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   Среда, 17 октября
Пасмурно. Возможен дождь. Тем-

пература  днем +110, ночью +120.
четверг, 18  октября

   Пасмурно. Возможен дождь.  
Температура  днем  +90, ночью +40.

Пятница, 19 октября
   Переменная облачность. Тем-
пература  днем +120, ночью +100.

Подписной 
индекс - 51653.

Согласно данным отдела  раз-
вития АПК по Краснохолмскому  и 
Молоковскому районам, зерновые 
культуры в колхозах района убраны 
к 11 октября с площади 4693 гекта-
ров, что составляет 95 процентов от 
общей уборочной.

К этой дате на корню оставались 
хлеба на 250 гектарах. Не заверше-
ны уборочные работы в колхозах 
«Актив», имени Дзержинского, 
имени Кирова, имени Куйбышева, 
в которых площади по сравнению 
с другими и по нынешним меркам 
можно считать внушительными. 
Впрочем, не только это обстоя-
тельство определило темпы и ход 
нынешней жатвы. У каждого свои 
проблемы – с кадрами механи-
заторов, с допотопной техникой, 
часто выходящей из строя. И одна 
общая – неблагоприятные погод-
ные условия. Конечно, под перестук 
октябрьского дождика вести уборку 
– дело неблагодарное. Посевы ме-
стами полегли, потери зерна будут 
идти по нарастающей, и на сушке 
затраты увеличиваются. Тем не 

менее все эти хозяйства намерены 
дойти  в этом уборочном процессе 
до конца. В некоторых  из них, прав-
да, часть совсем уж безнадежных 
подмокших посевов скашивается 
на подкормку животным.

По данным на 11 октября средняя 
урожайность по колхозам соста-
вила 13,2  центнера с гектара, что 
на 1,5 центнера превышает про-
шлогодний показатель. Наивысшая  
отмечается в колхозах: «Нива» - 
18,7 ц/га, имени Дзержинского – 
17,5 ц/га, «Заветы Ленина» - 16,9, 
имени Мичурина – 16,4, «Гигант» 
- 16 центнеров с гектара.

В хозяйствах продолжают засы-
пать семена. На 11 октября засыпа-
но 1186 тонн. Наиболее активны в 
этом плане колхозы  имени Куйбы-
шева – 290 тонн, имени Мичурина 
– 172 тонны, имени Дзержинского 
– 120 тонн, «Актив» - 100 тонн.

Остается надеяться, что погода 
еще даст возможность завершить 
уборочные работы на полях кол-
хозов.

в. НиКОлаев.

Уборку вести сложно, 
но необходимо

Осенние заботы земледельцев Конкурс 
продлевается

Администрация Краснохолмско-
го района извещает, что районный 
конкурс «Краснохолмский сувенир» 
продлевается.

Работы принимаются  до 15 де-
кабря 2012 г. 

Итоги будут подведены до 1 ян-
варя 2013 г.

Информацию об условиях конкур-
са можно найти:

в газете «Сельская новь» № 74 от 
14.09.2012г;

в районном организационно – 
методическом центре (т. 2-23-16);

на сайте отдела культуры адми-
нистрации Краснохолмского рай-
она  kulturakh.ru
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Учитель - это судьба
3 октября 2012 г. в УПФР 

в Краснохолмском райо-
не проходила селектор-
ная пресс-конференция 
статс-секретаря, заме-
стителя министра труда 
и социальной защиты 
РФ А. Н. Пудова и Пред-
седателя Правления ПФР  
А. В. Дроздова. Тема пресс-
конференции: «О стратегии 
развития пенсионной си-
стемы до 2030 года».

Стратегия долгосроч-
ного развития пенсион-
ной системы Российской 
Федерации разработа-
на в соответствии с Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая  
2012 г. № 597. Она раз-
рабатывалась Министер-
ством труда России и Пен-
сионным фондом Россий-
ской Федерации совмест-
но с заинтересованными 
ведомствами.

Стратегия определяет 
направления и задачи по 
обеспечению развития в 
Российской Федерации 
пенсионной системы, ко-
торая будет адекватна 
экономическому разви-
тию страны и при этом 
соответствовать между-
народным стандартам.

В соответствии со стра-
тегией, основными за-
дачами реформирования 
пенсионной системы яв-
ляются гарантирование 
социально приемлемого 
уровня пенсионного обе-

спечения и долгосроч-
ная финансовая устой-
чивость пенсионной си-
стемы.

При этом, необходимо 
обеспечить:

- 40%-ный коэффици-
ент замещения заработка 
трудовой пенсией по ста-
рости (при нормативном 
страховом стаже и сред-
ней заработной плате) 
и приемлемый уровень 
пенсий за счет участия в 
корпоративных и частных 
пенсионных системах;

- обеспечение мини-
мальных гарантий не 
ниже величины прожи-
точного минимума пен-
сионера;

- адекватный уровень 
страховой нагрузки на 
работодателей с тари-
фом, единым для всех 
категорий страхователей;

- обеспечение сбалан-
сированности формиру-
емых пенсионных прав с 
источниками их финан-
сирования;

- повышение эффектив-
ности накопительной со-
ставляющей пенсионной 
системы.

Стратегия предусма-
тривает реализацию в 
России трехуровневой 
модели:

1-й уровень – трудо-
вая пенсия (государ-
ственная пенсия) в 
рамках государствен-
ной (публичной) си-

стемы обязательного 
пенсионного страхо-
вания. Формируется за 
счет страховых взносов 
и межбюджетных транс-
фертов из федерального 
бюджета. За счет этого 
уровня должен обеспе-
чиваться коэффициент 
замещения утраченного 
заработка до  40%.

2-й уровень – корпо-
ративная пенсия. Фор-
мируется работодателем 
при возможном участии 
работника на основании 
индивидуального тру-
дового и (или) коллек-
тивного договоров либо 
отраслевого тарифного 
соглашения. Это еще до 
15% от утраченного за-
работка.

3-й уровень -  частная 
пенсия. Формируется 
самим работником. Это 
может дать еще до 5% 
утраченного заработка.

Данный документ вне-
сен Президенту РФ для 
дальнейшего изучения 
и обсуждения. Все воз-
никшие в ходе изуче-
ния документа вопросы,  
будут переадресованы 
правительству России 
для дальнейшей дора-
ботки проекта. Желаю-
щие могут ознакомиться  
с текстом стратегии,  
опубликованным на сай-
те Минтруда России 
(www.rosmintrud.ru).

в. СтеПаНОв.

10 октября состоялось 
заседание комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной  безопасности 
Краснохолмского района. 
На нем рассмотрен во-
прос «О результатах про-
веденных мероприятий 
во второй угрожаемой 
зоне на основании по-
становления Губернато-
ра Тверской области от 
24.07.2012 года № 165-пг 
«О карантине на террито-
рии Тверской области» в 
Краснохолмском районе».

Вел заседание комис-
сии ее председатель, пер-
вый заместитель Главы 
администрации района  
А. А. Седов.

На заседании отмеча-
лось, что специальной ко-
миссией по борьбе  с аф-
риканской чумой свиней на 
территории Краснохолм-
ского района принимались 
меры по предотвращению 
распространения  этого 
заболевания животных.

Как известно, решением 
внеочередного заседания 
противоэпизоотической  
комиссии Тверской об-
ласти от 29 сентября 2012 
года из первой угрожае-
мой зоны были исключены 
территории Барбинского 
и Высокушинского сель-
ских поселений.

В настоящее время на 
территории нашего рай-
она выполнены все меро-
приятия по предотвраще-
нию африканской чумы 
свиней, необходимые 
для второй угрожаемой 
зоны.

Комиссия по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
приняла решение хода-
тайствовать перед глав-
ным управлением «Госу-
дарственная инспекция по 
ветеринарии» по Тверской 
области о выведении из 
второй угрожаемой зоны 
по африканской чуме сви-
ней Краснохолмского рай-
она Тверской области.

в. БелЯКОв.

Состоялось 
заседание КЧС

Нам пишут

В нашу деревню несколько 
раз в неделю приезжает авто-

лавка с товарами. Работают на ней 
хорошие люди – супруги Гавриловы 
Сергей и Юлия. Очень уважительные и 
добросердечные.

Купим товар, так Сергей нам, пожилым 
людям, поможет донести сумку до дому, 
поставит на крылечко. Нам это очень 
приятно. Ведь мы уже в годах, здоровье 

не то, что было. За свою трудовую жизнь 
много чего повидали, работали в войну. 
Были мобилизованы на заготовку дров, в 
общем всю свою жизнь трудились, не по-
кладая рук. Спасибо этим добрым людям 
Сергею Ивановичу и Юлии Анатольевне 
за заботу о нас. Спасибо, что снабжают 
нас всеми необходимыми продуктами.

а. малюкова, м. Соседов, 
д. Огибалово.

спасибо за заботу

Школьный двор в цветах, но 
ветер уже раскидал повсюду раз-
ноцветные листья. Смотрю в окно.  
Красавец-великан клен пожаром 
горит на фоне осиротевших топо-
лей. А ведь я помню его молодым 
деревцем. Вот мама ведет меня в 
первый класс, я иду по ковру из ли-
стьев. Звезды клена мы собирали в 
букеты, составляли гербарии с пер-
вой учительницей, Бородавкиной 
Валентиной Васильевной.

 Быстро пролетели школьные 
годы. Так сложилась моя судьба, 
что уже 25 лет я сама работаю учи-
телем в Большерагозинской школе. 
И этот клен, который заглядывает 
мне в окно, стал мне родным. Не-
давно прошел  профессиональный 
праздник – День учителя. Я задаю 
себе вопрос, что в моей жизни зна-
чит профессия учителя?

Кем быть? Этот вопрос никогда 
предо мной не стоял. Учителем 
была моя мама, Леонтьева Вален-
тина Алексеевна. Я не ошиблась 
с выбором профессии. На работу 
хожу с удовольствием. Мне нра-
вится учить детей русскому языку 
и литературе. Но с годами я стала 
понимать, что много в работе за-
висит от коллектива.

В нашей школе  дружный, спло-
ченный коллектив. Вместе мы 25 
лет. А если учесть, что почти все мы 
учились в этой школе, то можно ска-
зать, что мы - одна семья. Решила 
спросить, что мои коллеги думают 
о своей профессии.

Первой задаю вопрос директору, 
Светлане Николаевне михайло-
вой . 

Светлана Николаевна – опытный 
руководитель. В ней меня поражает 
и восхищает ответственность и ис-
полнительность. А еще она 27 лет 
учит детей математике. В этом году 
ее ученики на экзамене показали 
хорошие результаты.

«Сколько себя помню, я всегда 
мечтала быть учителем началь-
ных классов, - сказала Светлана 
Николаевна. - Люблю работать с 
малышами. Окончив Старицкое 
педучилище, я осуществила свою 
мечту, но частично. С первого года 
работы в школе я преподаю мате-
матику в старших классах. Из 27 лет 
работы в школе – 17 лет я директор. 
Удивляюсь, когда другие руководи-
тели рассказывают о своих слож-
ностях. Я понимаю, что руководить 
коллективом – дело непростое. Но 

сейчас по прошествии почти 20 лет  
понимаю, что трудностей я не ис-
пытывала, потому что в коллективе 
всегда дружеская обстановка. Все 
учителя – профессионалы своего 
дела, всегда с большой ответ-
ственностью относятся к работе. 
Руководить таким коллективом – 
большое удовольствие».

Из кабинета физики слышу ров-
ный и уверенный голос Светланы 
викторовны Савельевой. В шко-
ле она училась только на «5» (мы 
учились с ней в одном классе) и 
сейчас от своих учеников требует 
четкости в ответе, глубины зна-
ний. Светлана Викторовна хорошо 
поет. Школьная художественная 
самодеятельность – это ее заслу-
га. Строгая и мудрая, она обладает 
неунывающим характером. А ведь 
судьба ее могла распорядиться 
иначе: после окончания 10 класса 
она поступала на юридический 
факультет.

«В детстве я не думала, что буду 
работать учителем. Я мечтала быть 
артисткой, став старше, юристом… 
Да мало ли какие мечты были в дет-
стве. Но так сложилась моя судьба 
– я стала учителем. И никогда об 
этом не пожалела. Работая учи-
телем, я воплотила свои детские 
мечты. В школе мне приходится 
быть  артисткой и режиссером, 
тренером и психологом».

Учитель начальных классов, На-
дежда анатольевна максимова, 
тоже моя одноклассница. Она же 
первая учительница моих детей 
и многих других деревенских 
ребятишек. На мой вопрос, что 
она думает о своей профессии, 
смутилась и замахала руками. Я 
нисколько не удивилась: Надежда 
Анатольевна очень скромный чело-
век. Главное ее качество – добро-
та. Только такой доброй, мягкой, 
должна быть первая учительница. 
Она и утешит, и выслушает, и ко-
сичку заплетет, и пальто застегнет, 
и по-доброму погладит по голове. 
Ее терпения хватает на всех. На 
мою просьбу рассказать, почему 
она стала учительницей, ответила: 
«Судьба».

В нашем коллективе есть человек 
– трансформатор идей, татьяна 
Геннадьевна Смирнова. Но она 
эти идеи еще и воплощает в жизнь. 
В школе Татьяна Геннадьевна от-
вечает за воспитательную работу. 
Мне кажется, она умеет все: ри-

сует, шьет костюмы для празд-
ников, придумывает сценарии и 
сама является режиссером. Своей 
энергией она заряжает всех вокруг. 
Прежде чем окончить пединститут, 
она пробовала себя и в других про-
фессиях. Но так сложилась судьба.

«Работая пионервожатой в шко-
ле, я решила продолжить педагоги-
ческое образование. После учебы 
в Карельском пединституте по 
распределению была направлена 
в Краснохолмский район. Работала 
в Турковской школе. На турслете 
познакомилась со своим будущим 
мужем, Смирновым Александром 
Владимировичем. Так я  оказалась 
в Большерагозинской школе. За 
26 лет работы в школе ни разу не 
пожалела, что связала свою жизнь 
с образованием».

Мужчина в учительском коллек-
тиве – редкость. Нам повезло У нас 
есть александр владимирович 
Смирнов. Уже не одно поколение 
учеников называет  его «Саныч». 
Ребятам нравятся занятия в ма-
стерской. Опыт работы многим 
пригодился в жизни. Действитель-
но, разве дома мама разрешит 
сеять морковь или красить пол? А 
Александр Владимирович с невоз-
мутимым спокойствием будет на-
блюдать за неумелыми действиями 
и добиваться результата. Он уже 
четверть века отдал профессии 
учителя. Изначально и не думал 
работать в школе и получил про-
фессию агронома.

«Если бы 30 лет назад мне ска-
зали, что   буду работать в школе и 
проработаю 25 лет, я бы не пове-
рил. В школу меня привел случай: 
стал по совместительству с основ-
ной работой  вести уроки труда. Я 
благодарен судьбе. Работа в школе 
подтолкнула меня к самообразова-
нию,  самосовершенствованию, не 
дает стоять на месте».

Успешная работа коллектива – 
заслуга каждого учителя. Успех 
каждого из нас – заслуга коллекти-
ва. Нам повезло, что мы столько лет 
работаем вместе. И как в хорошей 
семье дополняем и понимаем друг 
друга с полуслова.

Что же это? Судьба? Я думаю не 
судьба выбрала нас, а мы , став 
учителями, выбрали свою судьбу. 
Судьбу учителя.

О. КУПриЯНОва, 
учитель Большерагозинской  

школы.   

http://www.rosmintrud.ru
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Событие

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ 
НАЧАЛ ОСЕННЮЮ СЕССИЮ 
С БЛОКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ 
Одним из них стал новационный 
закон «Об участии Тверской области 
в проектах государственно-частного 
партнерства»

Закон позволит, максимально используя 
возможности государства и  бизнеса, развивать 
социально значимые инвестиционные проекты.

Закон устанавливает основы правового регу-
лирования участия Тверской области в совместных 
проектах частного бизнеса и государства, опреде-
ляет цели, задачи, принципы, порядок, а также 
формы участия. Кроме того, он концентрирует ма-
териальные, финансовые и интеллектуальные ре-
сурсы для реализации экономических проектов. 
Наконец, закон призван способствовать привлече-
нию средств внебюджетных источников.

– Законодательное Собрание не стало ждать, 
когда подобный законопроект будет утвержден на 
федеральном уровне, и разработало свой, регио-
нальный закон, – подчеркнул спикер областного 
парламента Андрей Епишин. – С текстом закона 
предварительно ознакомился Совет Федерации, 
который в целом одобрил концепцию.

Весь блок экономических законов, принимае-
мых областным парламентом, направлен на увели-
чение доходной части регионального бюджета, что 
позволит эффективнее развивать муниципальные 
образования нашей области.

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА
 В Законодательном Собрании прошел круглый стол, посвященный проблемам развития регионального туризма

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
В региональном парламенте прошло обсуждение вопросов содержания          
и ремонта автомобильных дорог общего пользования

Дискуссия

Дороги

Участниками обсуждения ста-
ли депутаты областного парла-
мента, представители Правитель-
ства Тверской области, обще-
ственных организаций, учебных 
заведений региона, занимающих-
ся подготовкой кадров для тури-
стической сферы. 

– Тверская область в сфере ту-
ризма за последние годы значи-
тельно продвинулась вперед, - под-
черкнул спикер областного парла-
мента Андрей Епишин. - Многое 
удалось сделать в таких традици-
онных видах как культурно-позна-
вательный и водный туризм. Появи-
лись интересные наработки в сфере 
событийного туризма, делового и аг-
ротуризма. 

Тем не менее, по мнению пред-
седателя регионального парламен-
та, развитие туризма тормозится по 
причине низкого уровня предостав-
ляемых услуг, слабой подготовки ка-
дров для отрасли, недостаточной 
конкурентоспособности региональ-
ного туристского продукта и инфра-
структуры, слабой информирован-
ности российского и международ-
ных рынков об имеющихся ресурсах 
региона.

Кроме того, полноценное раз-
витие отрасли невозможно без ак-
тивной позиции местных властей. 
Как отметили участники обсужде-
ния, каждое муниципальное обра-
зование региона должно разрабо-
тать свою программу развития ту-
ризма. Также для продвижения от-
расли необходимо учитывать все 
имеющиеся резервы, включая пре-

ма Тверской области Ирина Шере-
меткер подчеркнула, что в решении 
многих вопросов готовы участво-
вать общественные организации в 
сфере туризма, в том числе и чле-
ны Ассоциации. Особое внимание 
при этом следует уделять разви-
тию государственно-частного пар-
тнерства, как одного из направле-
ний решения проблем туристиче-
ской отрасли. 

Участники круглого стола вы-
сказали ряд интересных предложе-
ний, направленных на  успешное 
развитие туристического бизнеса. 
В частности, отмечалась необходи-
мость создания  регионального Цен-
тра по туризму и Клуба региональ-
ных инвесторов. Кроме того, отдель-
но в «Стратегии развития региональ-
ного туризма до 2020 года»  предло-
жено прописать организацию кру-
глогодичного детского отдыха, а 

В дискуссии принимали участие депутаты 
областного парламента, представители Пра-
вительства Тверской области, муниципальных 
образований, общественных организаций.  

Как отметил председатель постоянного ко-
митета по аграрной политике, природопользова-
нию и собственности Вячеслав 
Суязов, главная цель обсужде-
ния – проанализировать   дей-
ствия, которые были предпри-
няты исполнительной и зако-
нодательной властью региона 
в связи с созданием областно-
го Дорожного фонда. 

В текущем году муници-
палитеты впервые получи-
ли мощную финансовую под-
держку. Значительные объемы работ на муни-
ципальных объектах стали возможными благо-
даря существенным изменениям в региональ-
ном законодательстве. Так, областным законом 
от 28.12.2011 г. был образован региональный До-
рожный фонд. Кроме того, внесены поправки в 
закон «Об областном фонде софинансирования 
расходов». Это позволило направить в муниципа-
литеты дополнительные средства на ремонт до-
рог. Городам и районам предоставляются субси-
дии из областного фонда софинансирования рас-
ходов в размере почти 90% от стоимости работ. 
Серьезно увеличился масштаб работ по капи-
тальному ремонту и ремонту дворов и придомо-
вых территорий в муниципальных образованиях. 

В целом, благодаря созданию Дорожного фон-
да, финансирование дорожной отрасли из регио-
нального бюджета в 2012 году достигло 4,06 млрд 
рублей.

– Еще один существенный момент – это 
ремонт дорог, по которым проходят школьные 

маршруты, - подчеркнул Вя-
чеслав Суязов. – К новому 
учебному году основная часть 
дорог, которые были включе-
ны в эту программу,  отремон-
тирована.

Положительные тенден-
ции отмечают и представители 
муниципальных образований.

– Изменение процента со-
финансирования и создание 

Дорожного фонда способствуют постепенному 
улучшению ситуации в дорожной сфере, – счи-
тает глава города Торжка Анатолий Рубайло. – В 
этом году мы впервые участво-
вали в программе по ремон-
ту дворовых территорий. Этот 
опыт и муниципальные вла-
сти, и жители города оценива-
ют положительно. 

– Лихославль также уча-
ствовал в программе по ре-
монту дворов и придомовых 
территорий, – говорит заме-
ститель главы Лихославльско-
го района Сергей Калинкин. – 

Согласен с коллегой: опыт хороший. Готовы про-
должать такую практику. К сожалению, не успели 
войти в программу по ремонту сельских дорог – 
не уложились в сроки подготовки проектно-смет-
ной документации. Но выводы сделали и в буду-
щем году подготовимся лучше. 

Безусловно, проблем в дорожной отрас-
ли по-прежнему немало. Это и несоблюдение 
нормативов содержания дорог и межремонтных 
сроков, и необеспечение в ряде случаев долж-
ного качества работ по ремонту и содержанию 
автодорог 3-го класса, которые сегодня нахо-
дятся в ведении муниципалитетов, и недостаточ-
ная активность муниципальных образований по 
участию в конкурсах на получение бюджетных 
средств из областного фонда софинансирова-
ния расходов. 

Сложившаяся ситуация требует новых подхо-
дов и механизмов в планировании и организации 
работы по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования. При этом суще-
ственной корректировке подлежат вопросы вза-
имодействия с муниципальными образованиями 
Тверской области. 

– Необходимо более тесное взаимодействие 
с муниципалитетами всех уровней, - отметил Вя-
чеслав Суязов. – Обмен мнениями всегда поле-
зен и должен  способствовать тому, чтобы в бу-

дущем более эффективно  на-
правлять средства Дорожного 
фонда на те цели и задачи, ко-
торые в самих муниципальных 
образованиях считаются наи-
более приоритетными. 

Итогом работы кругло-
го стола станет ряд конкрет-
ных рекомендаций и предло-
жений, которые будут направ-
лены в адрес регионального 
Правительства. 

Серьезно увеличился масштаб 
работ по капитальному ремонту 
и ремонту дворов и придомовых 
территорий в муниципальных 
образованиях. В целом, 
благодаря созданию Дорожного 
фонда, финансирование 
дорожной отрасли из 
регионального бюджета в 2012 
году достигло 4,06 млрд рублей.

доставление медицинских услуг, ле-
гализацию гостевых домов, устойчи-
вое газо- и электроснабжение, бла-
гоприятную экологическую обста-
новку, обеспечение безопасности 
граждан, строительство и содержа-
ние дорог. 

Разработчики «Стратегии раз-
вития туризма в Тверской области 
до 2020 года» с критикой согласны 
и прописали ежегодные корректи-
ровки Стратегии, которую планиру-
ется реализовать в два этапа. Пер-
вый (2012-2014 годы) должен завер-
шиться созданием правовой, науч-
ной и материальной базы для раз-
вития в регионе системы туристских 

СЕМЬЯ АКТЕРА СИКАЧЕВА 
ОБЖИВАЕТ НОВЫЙ ДОМ
Многодетная семья Сикачевых 
из Кимр недавно отпраздновала 
новоселье

Семья Заслуженного артиста России, акте-
ра Кимрского драматического театра Евгения 
Сикачева получила трехкомнатную квартиру. 
Сегодня супруги Сикачевы и трое их детей наво-
дят уют и с удовольствием обживают новый дом.

Год назад многодетная семья в прямом смыс-
ле осталась без крыши над головой – пожар унич-
тожил деревянное общежитие, в котором Сикаче-
вы прожили несколько лет. Ситуация казалась без-
выходной, и тогда Евгений Викторович обратился 
за помощью к областным властям, направив пись-
мо на имя председателя Законодательного Собра-
ния региона Андрея Епишина. 

Ответ пришел быстро. Вскоре спикер област-
ного парламента лично встретился с Евгением 
Викторовичем и заверил, что найдет возможность 
помочь семье Сикачевых. По инициативе Андрея 
Епишина областным парламентом была принята 
поправка в закон об областном бюджете и выделе-
ны средства на покупку служебного жилья для се-
мьи Заслуженного артиста РФ. 

– До сих пор с трудом верится, что вопрос ре-
шился так быстро. И я, и моя семья искренне бла-
годарны Андрею Николаевичу за понимание на-
шей ситуации, за содействие и умение сопережи-
вать, – говорит Евгений Сикачев. 

Евгений Сикачев служит в Кимрском драмати-
ческом театре уже тридцать лет. Сначала актер, а 
затем и режиссер, лауреат премии за лучшую ре-
жиссуру года.

 Именно в театре он нашел и свою вторую по-
ловинку. Жена Люба работала в театральном буфете 
официанткой. Трое младших Сикачевых – одиннад-
цатилетняя Софья, семилетний Яков и четырехлет-
ний Борис – пошли в отца. Все занимаются музыкой, 
творчеством. Мальчики еще и в секцию рукопашного 
боя ходят, мечтают о серьезных спортивных достиже-
ниях. Это по-настоящему дружная, счастливая семья.

– В детях вся наша жизнь, - считают супруги. 
– Теперь, когда у нас есть дом, главное вырастить 
детей. Сделать все для того, чтобы они стали хоро-
шими людьми. 

Решение

Каждое муниципальное образование региона должно разработать 
свою программу развития туризма. Также для продвижения 
отрасли необходимо учитывать все имеющиеся резервы, включая 
предоставление медицинских услуг, легализацию гостевых домов, 
устойчивое газо- и электроснабжение, благоприятную экологическую 
обстановку, обеспечение безопасности граждан, строительство и 
содержание дорог. 

кластеров и формированием пула 
потенциальный инвесторов. Вто-
рой (2015-2020 годы) подразумева-
ет создание 4-6 кластеров, обеспе-
чивающих стабильное развитие ту-
ристической отрасли Тверской об-
ласти. 

Президент Ассоциации туриз-

также разработку проекта, связан-
ного с продвижением русской куль-
туры. 

Разговор будет продолжен в 
рамках профильного комитета За-
конодательного Собрания, где все 
предложения будут обобщены и про-
анализированы. 

В текущем году муниципалитеты 
впервые получили мощную 
финансовую поддержку. 
Значительные объемы работ 
на муниципальных объектах 
стали возможными благодаря 
существенным изменениям в 
региональном законодательстве. 

Сельские районы готовы включиться в туристические 
маршруты. На снимке: А. Епишин в Кимрском районе

1. елена владимировна можно 
уже сегодня  подвести первые  
итоги того,  что сделано и плани-
руется сделать в нашей области 
по реализации государственной  
программы «Доступная среда»?

- Целью программы  является 
обеспечение инвалидам и мало-
мобильным группам населения 
лучшего доступа к объектам здра-
воохранения, возможности полно-
ценного обследования, лечения и 
реабилитации.  

Мы впервые отрабатываем 
методологию доступной или, 
как принято называть – без-
барьерной, среды для людей с 
ограниченными возможностями в 
рамках тех обязательств, которые 
Россия на себя взяла, присоеди-
нившись к Конвенции по правам 
инвалидов. 

В 2011 году в программе приняли 
участие 2 ведущих медицинских 
учреждения области. В 2012 году 
количество объектов здравоохра-
нения увеличилось  на 11. Сумма 
выделенных средств составляет 
251,9 млн. руб.

На наших объектах создаются 
пилотные площадки, демонстри-
рующие, как должна быть органи-
зована помощь маломобильным 
пациентам, для  того, чтобы в по-
следствии распространить этот 
опыт не только на всю область, но 
и на всю Россию. 

Работы, в основном, ведутся по 
адаптации зданий и прилегающей  к 
медицинским учреждениям терри-
тории. Например, в Бежецкой ЦРБ 
планируется устройство стоянок 
для автотранспорта инвалидов, 
тротуарных дорожек и подъездных 
путей для передвижения инва-
лидов. Будет произведен ремонт 
лифтовых шахт, входы оборудуют 
пандусами. Туалетные комнаты 
отремонтируют и установят специ-
альное оборудование.  

Подобные изменения произой-
дут и в больнице ЗАТО Озерный, 
в центре специализированных 
видов помощи им. Аваева в Твери, 
в тверской городской больнице  
№ 1, в детской больнице № 2 горо-
да Твери.

Программа «Доступная среда» – в действии

Все для удобства и здоровья
Четыре вопроса  министру здравоохранения Тверской области  Е. В. ЖиДКОВОй

В  ЦРБ Нелидовского района по-
явятся стационарные пандусы с 
навесами, будут расширены двер-
ные проемы, установлены допол-
нительные поручни по лестничным 
маршам. В программе - закупка 
очень большого спектра оборудо-
вания: это и коляски с каталками, 
трости, ходунки, инвалидные крес-
ла, противопролежневые системы 
и многое другое.

Тверской областной кардиоло-
гический диспансер также ждет 
серьезная адаптация. С наружной 
стороны здания будет установлен 
лифт. В зоне обслуживания по-
явятся информационные табло об 
услугах, доступных инвалидам, и 
кнопки вызова. Будет приобретен 
мобильный гусеничный подъемник. 
А в палатах появится специальное 
оборудование.

Завершается адаптация  наших  
флагманов медицины - областных  
взрослой и детской  больниц, про-
должаются поставки необходимого 
оборудования для оснащения по-
мещений для людей с ограничен-
ными возможностями: информан-
ты, коляски, ходунки, световые, 
звуковые табло. 

 2. Какие возникали проблемы 
по ходу реализации программы?

- Проблемы, конечно, были, но 
они носили чисто технический 
характер. То есть, были связаны 
в основном с подготовкой и раз-
мещением заказов, сметной до-
кументации и различными согла-
сованиями. На сегодняшний день 
они решены, и мы укладываемся в 
сроки по реализации программы.

На   официальном сайте zakupki.
gov.ru, на закупку оборудования и 
выполнение  работ  размещен заказ  
на сумму 115,8 миллиона  рублей, 
что составляет 65,1% от обще-
го финансирования. Остальные 
технические задания и проектно- 
сметная документация находятся 
на стадии подготовки.

3. тверская область – одна из 
трех пилотных площадок, ко-
торые были выбраны в россии  
для реализации программы 
«Доступная среда». такая же 
работа ведется еще только  в Са-

ратовской области и республике 
татарстан. а есть у нас какие-то 
свои новые наработки при ре-
ализации программы, которых  
нет у наших коллег?

- Конечно есть. Например, это 
касается флюорографии - одного 
из самых распространенных ис-
следований. Для инвалида в коляске  
раньше это была невыполнимая 
процедура, потому что необходимо 
стоять. Сейчас завершается созда-
ние флюорографического кабинета, 
специально адаптированного для 
людей в инвалидном кресле. Он от-
крывается при областном противо-
туберкулезном  диспансере.

4. Программа по созданию 
доступной среды закончится в 
этом году или ее ждет продол-
жение?

- Ну, что вы, конечно же, нет. Это 
только начало. Оно положено. И 
дальше мы либо при поддержке 
федерального центра, либо своими 
силами будем продолжать разви-
вать наши медицинские учрежде-
ния в этом направлении.

Уже в следующем году мы плани-
руем открыть современный реаби-
литационный центр для больных, 
перенесших инсульт. Такой центр 
нашей области просто необходим. 
С помощью сосудистых центров 
мы оказываем больным экстренную 
помощь. Но  после нее они очень 
нуждаются в реабилитации. В этот 
центр будет закуплено самое со-
временное оборудование с элемен-
тами робототехники для обучения 
ходьбе, с биологической обратной 
связью, для обучения равновесию, 
для облегчения веса тела…

В областном психоневрологиче-
ском диспансере планируется соз-
дание специально оборудованной 
комнаты для детей, страдающих 
аутизмом.

Ну и многое другое планируем. 
Инвалидность – это всегда про-
блема, это всегда необходимость 
для человека преодолевать допол-
нительные препятствия. Наша за-
дача - сделать так, чтобы барьеров 
в медицинских учреждениях для ин-
валидов стало как можно меньше.

Записал Константин ГОНчарОв.
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Праздник пожилых людей
М е ж д у н а -

родный день 
пожилых лю-
дей отмеча-
ется ежегодно   
1  о к т я б р я . 
Можно с уве-
р е н н о с т ь ю 
сказать, что он 
способствует 
и з м е н е н и ю 
о т н о ш е н и я 
о б щ е с т в а  к 
пожилым лю-
дям. Это до-
п о л н и т е л ь -
ный повод в 
о ч е р е д н о й 
раз обратить 
особое вни-
мание на по-
жилых людей: 
как они живут, 
чем занима-
ются, их медицинское об-
служивание.

Отмечался этот празд-
ник и у нас в районе. Не 
ошибусь, если скажу, что 
на селе он стал одним из 
самых массовых и люби-
мых. Во всех сельских по-
селениях пожилые люди 
собирались на специально 
организованные встречи, 
смотрели концерты.

Состоялась такая встре-
ча и в деревнях Рачево 
и  Бекрени.  Работники 
администрации Нивско-
го сельского поселения, 
представители культуры 
организовали для пожилых 
людей настоящей праздник 
с поздравлениями, по-
желаниями, концертами, 
празднично накрытыми 
столами.

А председатель совета 
ветеранов колхоза «Заветы 
Ленина» В. И.  Тимофеева 
очень просила поблаго-
дарить за проведенный 
праздник в деревне Бор-
тница, где пожилых людей 
приветствовали первый 
заместитель Главы адми-
нистрации района А. А. Се-
дов, Глава администрации 
Барбинского сельского по-
селения В. В. Перова, пред-
седатель колхоза «Заветы 
Ленина» В. В. Тимофеев. 
Своих бабушек и дедушек 
поздравляли внуки. Про-
ведение праздника ста-
ло возможным благодаря 
спонсорской помощи Н. Н. 
Каморкиной и колхоза «За-
веты Ленина».

Пожилые люди деревень 
Трофимово и Турково очень 
благодарны за организа-

Выступают участники хора «Ветеран» В. Ковалев и Ф. Хорева.

цию и проведение празд-
ника Главе администрации 
Глебенского сельского по-
селения В. Д. Бабаевой, 
директору Глебенского 
сельского Дома культуры  
Н. Лебедевой, председате-
лю колхоза имени Дзержин-
ского И. В. Кубале и всем 
участникам художествен-
ной самодеятельности.

Особые слова благодар-
ности от пожилых людей 
звучали в адрес участников 
хора «Ветеран». В эти дни 
у них была действительно 
«горячая» пора: ежеднев-
ные концерты, бывало и по 
два раза в день, в разных 
деревнях района. Но их 
энергии, задору, можно 
только позавидовать. Мо-
лодцы!

л. ГалКиНа.
Фото А. Царёва.

Собрались пожилые люди в деревне Бекрени.

В канун Дня пожилого 
человека я получила при-
глашение на праздник в 
детский сад «Ласточка», ко-
торый назывался праздник 
мудрости, заботы и внима-
ния. Было очень приятно, 
что меня не забывают. Ведь 
в «Ласточке» я проработала 
более 20 лет. Сюда ходила 
моя внучка, которая нынче 
пошла в первый класс.

На праздник были при-
глашены не только бывшие 
работники, но и бабушки, 
дедушки воспитанников. 
Нас тепло поздравили, а 
потом выступали дети. Каж-
дая группа представила 
своих артистов. Выступали 
даже самые маленькие. И 
как выступали! Мы все ра-
довались и хлопали юным 
артистам от души.

Спасибо коллективу «Ла-
сточки», что не забывают о 
нас, бывших работниках. 
Ведь когда знаешь, что о 
тебе помнят, то на душе 
становится тепло.

З. мерКУШиНа.

и на душе 
хорошо

На свою традиционную 
встречу ветераны педаго-
гического  труда собрались, 
как всегда в канун професси-
онального праздника – Дня 
учителя. В этот раз они собра-
лись в Доме народного твор-
чества, в клубе «Ветеран».

Пришло много народу. 
Прибыли и сельские учите-
ля. Некоторые не виделись 
по несколько лет. Поэтому 
встреча прошла очень теп-
ло и радостно.

Работники Дома детского 
творчества выступили с ин-
тересной программой. Вете-
раны пели, плясали, в общем, 
развлекались. Был выбран 
новый совет ветеранов. Его 
председателем единодушно 
выбрали А. Н. Веселову.

Хочется выразить благо-
дарность руководителям 
предприятий горпо, горпо 
«Краснохолмский пищеком-
бинат», ОАО «Краснохолм-
ский маслосырзавод» за ока-
зание спонсорской помощи.

Н. КУлиКОва,
председатель райкома 

профсоюза работников об-
разования.

Традиционная 
встреча




