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   Среда, 14 ноября
П е р е м е н н а я  о б л а ч н о с т ь . 

Т е м п е р а т у р а   д н е м  - 1 0 ,  
ночью  +40.

Четверг, 15  ноября
   Пасмурно. Дождь.  Температура  
днем  +60, ночью +40.

Пятница, 16 ноября
   Пасмурно. Дождь со снегом. 
Температура  днем +20, но- 
чью 00.

Как свидетельствуют данные 
отдела развития АПК, средний на-
дой на фуражную корову за десять 
месяцев текущего года по колхозам 
района составил 1654 килограмма 
молока, увеличился по сравнению с 
таким же периодом прошлого года 
на 131 килограмм.

Если идти от общего к частному, 
то усматриваются и положительные 
примеры хозяйств, где средний на-
дой перевалил за две тысячи кило-
граммов молока, и отрицательные, 
в которых недотянули или 
едва смогли осилить тысяч-
ную отметку.

На первом месте колхоз 
«Гигант» с показателем 2351 
килограмм молока и при-
бавкой к уровню десяти про-
шлогодних месяцев 212 ки-
лограммов.

Колхоз имени Дзержинско-
го уступает ему всего лишь 
один килограмм (2350 ки-
лограммов, плюс к прошло-
годнему 529 килограммов 
молока), занимая соответственно 
второе место.

За ним следует колхоз «Искра», в 
котором  средний надой за десять 
месяцев составил 1911 килограм-
мов молока (прибавка 19 килограм-
мов).

Так выглядит тройка лидеров. 
Но кроме них выше среднего 
показателя сработали   в следу-
ющих колхозах: «Вперед» - 1837 
килограммов, имени Куйбышева 
- 1798 килограммов молока, «Ак-
тив» - 1713 килограммов молока, 
«Крейсер «Аврора» - 1698 кило-
граммов молока, «Нива» - 1691 
килограмм. С плюсами за этот 
десятимесячный период срабо-

тали в десяти хозяйствах, что и 
отразилось на среднерайонном 
результате.

Что касается последнего отчетно-
го месяца – октября, то средний по-
казатель надоя по колхозам района 
составил 109 килограммов молока, 
на 13 килограммов больше, чем за 
такой же прошлогодний месяц.

Нетрудно догадаться, как скла-
дывается ситуация с производ-
ством молока. По данным на  
1 ноября, колхозами района про-

изведено 2719 тонн молока, на 469 
тонн меньше, чем за десять меся-
цев прошлого года. Обусловлено 
это сокращением дойного стада. 
Оно уменьшилось на 317 коров 
и насчитывает, по данным на  
1 ноября, 1493 коровы. Понятно, 
что и общее поголовье крупного 
рогатого скота подвержено этой 
тенденции. Оно сократилось на 
813 животных и насчитывало, на 
начало текущего месяца, 2593 жи-
вотных. Лошадей в колхозах стало 
меньше на два десятка. Прирост 
поголовья дают только овцы, но 
они имеются только в колхозе 
«Актив».

В. НИКОЛАЕВ.

К  с в е д е н и ю 
п о д п и с ч и К о в !

Подпишитесь на свою газету! 
Оставайтесь с нами!

УВАжАЕмыЕ ЧИтАтЕЛИ!
Продолжается подпи-

ска на районную газе-
ту «Сельская новь» на 
первое полугодие  2013 
года. Подписная цена на 
полгода - 210 рублей, на 
квартал - 105 рублей.

Газету также можно 
выписать и получать в 
редакции (приходить са-
мим).

Ц е н а  н а  п о л г о д а  - 
144 рубля, на квартал - 
72 рубля.

Подписной 
индекс - 51653.

Животноводство

Разница в надоях ощутимая
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Планирование основных пара-
метров районного бюджета произ-
ведено с учетом показателей про-
гноза социально-экономического 
развития Краснохолмского района  
на 2013 год и плановый период 2014 
– 2015 годов, в том числе: численно-
сти постоянного населения (средне-
годовая), индекса промышленного 
производства, индекса потреби-
тельских цен, оборота розничной 
торговли в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах, фонда на-
численной заработной платы всех 
работников.

Согласно прогнозу среднегодовая 
численность постоянного населения 
Краснохолмского района в 2013 году 
составит 11160 человек. В 2014-
2015 годах сохранится тенденция 
сокращения численности населения, 
что в основном обусловлено его 
естественной убылью. На 2014 год 
прогнозное значение составит 10940  
человек, на 2015 год – 10740 человек. 

Индекс промышленного производ-
ства в 2013-2014 годах в соответствии 
с прогнозом снизится по сравнению со 
значением оценки роста объемов про-
изводства в промышленном комплек-
се в 2012 году (110,1%). В 2013 году 
значение индекса промышленного 
производства составит 103,9%, в 2014 
году – 103,8%, в 2015 году – 106,9%. 

Индекс потребительских цен ис-
числен с учетом динамики средне-
российских значений показателя 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2015 года. В 2013 году 
прогнозное значение индекса по 
Тверской области составит 105,5%, 
что выше значения оценки на 2012 
год (104,7%). В 2014 и 2015 годах про-
гнозируется снижение его значения 
до 105,0% и 104,5% соответственно. 
По обороту розничной торговли в % 
к предыдущему году в сопоставимых 
ценах прогнозируется рост к значе-
нию оценки на 2012 год (100,5%). 
В 2013 году прогнозное значение 
показателя составит 101%, в 2014 
году – 101%, в 2015 году – 101%. 
По фонду начисленной заработной 
платы всех работников прогнозиру-
ется ежегодный рост, примерно со-
ответствующий ожидаемому темпу 
роста по данному показателю в 2012 

Бюджет 2013-2015 годов
Подходы к его формированию и основные параметры
Об этом редакция газеты попросила рассказать за-

местителя Главы администрации района, заведующую 
финансовым отделом С. С. КУЛИКОВУ.

году – 109,4%. Средний темп роста 
в 2013-2015 годах составит 109,9%. 

Основной задачей бюджетной по-
литики в расчете на среднесрочную 
перспективу является обеспечение 
бюджетной сбалансированности, в 
том числе за счет прогнозируемого 
роста доходного потенциала райо-
на, объема финансовой поддержки  
из областного бюджета, повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

При прогнозировании доходов  на 
2013 – 2015 годы учтены следующие 
изменения в бюджетном и налоговом 
законодательстве:

1) увеличение  норматива отчисле-
ний от единого сельскохозяйственно-
го налога с 35% до 50%;

2) с 1 января 2013 года предполага-
ется введение патентной системы на-
логообложения для индивидуальных 
предпринимателей. При этом 100% 
поступлений от патентной системы 
налогообложения будет направляться 
в районный бюджет;

3)  нормативы платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
установленные Правительством Рос-
сийской Федерации в 2003 году и в 
2005 году, применяются в 2013 году 
с коэффициентом соответственно 
2,20 и 1,79.

Оценка изменений бюджетного 
и налогового законодательства 
говорит о незначительных суще-
ственных дополнительных доходных 
источниках для  районного бюджета. 
Основным, как и прежде, является 
налог на доходы физических лиц. 
Удельный вес его в доходах рай-
онного бюджета составляет свыше 
40%, а в налоговых и неналоговых 
доходах – около 90%.

По сравнению с утвержденными 
суммами дотаций на 2012 год в 2013 
году сокращается финансовая по-
мощь в форме денежной дотации 
районному бюджету из областного 
на 1551 тыс.руб.  Расчетная сумма 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального об-
разования «Краснохолмский район»  
в полном объеме заменяется допол-
нительным нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц.

Главным приоритетом бюджетной 
и налоговой политики Краснохолм-
ского района на среднесрочную 

перспективу является обеспечение 
сбалансированности и финансовой 
стабильности.

Укрепление стабильности бюджет-
ной системы будет сопровождаться 
крайне взвешенным подходом к при-
нятию решений, обуславливающих 
значительную нагрузку на районный 
бюджет и отказом от расходных обя-
зательств, превышающих его воз-
можности.

Бюджетную и налоговую политику  
необходимо нацелить на стабили-
зацию и повышение эффективности 
расходов бюджета, а также создание 
условий для оказания качественных 
муниципальных услуг, совершен-
ствование системы оказания платных 
услуг. 

Местные бюджеты (бюджет му-
ниципального района и поселений) 
должны быть реально сбалансиро-
ваны. Ставится также задача прора-
ботать четкие механизмы и возмож-
ности возврата при использовании 
заемных средств.

В рамках выполнения повышения 
эффективности расходов бюджета  
планируется осуществлять переход 
к реализации муниципальных про-
грамм  как инструмента, обеспе-
чивающего четкую увязку приори-
тетов социально-экономического 
развития, объемов бюджетных 
затрат и достигаемых обществен-
но-значимых результатов. Также 
необходима выработка механизмов 
оценки эффективности расходов 
бюджетов, оптимизация затрат на 
аппарат управления и содержание 
сети социальных учреждений, про-
ведение их оптимизации и объ-
единения.

В плане осуществления условий для 
оказания качественных муниципаль-
ных услуг предполагается внедрить 
нормативный подход к расчету субси-
дии на обеспечение муниципального 
задания, осуществить разработку 
системы оценки качества и реальных 
объемов оказания муниципальных 
услуг.

Следует особо подчеркнуть, что 
оказание дополнительной финансо-
вой помощи районному бюджету из 
областного бюджета будет  произ-
водиться после реализации системы 
мер по повышению эффективности 
расходов местных бюджетов. В рам-
ках данной задачи Министерством 
финансов будет продолжена регу-
лярная оценка качества финансового 

менеджмента органов местного са-
моуправления. Региональная система 
межбюджетных отношений будет 
ориентирована на стимулирование 
эффективных муниципальных об-
разований.

Вышеуказанные задачи станут 
осуществляться при одновремен-
ном обеспечении прозрачности и 
открытости бюджетного процесса, 
внедрении современных информа-
ционных технологий осуществления 
операций по планированию и испол-
нению бюджетов.

Цель преобразований, которые не-
обходимо осуществить в 2013-2015 
годах, это обеспечить четкую увязку 
бюджетных затрат и достигаемых 
общественно-значимых результатов, 
ориентиром для достижения которых 
выступают долгосрочные цели социаль-
но-экономического развития района.

Переход к программному бюджету 
позволит сфокусировать деятель-
ность органов власти на достижении 
целей муниципальных программ, 
усиление контроля и повышение 
открытости параметров районного 
бюджета, создание системы оценки 
эффективности затрат. 

Основные параметры районного 
бюджета на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов.

В соответствии с проектом район-
ного бюджета на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов общий 
объем доходов с учетом средств об-
ластного и федерального бюджетов 
составит в 2013 году 161684,8 тыс. 
рублей, что выше значения 2012 года 
на 17483,8 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета на 
2013 год предусматриваются в объ-
еме 163152,8 тыс. рублей, что на 
17414,8 тыс. рублей выше значения 
2012 года. 

Основные параметры районно-
го бюджета на 2013 - 2015 годы 
в сравнении с 2011-2012 годами 
представлены в таблице (тыс. руб.) 
(см. ниже).

В 2013 году прогнозируется рост 
налоговых и неналоговых доходов на 
15,4 % по отношению к значению 2012 
года. Общий объем налоговых и нена-
логовых доходов на 2013 год составит 
78469 тыс.руб., что на 10464 тыс.руб. 
выше планового значения 2012 года.

Доля расходов районного бюджета, 
сформированных в рамках муници-
пальных программ, на 2013 год со-
ставляет 20 %.

Осталась неизменной социальная 
ориентация районного бюджета. В 
результате более 70 % общего объ-
ема расходов (кроме межбюджетных 
трансфертов поселениям из област-
ного бюджета) в 2013 году направля-
ется на социальные нужды.

Расходы на 2013 год по муници-
пальным программам в социаль-
ной сфере в целом сохранены на 
уровне 2012 года. В полном объеме 
будут осуществляться меропри-
ятия на исполнение публичных и 
публичных нормативных обяза-
тельств.

Формирование объема и структу-
ры расходов районного бюджета на 
2013-2015 годы осуществлено исходя 
из следующих основных подходов:

1) В объеме бюджетных ассигно-
ваний за счет средств районного 
бюджета учтена индексация:

- по фонду оплаты труда работни-
кам бюджетной сферы, финансиро-
вание которых осуществляется за 
счет средств районного бюджета, 
обеспечен уровень заработной платы 
с учетом повышения на 6 % с 1 октя-
бря 2012 года и на 5,5% с 1 октября 
2013 года;

-  по расходам на коммунальные 
услуги – индексация в размере 5% 
к уровню 2012 года, затраты на ис-
полнение других действующих обяза-
тельств (услуги связи, транспортные 
услуги, арендная плата за пользо-
вание имуществом, работы, услуги 
по содержанию имущества, прочие 
работы, услуги, прочие расходы, 
увеличение стоимости материальных 

запасов) – в размере 5 % к уровню 
2012 года. 

2) Публичные нормативные обя-
зательства определены исходя из 
действующего размера социальных 
выплат с учетом их индексации с  
1 апреля 2013 года на 5,5% и прогно-
зируемой численности получателей.

3) Расходы на обслуживание муни-
ципального долга районного бюджета 
увеличены на 36,6 тыс. рублей в связи 
с его ростом.

4) Объем балансирующих межбюд-
жетных трансфертов определен на 
уровне 2012 года.

Расходы районного бюджета на 
2013 год рассчитаны исходя из воз-
можностей доходной базы с учетом 
уровня дефицита 5% в объеме соб-
ственных доходов. 

На 2013 год сумма муниципального 
долга составит 18500 тыс. рублей, 
что равно 62 % собственных доходов. 

В области муниципальных внутрен-
них заимствований районного бюд-
жета реализация долговой политики 
в 2013-2015 годах будет направлена 
на решение задач сбалансирован-
ности районного бюджета при со-
блюдении ограничений по объему 
долга, установленных бюджетным 
законодательством. 

В рамках среднесрочной бюджет-
ной политики основными целями 
управления долгом районного бюд-
жета на 2013-2015 годы являются:

- исполнение Программы заим-
ствований, утвержденной решением 
о районном бюджете; минимизация 
рисков, связанных с обслуживанием 
и погашением долга; поддержание 
положительной кредитной истории 
районного бюджета.

Для реализации указанных целей 
в период до 2015 года необходимо 
поддержание оптимальной средней 
срочности долга, формирование 
равномерного профиля погашения 
долга, контроль за исполнением 
долговых обязательств, информаци-
онная открытость.

Доходы всего            207045     144201     161684,8            167653,8                  170548,5
Налоговые и неналоговые 
доходы             60445      68005       78469              84566,6                    87887,5
Безвозмездные поступления       146600      76196      83215,8              83087,2                      82661
Расходы всего          186628    145738    163152,8            169011,5                  171907,3
за счет средств районного 
бюджета                                          86101     69539        80637              87242,6                   90846,5
за счет средств областного 
и федерального бюджетов         100527     76199       82515,8              81768,9                   81060,8
Условно утвержденные                                                                 4225,3                     8595,4
в %                2,5                           5
Дефицит            +20417     -1538         -1468              -1357,6                    -1358,8
%                                                                         5                             5                                    4,4                          4,3

Наименование показателя
Факт 

за 2011 год
Утвержденный 

план на 
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прогнозные 

параметры на 2013 

Основные 
прогнозные пара- 
метры на 2014 год

Основные 
прогнозные пара- 
метры на 2015 год
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       Оценка людей  -  главный критерий эффек тивности программы  «Доступная среда»  

О проблемах и путях интеграции в современном обществе 
людей с ограниченными возможностями, о  примерах реальной 
помощи инвалидам со стороны региональной  власти, о дета-
лях   перспективного  и  востребованного  проекта «Доступная 
среда» мы говорим сегодня с Заместителем Председателя 
Правительства  тверской области Светланой Валентиновной 
ВЕржбИЦКОй.

- Светлана Валентиновна, в 
последнее время заметно  из-
менилась в лучшую сторону  
государственная политика по от-
ношению к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
С чем это связано? Какую роль 
в этом плане  играет программа 
«Доступная среда»?

 - Россия ратифицировала Кон-
венцию ООН о правах инвалидов. 
Меняется отношение  к этой кате-
гории граждан. Думаю, в немалой 
степени это связано с тем, что  в 
инвалидах увидели потенциал 
для развития общества. В России 
более 13 миллионов человек при-
знаны инвалидами. В мире  их 
-  порядка 650 миллионов. Это - 
десятая часть населения. В  Твер-
ской области  проживает около 124 
тысяч инвалидов -  9,2% населения  
области. Цифры эти должны не 
пугать, а настраивать на серьез-
ную работу.     По  опыту общения 
с инвалидами знаю: им  нужна не 
жалость, а нормальные условия для 
полноценной жизни,  для развития 
и самореализации.                

С  2011  года в России действует 
государственная программа    "До-
ступная среда", которая стала пер-
вым практическим шагом по реали-
зации положений Конвенции ООН.  
В пилотном проекте Программы   
участвует и наша  область. Нам  
необходимо  отработать механиз-
мы формирования безбарьерной 
среды и повышения доступности 
объектов и  услуг  в приоритетных 
сферах жизнедеятельности  мало-
мобильных групп населения.  К 
ним относятся не только инвали-
ды, но и пожилые люди, граждане, 
имеющие временные ограничения 
передвижения в связи с заболе-
ванием или травмой,  родители с  
детскими колясками, беременные 
женщины…    

Как видим, реализация этой про-
граммы предполагает создание 
безопасных условий для многих 
социальных групп, так как  всё, что 
делается удобным для инвалидов, 
будет крайне удобным и для всех 
остальных граждан. 

Программа уже получила боль-
шой общественный резонанс.  В 
прошлом году в ее рамках   обору-
довано 26 объектов,  работы про-
должаются и в этом году.  

Требования доступности рас-
пространяются на здания, дороги, 
транспорт,  медицинские, обра-
зовательные,  социальные и куль-
турно-спортивные учреждения. 
Общедоступными должны стать и  
информационные  услуги. 

При разработке программы  на 
этот год за основу были взяты не 
теоретические рассуждения, а прак-
тические возможности и потребно-
сти людей. Причем,  самое активное 
участие в этой работе принимали 
представители  всех общественных 
организаций инвалидов. 

Мы  руководствовались  следую-
щими положениями:

- предшествующим опытом  по 
созданию доступной среды, а также  
соответствующими полномочиями  
исполнительных органов государ-
ственной власти Тверской области , 
т.е. с учетом имеющихся правовых, 
организационных и финансовых 
ресурсов;

- рекомендациями Минздрав-
соцразвития России по реали-
зации проекта Государственной 
программы «Доступная среда на 
2011-2015 годы», порядка и сроков 
ее исполнения;

- комплексным подходом к ре-
шению проблем  маломобильных 
групп населения на основе межве-
домственной координации, с четким 
определением приоритетов и  реаль-
ных возможностей создания условий 
беспрепятственного доступа к объ-
ектам социальной инфраструктуры, 
транспорта, связи, информации, а 
также доступа к реабилитационным 
и иным социальным услугам.

Общий объем финансирования 
Программы  «Доступная среда» в 
2012 году составляет более 763  
миллионов рублей. В том числе: 
федеральный бюджет - 379  311540  
рублей; консолидированный бюд-
жет Тверской области –383 728340 
рублей ( областной бюджет  – 308 
077450 рублей плюс  75 650890  

рублей – бюджеты муниципальных 
образований).

Программа носит комплексный  
характер и реализуется в 8 при-
оритетных сферах жизнедеятель-
ности: в здравоохранении (13 объ-
ектов), в образовании (4 объекта),  
социальной защите (22 объекта), 
занятости (33  объекта), культуре 
(10 объектов), физической культуре 
и спорте (9 объектов), на транс-
порте, в информатизации и связи. 
В программе участвуют  12 муни-
ципальных образований Тверской  
области. Предполагается привести 
в нормативное состояние в соот-
ветствии со СНиПАми,  доадапти-
ровать 103 объекта.

Проведена паспортизация всех   
приоритетных объектов.  На основе 
паспортов  разрабатывается элек-
тронная карта доступности.  Идут 
аукционы, начаты строительно-мон-
тажные работы на ряде объектов, 
закупается и устанавливается обо-
рудование. В рамках мероприятий  
программы переоборудуются вход-
ные группы в здания, устанавлива-
ются пандусы, поручни. Закупается 
медицинское оборудование, при-
способленное для нужд инвалидов, 
средства реабилитации. С целью 
повышения информационных услуг 
осуществляется субтитрирование 
ТВ-программ, предоставляются сур-
допереводческие услуги для глухих.

- можно привести в пример 
муниципальные образования 
тверской области,  которые вы-
ступают в качестве своеобраз-
ных  "маяков" для других? 

- В этом году существенно рас-
ширена география участников 

программы. Если в 2011-ом  в про-
грамме была задействована только 
Тверь, то теперь к ней присоедини-
лись  Бологовский, Западнодвин-
ский, Калязинский, Молоковский, 
Сандовский, Торопецкий районы; 
города – Торжок, Кимры, Торопец, 
Зубцов и ЗАТО Озерный. Сегодня в 
каждом муниципальном образова-
нии приняты свои адаптированные 
программы по организации доступ-
ной среды. Я искренне благодарна 
Главам муниципальных образова-
ний, которые взяли на себя, прямо 
скажем, непростые обязательства 
по созданию безбарьерной среды 
на своих территориях. Но работа 
в этом направлении должна стать 
более системной, взаимодействие 
всех участников - более последо-
вательным и прозрачным. Необхо-
димо обеспечить общественный 
контроль, как за содержанием, так 
и за результатами реализации про-
граммы, чтобы у общества и власти 
было одинаковое представление о 
том, что же  сделано. 

- Вы говорили о том, что в раз-
работке  программы участвова-
ли  и сами инвалиды.  А  в ходе 
реализации программы они как-
то задействованы?

- Конечно. Во-первых, по поруче-
нию Губернатора  мы  возобновили 
деятельность очень важного сове-
щательного органа при Правитель-
стве Тверской области -  Координа-
ционного совета по вопросам со-
циальной защиты инвалидов. Под-
черкну особенность: в его составе 
- единицы чиновников. В основном 
представлены общественные орга-
низации, работающие с инвалидами 
и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с семьями детей-
инвалидов. Главная задача совета  
-   координация деятельности и 
контроль в сфере формирования 
доступной среды.

Договорились на организаци-
онном заседании, что в этом году 
встречаться будем ежемесячно, так 
как очень важно не упустить ни один 
момент в проводимых в рамках 
программы действиях, корректиро-
вать их с учетом пожеланий людей, 
которые хорошо знают, что именно 
необходимо незрячему , слабос-
лышащему, инвалиду на коляске...  

Очередное, октябрьское ,  за-
седание  Координационного со-
вета прошло в  выездном формате 
на базе областной клинической 
больницы. Областная больница и 

областная поликлиника участвуют в 
двух программах – «Модернизация 
здравоохранения»  и «Доступная 
среда». Объем работ запланирован 
очень  большой. И члены совета как 
раз и занимаются оценкой  качества 
выполнения работ, эффективности 
вложения государственных средств 
по созданию условий доступа 
маломобильных групп к получению 
медицинских услуг. 

      В ноябре планируем выездное 
заседание, посвященное вопро-
сам адаптации транспортной ин-
фраструктуры. И еще один очень 
важный, на мой взгляд, аспект: все 
члены Координационного совета 
закреплены за объектами и контро-
лируют ход исполнения работ.   В 
следующем месяце договорились 
заслушать их отчеты перед тем, 
как я  буду докладывать  об итогах 
реализации программы в Москве 
на Координационном Совете при 
Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

- Серьезным барьером для 
многих  остается транспорт. Его 
необходимо менять. По плечу ли 
задача?

Не так давно мы стали свиде-
телями вручения ПАтП -1 города 
твери и учреждениям соцзащи-
ты,  физкультуры и спорта 12 
единиц низкопольного, адап-
тированного к нуждам маломо-
бильных групп населения, транс-
порта.  Планируется ли еще за-
купка автобусов, троллейбусов?

- Задача непростая и в одночасье 
ее не решить. Потребуется время. 
Вы совершенно правильно заме-
тили -  транспортной инфраструк-
туре в нашей программе уделено 
особое место.  Важной задачей 
является приобретение низкополь-
ного  общественного городского 
транспорта, приспособленного к 
нуждам инвалидов, оснащенного  
специальными автоматическими 
выдвижными платформами для са-
мостоятельного спуска и подъема 
человека на коляске. Уже  постав-
лены 7 автобусов марки МАЗ -107, 
до конца  декабря поступят  еще 2 
автобуса и  6 троллейбусов. Сред-
ства, сэкономленные в результате 
аукционов, также будут направле-
ны на приобретение транспорта  
(ориентировочно 53,3 миллиона 
рублей, хватит на покупку 9 низ-
копольных автобусов). Автобусы и 
троллейбусы  будут ходить в Твери 
по маршрутам, на которых сосре-

доточены основные объекты со-
циального значения. Это маршруты 
2-го троллейбуса, 20-го и 31-го 
автобусов.  Предполагается  также 
оснащение 210 единиц подвижно-
го состава городского транспорта 
специальным оборудованием для 
инвалидов.  

Будут  приведены в нормативное 
состояние для нужд инвалидов 
62 остановочных комплекса, 604 
схода-съезда к  пешеходным пере-
ходам,  устроены  12 искусственных 
дорожных неровностей (лежачие 
полицейские), создано 50  пар-
ковочных мест для автомобилей 
инвалидов, установлены 2997 сек-
ций направляющих ограждений на 
пешеходных переходах. 

3 3  е д и н и ц ы  т р а н с п о р т н ы х 
средств приобретаются для уч-
реждений социальных отраслей. В 
том числе, для социальной  защиты 
– 13, культуры – 9, образования – 2, 
спорта – 4,здравоохранения – 5.

В этом как раз и состоит   ком-
плексный подход к решению во-
просов, направленных на форми-
рование доступной для инвалидов 
среды, который   требуется в рам-
ках государственной программы.

 - реализация  в регионе госу-
дарственной программы рос-
сийской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы» по-
могла  выявить проблемы, ко-
торые препятствуют созданию 
доступной среды?

- Безусловно. Во-первых, мы 
увидели нежелание отдельных ру-
ководителей тратиться на создание 
условий доступности  объекта. Хотя 
помощь маломобильным группам 
населения – задача, которую долж-
ны решать не только областные и 
муниципальные  власти. Это - обя-
занность каждого руководителя и 
владельца производственного,  тор-
гового заведения или учреждения. 

Во-вторых,   участие в конкурсах 
на производство работ прини-
мают не всегда  добросовестные  
люди, которые путем снижения 
цены  выигрывают  аукционы, но к 
реализации работ относятся лишь 
как к способу заработать. И выпол-
няют работы формально, а самое 
главное - некачественно.   Порой 
работы по исполнению  меропри-
ятий программы осуществляются 
по излишне упрощенной схеме, 
без учета эстетики, а иногда и 
безопасности. Хорошо, что наши 

(Окончание  на 6 стр.).
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руководители учреждений вместе 
с общественниками вовремя пре-
секают подобные факты.

 - Что будет с пандусами, кото-
рых наделали великое множе-
ство и которые в подавляющем 
большинстве не соответствуют 
ГОСтам и СНиПам и не отвеча-
ют элементарным требованиям 
безопасности?

- К сожалению, у нас так не только 
с пандусами происходит. Почему? 
Да потому что заказчики в таких 
случаях думают, как правило,  не о 
людях, не о тех, ради кого все это 
делается, а о том, чтобы очередную 
галочку в отчете поставить, вовре-
мя отрапортовать и деньги освоить. 
Вот и получается: пандусы, вместо 
того, чтобы помогать инвалиду, 
становятся угрозой подчас не толь-
ко его здоровью, но и жизни. 

Руководители наших учреждений  
и  общественники-инвалиды вы-
являют нарушения, которые обяза-
тельно должны быть устранены под-
рядчиками и поставщиками обору-
дования. Например, мы столкнулись 
с тем, что в комплексные центры 
социального обслуживания За-
волжского и Московского районов 
города Твери был поставлен транс-
порт, не отвечающий  требованиям 
технического задания. Хорошо, что 
специалисты комплексных цен-
тров  настояли на поставке нужных 
автомобилей, хотя  поставщик по 
этому поводу выказывал явное не-
довольство. Так и надо всем рабо-
тать: ответственность  должна быть 
усилена,  а затраты на исправление 
ошибок возложены  непосредствен-
но на исполнителей.

Еще один острый вопрос – о   вы-
делении парковочных мест для ин-
валидов у госучреждений, объек-
тов здравоохранения и торговых 
точек, торговых центров,  рынков 
и , главное, об обеспечении к ним 
доступа лиц с ограниченными воз-
можностям.  Последнее, кстати, 
относится к автомобилистам, не 
соблюдающим требования не за-
нимать специально выделенные 
парковочные места. Так и хочется 
сказать: «Люди, будьте культур-
ны!».

- Принимаемые на государ-
ственном уровне решения - это 
один, организационно-правовой 
слой,  но другой, более глубокий  

-  отношения между инвалидами 
и здоровыми людьми. В этом 
плане что-то меняется, проис-
ходит сближение и разрушение 
барьеров?

- Я считаю, что  многочисленные 
мероприятия на международном, 
российском   и региональном  уров-
нях  все больше дают   понять, что 
инвалиды нуждаются не столько 
в благотворительности, сколько в 
разрушении тех барьеров, которые 
создает общество вокруг них.

Отношение  меняется. Посмо-
трите на   наших  паролимпийцев, 
которые  завоевывают очень вы-
сокие награды. Они показывают 
всем, что человек с ограниченными 
возможностями, если он активно 
участвует в жизни общества, и если 
ему  предоставляются правильные 
средства реабилитации,  способен 
сломить барьеры и стереотипы, 
заставить общество понять, что ин-
валиды - такие же люди, как и все.

Пример наших паролимпийцев 
вызывает и у других инвалидов 
стремление занять достойное ме-
сто в обществе. Исчезает иждивен-
ческая позиция,  они стремятся по-
лучать хорошее образование, най-
ти интересное дело,  преуспевать в 
жизни. Скоро пройдет очередной, 
уже второй по счету, региональный 
фестиваль творчества инвалидов 
«Путь к успеху». Обязательно по-
присутствуйте. Увидите, насколько 
талантливы и активны эти люди. 

Особо хочу отметить, что в про-
шедшем году пристальное вни-
мание было уделено вопросам 
преодоления информационных и 
психологических барьеров. Ин-
формационные кампании посред-
ством «живого» общения органи-
зовывались в Центрах социальной 
реабилитации  детей-инвалидов и  
Комплексных центрах социального 
обслуживания населения.

За  два года действия программы 
«Доступная среда»  организованы и 
проведены   серьезные  мероприя-
тия, направленные на активизацию  
усилий органов государственной 
власти,  местного самоуправления, 
общественных структур, средств 
массовой информации по преодо-
лению информационных барьеров, 
по объективному и позитивному 
отражению проблем инвалидности 
и инвалидов. Немало сделано для 
развития активной жизненной пози-

ции  граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Проводились 
социологические опросы инвалидов, 
членов их семей, общественных 
структур и специалистов. Отлично 
зарекомендовала себя социальная 
акция «Мы равные – мы, как все». 
В сентябре  в рамках  областного  
плана мероприятий  Фондом со-
циального страхования совместно с 
Министерством социальной защиты 
населения  была организована  пер-
вая региональная выставка реабили-
тационного оборудования, в рамках 
которой  были продемонстрированы  
различные вспомогательные техни-
ческие средства  для инвалидов.

- Что вы будете считать для 
себя главным итогом пилотного 
проекта программы?

-   Главное - чтобы человек с инва-
лидностью мог как можно быстрее 
интегрироваться в окружающую 
среду.  

К положительным моментам  
можно отнести то, что отработана 
новая технология организации 
работы и взаимодействия всех  
участников    создания доступной 
среды. Возникло  понимание ,  что  
проблемами инвалидов  должны 
заниматься не только структуры 
социальной защиты населения. 
Например, в регионе осуществля-
ется программа строительства и 
реконструкции  дорог. И в ней тоже 
должно быть учтено , что по этим 
дорогам перемещаются и инвали-
ды на колясках, и слабовидящие, и 
слабослышащие. Необходимо уже 
на стадии технического задания 
требовать соблюдения моментов 
доступности дорог. 

Ну а  главным критерием эффек-
тивности программы должна стать, 
считаю, оценка самих граждан. Ведь 
кто лучше них  может определить 
степень доступности того или иного 
объекта, той или иной услуги?

У меня есть твердая уверенность 
в том,  что уже сложившаяся прак-
тика общественной экспертизы  
даст ходу выполнения нашей Про-
граммы дополнительный импульс.

- Спасибо за интервью.
- И Вам спасибо за то, что  дово-

дите информацию до жителей Твер-
ской области,   за Ваши вопросы и 
внимание к проблемам лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.  
Желаю всем   успехов и здоровья!

  Беседовала Галина рэД.

       Оценка людей  -  главный критерий 
эффективности программы  «Доступная среда»  

(Окончание. Начало на 4 стр.).

С природой не поспоришь, что 
хочет, то и делает. За окном  - позд-
няя осень, пора бы морозам быть, 
снежку подвалить, ведь Покров про-
шел. А у нас плюсовая температура, 
дожди льют сутками. И вот результат 
– Неледина вышла из берегов. По-
ловодье значит.

Река затопила прибрежные бе-
рега, подошла к некоторым до-
мам, снесла деревянные мостки. В 
общем, вода бед наделала немало.

К нам в редакцию позвонила  Г. Н. 
Ломакина и сообщила, что ее дом 
(самый первый по улице Красноар-
мейской) опять затопило.

Весной нынешнего года мы писа-
ли о том, что жилище Галины Нико-
лаевны затопило. Вода стояла чуть 
ли не по колено. Слишком поздно 
открыли плотину для сброса воды.

И вот опять наступаем на те же 
грабли. С неба целые сутки льет, 
плотину не открываем, вода в реке 
прибывает. «Почему своевременно 
не открыли плотину и краснохолмцы 
оказались заложниками бездей-
ствия власти?».

С этим вопросом обратилась к 
заведующему отделом мобили-
зационной подготовки, по делам 
ГО и ЧС администрации района О. 
В. Нестерову. Вот, что он ответил: 
«Плотина находится в ведении го-

осеннее половодье

родской администрации. Она была 
открыта 6 ноября».

А дождь лил накануне и 6-го про-
должал лить. Думается, в этом слу-
чае было лучше перестраховаться 
и хотя бы воду в реке спустить 
частично.

Разгул стихии краснохолмцы в 
фотографиях выставили в Интер-
нете. На них ясно видно осеннее 
половодье.

Разлив у монастыря запечатлел и 
наш фотокорреспондент А. Царёв.

В. ЧУмАрИНА.

Нам пишут

   26 октября в рамках 
месячника «Белая трость» 
в Доме народного твор-
чества состоялась встре-
ча инвалидов по зрению 
с представителями ад-
министрации района, 
территориального от-
дела социальной защиты 
населения, отделения 
пенсионного фонда по 
Краснохолмскому рай-
ону, районного совета 
ветеранов, комплексно-
го центра социального 
обслуживания населе-
ния. Были приглашены  
и представители ВОС из  
Молоковского района.

В ходе встречи обсуж-
дали вопросы предостав-
ления мер социальной 
поддержки гражданам с 
ограниченными возмож-
ностями, пенсионного 

Совместная работа 
продолжается

обеспечения, организации 
адаптации, реабилитации 
и творческой самореали-
зации и их участие в фе-
стивале «Путь к успеху».

Подведены итоги рабо-
ты группы инвалидов по 
зрению, а руководитель 
В. А. Рыженкова  отмече-
на грамотой территори-
ального отдела социаль-
ной защиты населения   
и памятным подарком 
администрации района.

Встреча закончилась 
в неформальной обста-
новке за чашкой чая, где 
свои творческие таланты 
показали ее участники – 
люди с ограниченными 
возможностями.

  Е. мОщИНА,
заведующая  отделени-

ем срочной  социальной 
помощи.

В начале ноября  в на-
шей школе состоялся 
общешкольный пионер-
ский сбор, посвященный 
Дню народного един-
ства. Основная его зада-
ча  - познакомить ребят с 
историей возникновения 
праздника. В его подго-
товке приняли активное 
участие все отряды.

Пионеры 8-б класса 
представили компьютер-
ную презентацию, рас-
сказавшую о смутном 
времени в России, об 
отважных ополченцах – 
представителях всех сло-
ев и сословий Российско-
го государства, которые 
под предводительством 
нижегородского земско-
го старосты К. Минина и 
воеводы князя Д. Пожар-
ского спасли страну от 
иноземных захватчиков. 
Ребята узнали о том, что 

польские оккупанты дош-
ли и до нашего края. Они 
разграбили и разгромили 
монастырь и близлежа-
щие села, а освободили 
уцелевших монахов и жи-
телей ополченцы одного 
из отрядов Минина и По-
жарского.

Пионеры 7-а класса 
рассказали о своем уча-
стии в проекте «Храмы 
Краснохолмского края». 
Из их выступления ребята 
узнали о действующих и 
разрушенных храмах на-
шего района.

Пионеры читали стихи 
и пели песни о Родине, а 
закончился сбор испол-
нением песни «Детство- 
это я и ты».

Е. ШАрКОВА,
ответственная за рабо-

ту с пионерами средней 
школы № 2 им. С. Заба-
вина.

сбор пионерии
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                        Офис «Документ +» 
окажет услуги в сфере оформления не-

движимости: регистрация собственности; 
приватизация; вступление в права насле-
дования. Составление договоров: купли-
продажи, дарения. Адр.: Тверская обл., 
г.Красный Холм, ул.Мясникова, д.11/17. Т. 
8-920-168-00-49,Светлана.

ПРОДАМ 3-х комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 
8-920-160-58-38.

1. Продам: сетку-рабицу - 600 руб., стол-
бы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 
1500 руб., секции -1200 руб., профлист.
Доставка бесплатная! Телефон  8-916-417-06-84.
2. Продам: кровати металлические – 1000р.
Матрац, подушка, одеяло – 700 р.
Доставка бесплатная! Телефон  8-916-785-20-32.
3. Продам: дверь металлическая Китай – 3000р. 
Доставка бесплатная! Телефон   8-916-587-19-35.
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ПРОДАеТСя корова, третий отел 
в январе. Т. 8-952-085-47-54.

ПРОДАеТСя 2-х комнатная 
квартира в центре города, плано-
вое подключение к водопроводу. 
уместен торг. Т. 8-915-718-18-37.

ПРОДАЮ трактор МТз-80. цена 
120 т.руб. Т. 8-903-822-95-54.

ПРОДАеТСя дом, металлич.
ворота с калиткой. Т. 2-31-31.

Семья снимет 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 
Тел.8-920-177-54-63.

ПРОДАЮ дрова колотые  чур-
ками. Тел.8-930-175-09-70, иП 
лебедев.

16 ноября 
в ДнТ с 10 до 18.00 

РАСПРОДАжА 
мужской и женской одежды. 

в ассортименте: куртки, пла-
щи, толстовки, спортивные 
утепленные костюмы и многое 
другое. Большой выбор по низ-
ким ценам.

Поздравляем дорогую 
нашу маму,бабушку

ТУХКАНЕН
Галину Ивановну

с юбилеем!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет 
 прекрасна, 
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя, 
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все 
 хорошо, 
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай, Бог, тебе силы и счастья!
                         Дети, внуки.

ПРОДАЮ вАз-21074, 2006 г. 80 
тыс. Торг. Т. 8-903-694-60-01.

МеДицинСКий ценТР зДО-
РОвья «АРТМеД» 25 ноября  
ПРОвОДиТ ПлАТный ПРиеМ 
следующими врачами: эндокри-
нолог, гастроэнтеролог, прокто-
лог, окулист, уролог-андролог, 
кардиолог, гинеколог, маммо-
лог, хирург. Прием- 500 руб.

Проводится дополнительное 
обследование: кровь на гор-
моны щитовидной железы, все 
виды инфекций. узи щитовид-
ной, молочной железы- 400 
руб.; брюшной полости, мало-
го таза- 650 руб. запись в ре-
гистратуре поликлиники, теле-
фон 2-24-03.

Сезонная распродажа!
30% скидки!

Дорогие женщины!
Для вас в магазине «Текстиль» 

(у рынка) осенний листопад 
цен на демисезонные костюмы 
и платья. цены приятно удивят. 
ждем вас за покупками с 9.00 
до 16.00 каждый день!

СДАМ срочно однокомнатную 
квартиру в 2-х квартирном жи-
лом доме; ПРОДАМ вАз-2107, 
1997 г.в., цена 25000 руб.; ПРО-
ДАМ коляску детскую зима-лето, 
цена 3500 р. Т. 8-915-729-91-09.

ПРОДАеТСя автомобиль Прио-
ра седан, 2008 г.в., пробег 30000 
км, цвет «сочи». Состояние отлич-
ное. Т. 8-905-128-55-66, влади-
мир. Место осмотра- Молоково.

вниМАниЮ нАСеления!
Главным управлением МЧС России 

по Тверской области 20 и 21 ноября 
2012 года в период с 7.00 до 8.00 бу-
дет проведена техническая проверка 
Тверской региональной автоматизи-
рованной системы централизованно-
го оповещения с включением рупоров 
и передачей по радиотрансляцион-
ной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ 
каналам проверочных текстов. Про-
сим всех никаких действий по сигналу 
не предпринимать, соблюдать спо-
койствие и порядок.

Заведующий отделом мобилизаци-
онной подготовки, по делам ГО и ЧС 
администрации района  

                                       О.в.неСТеРОв.  


