое ре�
шение было правильным:
именно то, что жилищно�
коммунальное хозяйство
находится в муниципальной
собственности, и помогает
району расплачиваться
с долгами перед газовиками
и энергетиками. Во�первых,
создание МУПов позволяет
администрации контроли�
ровать все их расходы,
вплоть до зарплаты руково�
дителей предприятий, по�
этому деньги не уходят
в никуда. Во�вторых, мы
закупили необходимую тех�
нику, сформировали соб�
ственные бригады. В итоге
для проведения работ, на�
пример, по замене тепло�
трасс, нам не приходится
переплачивать коммерчес�
ким структурам. Такая су�
щественная экономия и по�
зволяет расплачиваться с
поставщиками услуг в срок.
Даже часть электрических
сетей мы принципиально
не позволяем выкупать в
собственность, а сдаем в
аренду энергетикам и за
счет полученных средств
опять же можем ликвидиро�
вать задолженность.

— Как показывает
практика, существенно
сократить расходы мес�
тного бюджета, а так�
же деньги жителей помо�
гает, в частности, гази�
фикация населенных пунк�
тов, ведь голубое топли�
во гораздо дешевле мазу�
та. Однако для того
чтобы оно пришло в дома,
муниципалитету сначала
приходится вкладывать
немалые средства, и мно�
гие районы попросту от�
казываются от этого.
Насколько активно вы
участвуете в софинанси�
ровании программ гази�
фикации?

— Участниками таких
программ (как региональ�
ных, так и федеральных)
наш район становится еже�
годно. В результате за пос�
ледние 5 лет протяжен�
ность газопроводов увели�
чилась более чем в 2 раза
и достигла 230 км. А насе�
ленных пунктов, куда при�
шло голубое топливо, стало
38, тогда как в 2005 году их
было всего 11. Хочу отме�
тить, что программы гази�
фикации не сокращались
даже в кризис: мы провели
масштабную кампанию по
приватизации бесхозных
земель и имущества, что
позволило изыскать сред�
ства на софинансирование
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Давай дневник, директор!

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

1 сентября — это не только праздничные линейки и
поздравления, но и подведение итогов подготовки обра&
зовательных учреждений. В нынешнем году школы
Верхневолжья выполнили это задание на пятерку

Вот и прозвенел первый после летних каникул звонок
на урок. 1 тыс. 195 государственных и муниципальных
учебных заведений региона приняли почти 113 тыс. уча�
щихся. Из них 12 тыс. — первоклассники. Конечно, от�
правлять ребенка в школу всегда очень волнительно, но
в этом году поводов для беспокойства быть не должно.
Школы области проделали большую работу для того,
чтобы ученики могли получать знания в максимально
комфортной и безопасной обстановке.

Вопрос подготовки образовательных учреждений к но�
вому учебному году постоянно находился на личном конт�
роле главы региона,
который регулярно
проводил по этому
вопросу оперативные
совещания. На одном
из последних заседа�
ний правительства
Тверской области
Андрей Шевелев уде�
лил особое внимание
ситуации в школе №1
города Торжка, где
работы по ремонту
кровли продолжались
вплоть до конца авгус�
та. Глава региона дал
поручение решить
вопрос в оперативном
порядке. И, выясни�
лось, ничего невоз�
можного нет. Как до�
ложил главе региона в
телефонном разговоре
исполняющий обязан�
ности главы Торжка
Анатолий Рубайло,
школа готова к при�
ему учеников. В целом по области капитальный ремонт
успешно проведен в 54 учебных заведениях, текущий —
в 485. На подготовку образовательных учреждений к 1
сентября израсходовано 384,8 млн рублей. Пристальное
внимание власти и администрации школ уделили еще од�
ной приоритетной задаче — обеспечению детской безо�
пасности, на эти цели из бюджетов всех уровней было
выделено 136 млн рублей. По словам начальника Главно�
го управления МЧС России по Тверской области Арсена
Григоряна, впервые за последние годы у тверских пожар�
ных нет серьезных замечаний к учебным заведениям.
Теперь все 555 школ региона оснащены автоматически�
ми пожарными сигнализациями (АПС) и системами опо�
вещения о пожаре, 300 из них имеют вывод на пульты
пожарных частей. Напомним, что еще прошлым летом
отсутствие АПС и системы оповещения были основными
нарушениями при приеме школ наряду с несоблюде�

нием правил благоустройства территории и содержания
зданий.

Сегодня же претензий по подготовке к учебному году
нет не только у пожарных, но и у других контролирующих
служб — у департамента образования, МВД, прокуратуры
и Роспотребнадзора, который следит за соблюдением са�
нитарных норм. — Состояние школ Тверской области луч�
ше, чем в среднем по России, — отметил руководитель
Управления Роспотребнадзора Виталий Синода. На хоро�
шем уровне находится и материально�техническая база
учебных заведений. Многим школам в районах области
может позавидовать даже областная столица. В этом убе�
дился и глава региона, побывав на прошлой неделе с рабо�
чим визитом в Весьегонске. В МОУ «Средняя общеобразо�
вательная школа №1» Андрей Шевелев посетил школьные
классы — кабинет воинской славы, информационный
центр, кабинет здоровья, спортзал. Как рассказала дирек�

тор школы Югина
Ковалец, педагоги
МОУ «СОШ №1» ак�
тивно используют в
образовательном про�
цессе мультимедийное
оборудование и инте�
рактивные доски. Это
позволяет расширить
границы возможнос�
тей преподавания.
В результате школа
становится для учени�
ков центром притя�
жения, а не просто
учебным заведением.
Здесь дети не только
учатся, но и с пользой
проводят свой досуг.
К примеру, занима�
ются спортом. Рядом
со школой построен
хоккейный корт, пла�
нируется возведение
скейт�парка, есть
универсальная
спортивная площад�

ка, еще две — на стадии строительства. Во время осмотра
одной из них губернатор обратил особое внимание руко�
водства муниципального образования на вопрос загружен�
ности этих сооружений. «Главное, чтобы данные спортив�
ные объекты не простаивали, не работали «для галочки»,
— подчеркнул Андрей Шевелев. Помимо этого вопросы
у губернатора вызвала и доставка детей в школу. С авто�
транспортом серьезных проблем нет. Программа обеспе�
чения районов школьными автобусами продолжается:
только в этом году будет дополнительно приобретено еще
68 единиц техники. Тогда как состояние дорог, по которым
ученики добираются до учебных заведений, зачастую ока�
зывается не самого хорошего качества. Между тем это на�
прямую касается безопасности детей, которая, по словам
губернатора, всегда должна быть для глав муниципалите�
тов задачей номер один.
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Состояние школ Тверской области лучше, чем

в среднем по России. Их подготовку к новому

учебному году контролировал лично глава региона

Андрей Шевелев.


