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В ходе комплексной модерни-

зации, о чем шел разговор губер-
натора, министра образования и 
руководителя образовательного 
учреждения, заменена кровля, от-
ремонтированы сети водоснабже-
ния и водоотведения, закуплено 
новое оборудование для столовой, 
установлены пластиковые стекло-
пакеты. Губернатор, осмотрев 
школу, дал поручение заменить 
на современные стеклопакеты 
окна, не вошедшие в программу 
ремонта.

*    *    *
Губернатор посетил и Максати-

хинскую среднюю школу № 2.
Посещение школы началось с 

начальных классов, затем — сто-
ловой. Как пояснила директор 
школы Г.И.Тыкайло, в столовой 
питаются бесплатно 133 учащихся 
начальных классов и 60 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. И еще 150 учеников 
завтракают так же бесплатно. 
В общей сложности горячим 
питанием охвачены 80% детей. 
Губернатор отметил богатый 
ассортимент блюд столовой, а 
еще цены на завтраки и обеды: 6 
рублей — завтрак и 30-ть — обед.

Состоялось знакомство с каби-
нетом информатики. «Такой со-
временный кабинет, — признался 
Игорь Михайлович, — говоря от-
кровенно, вижу впервые!» Очень 
понравилась губернатору и дру-
гим гостям школьная библиотека, 
где организован читальный зал, 
проходят различные мероприя-
тия, а также занятия по основам 
православной культуры. Побывал 
губернатор и в спортивном зале. 
Здесь был обозначен ряд проблем, 
требующих решения: необходимы 
капитальный ремонт спортзала, 
замена оконных блоков. На сегод-
няшний день по этим видам работ 
составлена проектно-сметная до-
кументация, проведена государ-
ственная экспертиза. Губернатор 
пообещал свою поддержку в реа-
лизации намеченной программы.

*    *    *
Посетил И.М.Руденя здание 

центральной районной больницы, 
которая обслуживает порядка 15 
тысяч жителей. В ее структуру 
входят круглосуточный стацио-
нар, рассчитанный на 60 мест, и 
дневной – на 4 койки. 

Вместе с главным врачом ЦРБ 
Ю.Б.Ашевским губернатор по-
сетил детское и хирургическое 
отделения, побеседовал с врачами 
и медицинскими сестрами (на 
снимке). В этом медицинском 
учреждении работают 28 врачей и 
107 специалистов среднего звена. 
Семь выпускников школ района 
обучаются на бюджетной основе 
в медицинских ВУЗах Твери. 

Хочется надеяться, сказал губер-
натор, что именно они пополнят 
ряды работников медучреждений 
Максатихинского района. 

Ну и приятным, ожидаемым 
событием стало вручение учреж-
дению современного электро-
кардиографа для дистанционной 
передачи электрокардиограмм 
(теле-ЭКГ). 

*    *    *
Посещение поликлиники при-

шлось на то время, когда посе-
тителей там уже практически не 
было. Осмотрев старое здание 
1930 года постройки, губернатор 
поддержал решение о переносе 
поликлиники на первый этаж 
ЦРБ, а также о ремонте самого 
здания. Работы планируется на-
чать в следующем году.

— Уже разработана проектно- 
сметная документация, —сообщил 
И.М.Руденя, — на капитальный 
ремонт основного здания ЦРБ, 
предусматривающий в том числе 
электромонтажные работы. На 
эти цели выделено более 2,6 млн. 
рублей.

*    *    *
Губернатор также ознакомился 

с работой расположенного непо-
далеку от поликлиники местного 
филиала МФЦ, функционирую-
щего в поселке с 2015 года. На его 
базе оказывается 77 федеральных, 
147 региональных и 30 муници-
пальных услуг.

Руководитель центра Г.А.Пища-
ло рассказала гостям о том, какие 
услуги наиболее востребованы у 
жителей района. 

ВСТРЕЧА 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Приезда губернатора максати-
хинцы ждали давно, поэтому в 
зале районного Дома культуры 
в 14.30 уже «яблоку негде было 
упасть». И.М.Руденя представил 
своих коллег, а на эту встречу 
вместе с губернатором приехали 
практически все региональные 
министры, и по ходу разговора 
тоже отвечали на вопросы, брали 

на заметку обозначенные про-
блемы. А поскольку много было 
личных обращений, о которых мы 
не будем говорить, то после встре-
чи многие максатихинцы имели 
возможность со своими вопроса-
ми обратиться непосредственно 
к тем министрам, которые могут 
оказать конкретную помощь.

Губернатор в своем кратком вы-
ступлении обозначил те направ-

ления, которые приняты для рабо-
ты в целом по области и касаются 
непосредственно каждого района 
(на снимке). Упреждая один из 
главных вопросов, который обя-
зательно бы прозвучал, сказал: 
«Принято решение о газификации 
северо-востока Тверской области, 
в том числе и Максатихинского 
района. Газ в ваш район придет к 
2022 году, а возможно, и раньше. 
Это позволит сделать террито-
рию более привлекательной для 
бизнеса, будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, 
росту качества жизни».

Такое позитивное начало разго-
вора понравилось собравшимся, 
но Игорь Руденя не преминул 
отметить: «Анализируя перед 
поездкой потенциал Максатихин-
ского района, я пришел к выводу, 
что еще 10 лет тому назад это 
была крепкая, если не сказать,что 
одна из лучших территорий об-
ласти по всем направлениям. К 
сожалению, за последние годы 
многое потеряно: и в сельском 
хозяйстве, и в промышленности, 
и особенно в коммунальной ин-
фраструктуре. Обидно за район, 
тем более, что где бы я сегодня не 
побывал, видел серьезных, умных, 
переживающих за свой район 
людей. Из этого делаю выводы: 
проблем много накопилось, но 
есть и потенциал. Решим вопрос 
с властью, которой уже нет третий 
год, и начнем выводить район из 
создавшегося положения, вместе 
с вами, с помощью области».

Ну, а дальше «посыпались» во-
просы. Сразу несколько человек 
подняли проблему наступающего 
отопительного сезона, ни у кого 
нет уверенности, что он пройдет 
нормально. Нужен контроль со сто-
роны областного правительства.

— Контроль будет, — отметил гу-
бернатор, — но проблема гораздо 
глубже. За прошедшие годы все 
коммуникации, обеспечивающие 
поселок теплом, распроданы. У 
нас в области сейчас четкая по-
литика: котельные, теплоситемы, 
энергетическое оборудование 
вернуть в собственность муни-
ципалитетов или области. Только 
так в этой сфере можно навести 
порядок. Конечно, это дело не 
одного месяца, и этот отопитель-
ный сезон придется работать с 
тем, что есть. Но Максатихинский 
район у нас на особом контроле, 
поэтому будем плотно работать и 

с хозяевами котельных, и с вновь 
избранной районной властью.

Олег Шевелев поднял самый 
злободневный вопрос: очистные 
сооружения не работают, макса-
тихинские реки загажены.

— Мы готовы вкладывать деньги 
в реконструкцию очистных соору-
жений, — ответил Игорь Руденя, 
— но опять же при условии, когда 
они станут муниципальными. 
Давать деньги частнику не имеем 
права. Будем работать и в этом 
направлении.

Большая проблема для макса-
тихинцев — потеря регулярного 

автобусного сообщения с Тверью.
— В настоящее время, — сказал 

губернатор, — формируется ре-
гиональная программа замены 
подвижного состава в муни-
ципальных автотранспортных 
предприятиях: всего планируется 
приобрести более 200 автобу-
сов. Нас не устраивают частные 
перевозки, которые захватили 
и Максатихинский район. Они 
не обеспечивают главного-без-
опасности пассажиров. Будем 
помогать восстанавливать му-
ниципальное автотранспортное 
предприятие.

Дороги. В Максатихе, за исклю-
чением трех улиц, их практически 
нет. Был поднят вопрос о том, 
что, дескать, местное дорожное 
предприятие выиграло аукцион 
на использование карьера, а об-
ластные структуры мешают ему 
его использовать.

На это губернатор ответил, что 
закончилась эра, когда частники, 
а у вас дорожная организация 
частная, пользовались карьерами. 
Варварски относятся к ресурсам, 
этого больше не будет. Карьеры 
будут государственными, а же-
лающие смогут по сходной цене 
покупать необходимый материал. 
Да и не в карьере дело, просто за 
последние два-три года , в период 
безвластия, район не входил в об-
ластные программы по дорожно-
му строительству, вот и запустили 
поселок. Одну улицу в этом году 
отремонтировали — Железнодо-
рожную, разве это дело.

Задали вопрос губернатору и 
по поликлинике, в которой он 
побывал.

— Да, поликлиника не выдержи-
вает никакой критики. Но вопрос 
в стадии решения, в следующем 
году она будет перенесена на 
первый этаж центральной боль-

ницы. Поможем с ремонтом, с 
оборудованием, будет настоя-
щая современная поликлиника. 
С медобслуживанием в районе 
есть и другие проблемы, я с ними 
знаком. Да и статистика говорит о 
том, что в сфере здравоохранения 
не все в порядке. Если по области 
смертность на тысячу 17 человек, 
а это очень много, то в Максати-
хинском районе — больше 20 че-
ловек. Не решен вопрос с кадрами, 
с медтехникой, зарплатами. Есть 
над чем работать.

Не обошли стороной и проблему 
поселковой свалки и ее неудоб-
ного соседства с микрорайоном 
«Южный». И опять все упирается 
в проблему собственности. Возят 
отходы одни, деньги получают 
другие, а в результате — бардак. 
Губернатор поручил министру 
коммунального хозяйства разо-
браться с этим вопросом. А так-
же дал поручение разобраться, 
почему в поселке напряжение 
в электросетях не соответствует 
необходимым параметрам.

Пожаловались люди и на отсут-
ствие кинотеатра в райцентре.

— Да у вас тут, я смотрю, все рас-
продали. Дом культуры-то хоть не 
продали? — спросил губернатор. И 
узнав, что Дом культуры муници-
пальный, предложил интересную 
программу, которая действует в 
ряде районов области. Установить 
специальное оборудование и 
транслировать на экран концер-
ты, которые проходят в областной 
филармонии, причем, не в записи, 
а синхронно. Программа эта очень 
популярна.

— Сможем сделать такой пода-
рок максатихинцам? — спросил 
министра культуры.

— Сможем, — был ответ. — Если 
не в этом году, то в следующем.

Валерий Алексеев обратился к 
губернатору с конкретной прось-
бой: помочь с приобретением 
транспорта для выезда максати-
хинских спортсменов на сорев-
нования.

И губернатор ответил, что най-
дет способ уже в этом году решить 
эту проблему положительно.

Мы не погрешим, если скажем, 
что встреча прошла конструк-
тивно, хотя были на ней и слезы, 
и крики, ну наболело у людей. 
Губернатор стойко, с выдержкой 
выслушал всех. Поднятые вопро-
сы взяты под контроль соответ-
ствующими министерствами и 
службами. Какие-то проблемы 
будут решены в ближайшие не-
дели и даже дни, есть проблемы 
глобальные — очистные соору-
жения, система отопления — их 
кардинальное решение потребует 
значительного времени. Это надо 
понимать.

* * *
После встречи с общественно-

стью Игорь Руденя провел сове-
щание с депутатами районного 
Собрания депутатов, на котором 
попросил подойти серьезно к 
выборам главы района, которые 
состоятся в октябре. Безвластия, 
конфронтации больше быть не 
должно. Необходимо составить 
конкретные планы, программы 
по всем проблемам, которые обо-
значены людьми, представить их 
в соответствующие областные ми-
нистерства и начинать работать. 
Область будет всячески помогать, 
Максатихинский район должен 
занять достойное место среди 
других муниципальных образо-
ваний Тверского региона.

Спец.корры. «ВМ»

Есть проблемы, 
но есть и потенциал


