
В течение 2011 года перед
руководством Андреапольского
района вставал целый ряд не
просто трудных, а, на первый
взгляд, даже невыполнимых за�
дач. Тем не менее местной вла�
сти удалось повысить качество
жизни населения. О том, реше�
нием каких вопросов довольны
жители, мы беседуем с главой
муниципалитета Николаем
БАРАННИКОМ
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— Николай Николаевич, для
того чтобы район имел ста�
тус одного из самых динамич�
но развивающихся районов
Тверской области, нужно еже�
годно добиваться заметных
улучшений, и прежде всего
в самой сложной сфере жизне�
деятельности — ЖКХ. Что
удалось сделать в этом году?

— В отличие от некоторых
муниципалитетов Верхневолжья
для Андреапольского района
зима началась не неожиданно,
как это часто бывает, а, как го!
ворится, точно по графику. И во
многом благодаря тому, что гото!
виться к ней мы начали заблаго!
временно. Так,     в 2011 году на
ряде объектов мы отказались от
старой системы отопления и на!
чали внедрять новые энергосбере!
гающие технологии. К примеру,
вместо существующей угольной
котельной, принадлежащей ЦРБ,
была построена новая газовая —
с использованием энергосберега!
ющих материалов и оборудова!
ния. Ее стоимость составила
6,8 млн рублей. Конечно, деньги
немалые, но, уверен, затраты
себя оправдают. Причем в самое
ближайшее время, поскольку
только за один отопительный се!
зон экономия за счет перевода
котельной с угля на газ довольно
существенная — 1 млн 300 тыс.
рублей. За здоровье своих детей
могут не опасаться и родители
дошкольников. В некоторых дет!
ских садах котельные также
были полностью перевооруже!

Район повышенной комфортности
ны. В частности, в котельной
МДОУ №4 «Лесовичок» установ!
лен резервный твердотопливный
котел, что позволило не только
вдвое сократить затраты на при!
обретение топлива, но и поддержи!
вать в помещении детского сада
температуру нужного режима.
Кроме того, в этом году в Андреа!
поле создано дополнительное муни!
ципальное предприятие «Андреа!
польские тепловые сети!2».
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— Как известно, в Андреа�
польском районе многое дела�
ется и для развития системы
здравоохранения. Так, напри�
мер, в прошлом году в ЦРБ был
закуплен дорогостоящий рен�
тгенаппарат, открылись не�
сколько офисов врачей общей
практики, был запланирован
ремонт ЦРБ. Он завершен?

— — — — — Да, жители Андреаполя уже
оценили     масштабы проделанной
работы. Их впечатления — са!
мые положительные. На капи!
тальный ремонт отделений ЦРБ
из бюджетов всех уровней было
выделено около 6,5 млн рублей.
На данный момент в поликлини!
ке закончены общестроительные
работы, произведен капитальный
ремонт кровли, электромонтаж
проводки. В педиатрическом от!
делении установлено новое сан!
техническое оборудование. Капи!
тально отремонтировано поме!
щение детской консультации по!
ликлиники.     Параллельно с капи!
тальным ремонтом в ЦРБ прове!
дена модернизация системы во!
доснабжения, в частности, по
районной программе «Чистая
вода» введена в строй артезианс!
кая скважина, которая обошлась
муниципальной казне в 1 млн
рублей. Кроме того, из областно!
го бюджета  дополнительно вы!
делено около 100 тыс. рублей
на замену оконных блоков и еще
300 тыс. — на ремонт отопи!
тельной системы.

Штат ЦРБ укомплектован
практически полностью. Не хва!
тает только окулиста и рентге!
нолога. Но этот вопрос с повест!
ки дня тоже, по!видимому, бу!
дет снят: в районные учрежде!
ния здравоохранения потяну!
лась молодежь. Только в этом
году в ЦРБ приняли сразу не!
скольких молодых специалистов
— двух стоматологов и невроло!
га. Причем Андреаполь — ма!
лая родина только для одного из
них, остальные приехали сюда
из соседних муниципалитетов.
Их удалось привлечь тем, что

помимо государственных соц!
гарантий они по решению де!
путатов района получают еже!
месячную доплату, как  молодые
специалисты!бюджетники, кото!
рая составляет 1 минимальный
размер оплаты труда. Кроме
того, район оплачивает моло!
дым специалистам проживание
в съемном жилье, обязуясь в
дальнейшем предоставить по!
стоянное. Согласитесь, такая
поддержка начинающим вра!
чебную практику медикам ока!
зывается далеко не везде.
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— Для того чтобы беремен�
ным женщинам, проживающим
в сельской местности, было
удобнее добираться в цент�
ральную районную больницу
за квалифицированными консуль�
тациями специалистов, руко�
водство района даже приняло
решение о выплате будущим
матерям единовременного по�
собия на проезд в пригородном
транспорте, тем более что
он стал более качественным
и комфортным. Но хорошие
автобусы должны ездить по
хорошим дорогам. Удалось ли
в этом году найти в бюджете
средства на их ремонт?

— Безусловно, ведь от состоя!
ния дорожной отрасли района на!
прямую зависит безопасность и
благополучие жителей муниципа!
литета. В 2011 году произведен
ремонт автомобильной дороги по
улице Половчени     (асфальтобетон
— 8469 кв. м, затраты — 5,4 млн
рублей), а также сельских дорог
в деревнях Рогово и Курово. По!
мимо этого продолжается ремонт
автодороги Андреаполь — Боло!
гое. Стоит также отметить, что
мы восстановили тротуарную
зону, пострадавшую во время
проведения газификации. Почти
2 км новых пешеходных дорожек
— цифра для Андреаполя нема!
ленькая. В общем, мы стараемся
сделать все возможное, чтобы
комфортно чувствовали себя все
— и автолюбители, и пешеходы,
и пассажиры. Социальные пере!
возки внутри района осуществ!
ляет муниципальное унитарное
предприятие «Спутник», которое
имеет более 20 единиц техники.
Только в этом году МУП закупил
3 новых автобуса. Междугород!
ными перевозками занимается
ООО «Альянс». Автобусы этой ком!
пании оборудованы средствами
безопасности, в частности системой
ГЛОНАСС. Важно, что с 1 января
2010 года предприятие предос!
тавляет бесплатный проезд по
маршруту Андреаполь — Тверь,

Тверь — Андреаполь для детей!
инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны. В этом году
также открыт новый маршрут
Андреаполь — Санкт!Петербург.
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— В 2009 году в Андреаполе
был расформирован дислоциру�
ющийся там авиационный
полк. Находящиеся в ведении
полка объекты социальной
сферы — Дом офицеров на 300
мест, а также поликлиника
перестали функционировать
и начали превращаться из гор�
дости андреапольской земли
в руины. Удалось ли вам осуще�
ствить план их спасения?

— Удалось. Но для этого при!
шлось потратить немало времени
и нервов. Руководство муниципа!
литета направило не один деся!
ток обращений во все государ!
ственные имущественные струк!
туры, в том числе и Министер!
ство обороны РФ, с  просьбой пе!
редать эти объекты в муници!
пальную собственность. Однако
положительного решения не при!
нималось в течение нескольких
лет. За это время неохраняемый
центр андреапольской культуры
не раз подвергался нападкам ху!
лиганов и вандалов. В итоге вы!
ломаны оконные проемы и двер!
ные перегородки, разбиты окна,
разрисованы стены… Но нако!
нец!то наши обращения были ус!
лышаны, и полгода назад объект
был передан в муниципальную
собственность. Ремонт, который
мог бы растянуться на год, а то
и больше, был сделан в рекорд!
ные сроки — за один месяц.
Официальное открытие отремон!
тированного здания состоялось
9 октября. На праздник приехали
артисты Тверской филармонии.
Зрительный зал был переполнен.
Считаю, это самая хорошая оцен!
ка нашей работы. В дальнейшем
мы продолжим обновление объек!
тов Министерства обороны, кото!
рые перейдут в муниципальную
собственность. На очереди — зда!
ние поликлиники по улице Авиа!
торов, где планируется  создать
центр информационного обслужи!
вания населения, который будет
работать по принципу «одного
окна», и там же открыть еще один
кабинет врача общей практики.
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— Еще один больной вопрос
для всей России, и тверского реги�
она в частности, — это сель�
ское хозяйство. Вероятно,

ситуация на сельхозпредприя�
тиях Андреаполя тоже далека
от идеальной. Является ли ре�
шением всех проблем создание
дворовых хозяйств и привлече�
ние на село крупных инвесторов?

— Привлечение на село круп!
ных инвесторов и создание дво!
ровых хозяйств, конечно, решают
проблему, но лишь отчасти. Глав!
ное, чтобы вся земля в районе
была востребована и предприя!
тиями руководили грамотные
специалисты, умеющие видеть
перспективу. Таких у нас немало:
помимо 13 фермерских хозяйств
в Андреапольском районе около
955 личных подворий. Основной
отраслью сельского хозяйства яв!
ляется животноводство. В общем
объеме всей реализуемой
сельскохозпродукции мясо и мо!
локо составляют 60%. Только
одно хозяйство по откорму скота
— КФХ «Андреапольское» ежегод!
но поставляет на рынки сбыта
около 200 тонн мяса. В 2011 году
благодаря инвестору, который
пришел на андреапольскую зем!
лю, введен в эксплуатацию со!
временный животноводческий
комплекс. Отрадно, что сельское
хозяйство, как бизнес, привлека!
ет и местных жителей. Благодаря
областной программе по сниже!
нию напряженности на рынке
труда некоторые из них, получив
региональные субсидии, открыли
свое дело по разведению свиней
и крупного рогатого скота, полу!
чив региональные субсидии.
Безусловно, мы не оставим своих
производителей без поддержки,
в частности, речь идет о реализа!
ции продукции. Как известно,
с этой осени они могут продавать
ее на региональных и районных
ярмарках выходного дня, которые
по инициативе губернатора Твер!
ской области Андрея Шевелева
стали традиционными. А скоро
наши фермеры смогут торговать
на специализированном местном
рынке. Для его строительства
уже подготовлена вся необходи!
мая документация и выделен
земельный участок.

В целом, подводя итоги уходя!
щего года, мне хотелось бы отме!
тить, что те преобразования, ко!
торые произошли в жилищно!
коммунальном хозяйстве, сфере
здравоохранения и культуры, —
это результат совместной работы
власти и населения. Надеюсь, что
андреапольская земля и впредь
будет привлекательной для жиз!
ни территорией, на которой хо!
чется работать и воспитывать
детей.
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Ремонт Дома офицеров был сделан в рекордные сроки
— за 1 месяц.

Тротуарная зона, пострадавшая в ре�
зультате газификации, восстановлена.

Вместо угольной котельной, принадлежа�
щей ЦРБ, построена новая — газовая.

Жители Андреаполя уже оценили
капитальный ремонт ЦРБ.
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