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24 муниципалитета Тверской об�
ласти полностью ликвидировали
очереди в детские сады. В их
число входит и Спировский рай�
он. О том, как удалось этого дос�
тичь, а также о планах на буду�
щее рассказала нашему ежене�
дельнику глава районной адми�
нистрации Ольга ПАНАЩУК

— Ольга Борисовна, какие дос�
тижения в уходящем году вы
бы назвали главными?

— Наш район небольшой,
и даже маленькие дела для нас
имеют большое значение. В 2012
году мы смогли отремонтировать
бухоловскую дорогу. Это деревня
Бухолово на границе с Лихославль#
ским районом, где постоянно про#
живают 34 жителя нашего района,
а в летний период эта цифра уве#
личивается до ста с приездом дач#
ников. Ситуация была критичес#
кая — даже «скорая помощь» не
могла туда добраться. Благодаря
инициативе жителей, которые ока#
зывали помощь при подготовке
проекта ремонта дороги, и област#
ной администрации, которая от#
кликнулась на просьбу о помощи,
3 км дороги в этом году было от#
ремонтировано. Жители получили
хоть и грунтовую дорогу, но хоро#
шую и проезжую. На ремонт
были выделены деньги из област#
ного и муниципального бюджетов.
Начался, также с помощью регио#
нальных властей, ремонт дороги
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областного значения Спирово—
Калашниково—Тверь, которая
давно требовала восстановления.
На этом участке предстоит еще
многое сделать, однако в нынеш#
нем году удалось отработать са#
мые большие и серьезные участ#
ки, на что было выделено более
5 млн рублей.

Конечно же, в Спировском
районе ведутся ремонтные и вос#
становительные работы не толь#
ко в сфере дорожного хозяйства.
Для нас очень важна программа
модернизации здравоохранения,
благодаря которой мы смогли
привести в порядок медицинские
учреждения. В этом году мы про#
вели ремонт поликлиники и ста#
ционара. Нашей задачей было не
только обеспечить качественный
уровень медобслуживания, но и
создать теплую атмосферу в боль#
нице — такую, чтобы сама обста#

новка помогала пациенту выздо#
роветь. До конца года мы должны
получить реанимобиль. Это тоже
для нас очень важно — современ#
но оснащенный транспорт позво#
лит быстрее и эффективнее ока#
зывать экстренную медицинскую
помощь. Кроме того, в скором
времени в селе Новое Ободово от#
кроется офис врача общей прак#
тики — оборудование для кабине#
та мы уже получили. Правда, есть
и затруднения. В первую очередь
это дефицит кадров. Поэтому мы
стараемся создать условия для их
привлечения. В частности, сейчас
ведем ремонт двух квартир для
врачей, в конце декабря объекты
уже будут сданы. Помимо этого
доплачиваем за съемное жилье
наших докторов.

— Говоря о социальной поли�
тике, невозможно обойти сто�
роной тему поддержки мате�
ринства и детства. В тече�
ние года вся Тверская область
в этом плане двигалась по двум
приоритетным направлениям —
ликвидация очереди в детские
сады и предоставление бесплат�
ных земельных участков много�
детным семьям. Каковы резуль�
таты работы в этой сфере?

— В соответствии с указом пре#
зидента, с постановлением област#
ного правительства в Спировском
районе проводится работа по пре#
доставлению земельных участков
многодетным семьям. На сегод#
няшний день 35 семей встали на
учет. Районные власти ведут рабо#

ту по определению массивов для
предоставления земли. Работа
сложная, но совместно со всеми
структурами решаем возникающие
вопросы.

Что касается очередей в детские
сады, то в поселке Спирово они
ликвидированы. Уже второй год
дети в возрасте от 1,5 лет получают
путевки в дошкольные учреждения.
Но, надо заметить, осталась пробле#
ма на уровне села. В ближайшее
время, к сожалению, не удастся ис#
коренить ее полностью, но опреде#
ленные шаги в этом направлении
уже сделаны. Например, с 3 декаб#
ря открывается дополнительная
дошкольная группа на 20 человек
в Краснознаменской основной шко#
ле, на оборудование которой было
затрачено 400 тыс. рублей местно#
го бюджета.

— Одним из главных и, пожа�
луй, самых проблемных вопросов
для любой территории являет�
ся вхождение в отопительный
сезон. Как с этой задачей спра�
вился вверенный вам муниципа�
литет? Какие работы были
проведены для того, чтобы
пуск тепла прошел без срывов?

— Первоочередное внимание
при подготовке к отопительному
сезону в Спирове уделялось теп#
лообеспечению. Новые котлы по#
лучила котельная поселка Крас#
ное Знамя. Особого внимания
в преддверии холодного времени
года требовала социальная сфера.
В районных учебных заведениях
был проведен ремонт кровли,

окон, входных дверей, систем ото#
пления.

— Спировский район всегда
считался сельскохозяйствен�
ным. Насколько областные
программы поддержки села во�
стребованы в Спировском рай�
оне? Как в целом сейчас чув�
ствует себя аграрный сектор
муниципалитета?

— Уже несколько лет наш рай#
он состоит в программе социально#
экономического развития села. Два
человека по этой программе полу#
чили жилье. Всем желающим, кото#
рые хотят поучаствовать в данной
программе, оказывается посильная
помощь. Ежегодно реализуются
программы, которые принимаются
Собранием депутатов в помощь
нашим сельхозникам. Суммы там
небольшие (300#400 тыс. рублей),
но, тем не менее, это тоже поддер#
жка для аграриев. Темпами роста,
увы, похвастаться мы пока не мо#
жем, но главное — на сегодняш#
ний день все сельскохозяйственные
предприятия и личные подсобные
хозяйства, которые есть в нашем
районе, сохранены. Эпидемия аф#
риканской чумы свиней, затронув#
шая многие фермы в области, кос#
нулась и нашего района. Но боль#
шого урона сельскохозяйственным
предприятиям это, однако, не на#
несло, так как они ориентированы
на выпуск различной продукции —
молока и продуктов из него, комби#
кормов, мяса крупного рогатого
скота.
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