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Весь свой рабочий день, 21 сентября, губернатор Тверской области И.М.Руденя провел в Максатихинском районе

Свой рабочий визит в Макса-
тихинский район губернатор 
Тверской области И.М.Руденя 
начал с одной из «болевых» 
точек. В районе решен вопрос 
с очередями в детские сады, за 
исключением поселка Ривиц-
кий. Как известно, начатое в 
2015 году строительство дет-
ского сада на 70 мест «закончи-
лось» пропажей 12 миллионов 
рублей и котлованом, залитым 
на сегодняшний день водой.

В ДЕТСКОМ САДУ
Но прежде, чем посетить эту 
горе-стройплощадку, Игорь Ми-
хайлович заехал в действующий 
детский сад. Это деревянное 
здание с печным отоплением и 
автономным водоснабжением, 
построено оно в 1938 году и ча-
стично отремонтировано в 2016-
м: заменена кровля, укреплен 
фундамент, требуется замена 
оконных блоков, мебели, ремонт 
прачечной.

Сопровождала губернатора и 
давала пояснения заведующая 
детсадом Е.А.Зиновьева.

— Сколько сейчас детей посеща-
ет детсад? — спросил губернатор. 
— И какая потребность?

— У нас 40 детишек из поселка 
Ривицкий и близлежащих дере-
вень. Но потребность значитель-
но больше, минимум 70 детей 
могли бы ходить в детский садик.

Губернатор побывал в игровых 
комнатах, пообщался с детьми 
младшей и старшей групп (на 
снимке), осмотрел прачечную и 
пищеблок. Дал несколько пору-
чений присутствующей здесь же 
министру образования Тверской 
области Н.А.Сенниковой.

Обращаясь к заведующей, ска-
зал: «Я благодарю Вас и ваш 
коллектив за то, что такое старое 
здание вы содержите в идеаль-
ном порядке, дети прекрасно 
накормлены, в тепле и счастливы. 
Они очень отличаются от город-
ских детей, я просто тронут обще-
нием с ними. А новый детсад мы 
обязательно построим».

Игорь Руденя передал воспи-
танникам детского учреждения 
игрушки.

После этого губернатор, глав-
ный государственный инспек-
тор по Тверской области Игорь 
Жуков, члены регионального 
правительства, депутаты Зако-
нодательного Собрания, руково-
дители Максатихинского района 
Константин Паскин и Александр 
Глушков посетили несостояв-
шуюся строительную площадку 
нового детсада.

— Будем подбирать типовой 
проект для строительства сада — 
сказал губернатор, — с грустью 
посмотрев на залитый водой 
котлован. Надо расширить тер-
риторию, благоустроить ее. И 
необходимо поддержать просьбу 

заведующей детским садом о 
создании в новом детском саду 
групп с круглосуточным пребы-
ванием детей из отдаленных де-
ревень и неблагополучных семей.

Еще одно учреждение, которое 

посетил губернатор в поселке 
Ривицкий, это Ривзаводская 
средняя школа. В этом году здесь 
занимаются 112 ребят. Игорь 
Руденя отметил, что для детей 
созданы хорошие условия, но сле-
дует больше внимания уделять 
благоустройству прилегающей 
территории.

Прибыв из п.Ривицкий в Мак-
сатиху, Игорь Руденя возложил 
цветы к Обелиску Славы. Вместе с 
главой региона память о местных 
жителях, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 

почтили главный федеральный 
инспектор по Тверской области 
Юрий Жуков, представители 
Законодательного Собрания ре-
гиона, районной администрации, 
ветераны, молодежь района.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
В центральной межпоселенче-

ской библиотеке в рамках ра-
бочей поездки губернатора по 
Максатихинскому району прошла 
встреча главы региона с ветера-
нами войны и труда.

В уютной обстановке читально-
го зала, за чашкой чая обсужда-
лись  важные для нашего района 
и поселка проблемы (на снимке).

Один из вопросов – благоу-
стройство поселка. Проблема 
наболевшая, требующая совмест-
ных усилий районной власти, 
коммунальных служб и населе-
ния. Губернатор поручил адми-
нистрации района разработать 
городской регламент на установ-
ку дополнительных оборудован-
ных мест для бытового мусора, а 
также обратить внимание на раз-
мещение социальной рекламы.

Ветераны обратились к гу-
бернатору с просьбой обновить 
автопарк центральной районной 
больницы. В настоящее время 
фельдшерские бригады распо-
лагают автомобилями многие 
из которых уже выработали свой 
ресурс. Глава региона поручил 
министерству здравоохранения 

до конца нынешнего года попол-
нить автопарк Максатихинской 
ЦРБ новым автомобилем скорой 
помощи.

Также ветераны попросили 
губернатора помочь в решении 
вопроса о льготе на дрова для 
пенсионеров и ветеранов. Дрова 
у частников стоят недешево. А 

вот если бы их по льготной цене 
продавали лесоперерабатыва-
ющие предприятия района, то 
для пожилых людей это было бы 
хорошим подспорьем.

Также ветераны обсудили с гу-
бернатором вопросы социальной 
поддержки детей войны, пробле-
мы автобусного сообщения в по-
селке. Поговорили о патриотиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения и развитии поисковой 
работы школьников.

Встреча прошла в непринуж-
денной атмосфере. Губернатор 
ответил на все вопросы, которые 
адресовали ему ветераны.

В ШКОЛАХ И БОЛЬНИЦЕ
Следующим объектом, который 
посетил Игорь Михайлович Руде-
ня, стала средняя школа №1, в ко-
торой обучаются около 900 детей. 
Это образовательное учреждение 
в нынешнем году отметит свое 
столетие. К этому юбилею приу-
рочены различные мероприятия, 
а также стенды, вывешенные в 
коридорах здания школы.

Директор образовательного 
учреждения Г.А.Розанова провела 
для гостей экскурсию по школе, 
начав ее с посещения спортив-
ного зала, где в это время шел 
урок физической культуры. Игорь 
Михайлович пожелал ребятам 
новых спортивных достижений, 
отметив, что максатихинская 
молодежь показывает высокие 
результаты в спорте.

На момент посещения школь-
ной столовой полным ходом шла 
подготовка к обеду. Губернатора 
приятно поразило разнообразие 
первых и вторых блюд, салатов, 
выпечки, а также современное 
кухонное оборудование, на ко-
тором все это приготовлено. В 
столовой, как пояснила директор 
школы, питаются бесплатно все 
учащиеся начальной школы, а 
также 160 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В этом году, в рамках работы 
по ликвидации второй смены, в 
школе оборудованы три новых 
классных помещения. Всего в 
этом образовательном учрежде-
нии 50 учебных кабинетов, есть 
информационный центр, кабинет 
психолога, врача и логопеда, би-
блиотека, актовый зал.

Игорь Михайлович Руденя за-
глянул в классы, где шли занятия, 
расспросил старшеклассников о 
планах на будущее. Как оказа-
лось, ребята в большинстве своем 
планируют поступать в тверские 
ВУЗы, но есть и те, кто предпочте-
ние отдают учебным заведениям 
г.Санкт-Петербург.

— Куда бы вы ни поступили, — 
напутствовал Игорь Михайлович, 
— в любом случае возвращайтесь 
в Тверскую область, нам тоже 
нужны хорошие специалисты.

(продолжение на 2-й стр.)

Есть проблемы, 
но есть и потенциал


