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Тверь станет городом рав�
ных возможностей — со�
здание соответствующей
программы обсуждается
сейчас в Тверской городс�
кой Думе

На прошлой неделе городс�
кую больницу №5 с рабо�
чим визитом посетила пред�
седатель постоянного коми�
тета Тверской городской
Думы по социальной поли�
тике Светлана Вержбицкая.
Внимание к этому учрежде�
нию не случайно. Именно
на его базе располагается
единственный в городе ста�
ционар с палатами повы�
шенной комфортности, где
проходят лечение ветераны
Великой Отечественной
войны. В скором времени,
по словам Светланы Верж�
бицкой, такие палаты по�
явятся при каждой больни�
це, и ветераны всего города
смогут получать медицинс�
кую помощь по месту жи�
тельства. Другой целью ви�
зита депутата был осмотр
поликлиники — туда плани�
руется перевести часть па�
циентов из перегруженной
больницы №7. Но, пожалуй,
главное, почему Светлана
Валентиновна посетила 5�ю
больницу, — это встреча с
персоналом и пациентами
отделения восстановитель�
ного лечения детей. Ежегод�
но это отделение принима�
ет сотни маленьких пациен�
тов с нарушением функций
опорно�двигательного аппа�
рата со всей области. Одна�
ко отделению совершенно
не хватает финансирова�
ния: современная комната
для игр, большая часть ме�
дицинского оборудования
— все это приобретено в
основном на спонсорские
деньги. Тем временем зда�
ние нуждается в срочном
ремонте. Как отметила
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С особым вниманием

Светлана Вержбицкая,
деньги на проектно�смет�
ную документацию Тверс�
кая городская Дума изыщет
уже в этом году. Но неболь�
шую помощь больнице де�
путат оказала уже во время
своего визита — подарила
отделению два реабилита�
ционных комбинезона «Фа�
этон», с помощью которых
маленькие пациенты смогут
научиться самостоятельно
передвигаться.

О городской больнице
№5 шла речь и на заседа�
нии комитета ТГД по соци�
альной политике, которое
состоялось 4 июля. На се�
годняшний день подъезд
отделения восстановитель�
ного лечения совершенно
не приспособлен для инва�
лидов�колясочников, хотя
именно эти дети являются
главными пациентами мед�
учреждения. Впрочем, этот
подъезд — далеко не един�
ственный пример того, что
людям с ограниченными
возможностями в городе
уделяется недостаточно
внимания. Исправить ситу�

ацию должна программа
«Тверь — город равных
возможностей», проект, ко�
торой разрабатывает адми�
нистрация Твери. На засе�
дании комитета по соци�
альной политике предста�
вители исполнительной
власти отчитались о проде�
ланной работе и внесли
ряд предложений по проек�
ту программы. Речь шла о
доступности медицинского
обслуживания и образова�
тельных услуг, о развитии
спорта и вовлечении в него
инвалидов, о строительстве
специальных тротуаров и
переходов и многом дру�
гом. Естественно, отдельно
участники заседания затро�
нули тему пандусов —
большая часть из них не
соответствует нормативам,
и подняться по таким кон�
струкциям не под силу
даже здоровому человеку.
Однако депутаты посчита�
ли, что в выступлениях со�
трудников администрации
мало конкретики. Более
того, как подчеркнула
Светлана Вержбицкая, на

обсуждение выносятся за�
старелые проблемы и пе�
речисляются меры по их
решению, которые приня�
ты уже давно. Необходим
качественно новый подход
к вопросу создания доступ�
ной среды для людей с ог�
раниченными возможнос�
тями, отметили участники
заседания. И отдельные
шаги в этом направлении
уже делаются. В частности,
на базе средней школы
№12 планируется открыть
центр дистанционного обу�
чения для детей�инвалидов.
Как сообщила директор
школы депутат ТГД Татья�
на Слесарева, дети, кото�
рые будут обучаться дис�
танционно, уже взяты
учебным заведением под
опеку. «Они не должны
быть изолированы от об�
щества, — подчеркнула Та�
тьяна Валентиновна. — Мы
намерены регулярно при�
глашать их в школу, чтобы
они чувствовали себя час�
тью коллектива».
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Окончание.
Начало на стр. 5.

— Возвращаясь к предпринимательству, стоит
сказать о том, что сегодня эксперты отмечают
такое явление, как «гаражная» экономика. Люди,
которые еще не зарегистрированы как предприни�
матели, организовали бизнес в гаражах, причем они
не просто валяют там валенки, но и производят
оборудование, стройматериалы и т.д. Это целый
пласт теневой экономики. С учетом ситуации в
стране и на рынке труда зарождение «гаражного»
бизнеса было неизбежно, но теперь его надо как�то
выводить из тени.

— Давайте вспомним 90�е годы, когда люди вышли
сажать картошку. И их тут же обложили картофельным
налогом. Какой в этом смысл? Если в гаражах появятся
предприниматели, которым захочется развиваться, на�
пример, взять кредит на покупку оборудования, им са�
мим придется выйти из тени. А пока пусть люди зани�
маются своим делом в гаражах и зарабатывают. Я со�
всем недавно читал, что в Европе развивается такой сег�
мент, как гаражные офисы. У нас они тоже есть, и я,
как чиновник, это не осуждаю. Есть понятие бизнеса, а
есть понятие ремесленничества. Не случайно сейчас
опять поднимается такая тема, как покупка патента.
Мы никогда не избавимся от того, что где�нибудь в га�
раже какой�то человек за 500 рублей будет ремонтиро�
вать машину соседа.

— А если у этого человека появился в подчинении
рабочий?

— Ну и что? У каждого есть выбор — пойти работать
туда, где черная зарплата в конверте, или туда, где есть от�
числения в Пенсионный фонд и трудовая книжка.

— Сейчас Москва разработала масштабный проект
по привлечению новых трудовых мигрантов. Вместо
гастарбайтеров — безработные жители Тверской и
других соседних областей. Для них открыты 80 тысяч
вакансий дворников, продавцов и т.д. Как вы считае�
те, нашей экономике это навредит?

— По�моему, это больше пиар, чем инициатива. Полнос�
тью заменить гастарбайтеров из Средней Азии работни�
ками из Тверской области не получится. У нас и без того
большое количество людей трудится за пределами области.
По моим оценкам, раньше их было порядка 100 тысяч че�

ловек, сейчас на 20% меньше. Со своей стороны, мы тоже
стараемся привлекать в регион кадры, но не  на времен�
ную работу, а на постоянное место жительства. Например,
через программу по продаже квартир Министерству оборо�
ны. В эти квартиры приезжают опытные кадры, которые
связывают свою жизнь и жизнь своих детей с нашим кра�
ем. А Москва не может себе этого позволить, потому что
она нерезиновая.

— Сегодня вообще вся система межрегионального со�
трудничества выстроена на принципах конкуренции сре�
ди регионов, у нас она связана в первую очередь с Москов�
ской областью. Однако на недавней конференции в Дуб�
не, где вы возглавляли рабочую группу, акценты смести�
лись в сторону кооперации. Чем это вызвано?

— Дело в том, что Московская область исходя из многих
причин очень бурно развивалась. Для сравнения возьмем
Китай, где экономика растет на 10% в год и грамотные
макроэкономисты говорят о перегреве, когда рост прогрес�
са опережает рост ресурсной базы. В московском регионе
ресурсов тоже становится все меньше. И федерация прихо�
дит к пониманию, что необходимо сбалансировать терри�
ториальное развитие, чтобы снизить издержки на функцио�
нирование всей экономической системы. То есть от конку�
ренции переходить к кооперации — транспортной, энерге�
тической и т.д. Пока механизмов к стимулированию меж�
региональной кооперации нет, но это вопрос ближайшего
будущего.
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Экономика
в новом формате

В скором
времени
в каждой
тверской
больнице
появятся
палаты по�
вышенной
комфортно�
сти для ле�
чения вете�
ранов Вели�
кой Отече�
ственной
войны.

Если в гаражах появятся предприниматели,

которым захочется развиваться, например,

взять кредит на покупку оборудования, им

придется выйти из тени. А пока пусть люди

занимаются своим делом  и зарабатывают.

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Почти месяц жители поселка Мамули�
но были вынуждены находиться без
горячей воды. Проблему удалось ре�
шить к 4 июня только после вмеша�
тельства главы администрации Твери
Василия ТОЛОКО

Споры между хозяйствующими субъекта�
ми — поставщиками тепла и теплоснаб�
жающими организациями из�за наруше�
ния платежной дисциплины не новое для
Твери явление. Заложниками одного из
таких споров стали жители поселка Маму�
лино, которые 14 мая без предупрежде�
ния остались без горячей воды. Дело в
том, что частная котельная «Мамулино�
Энерго» задолжала поставщику природно�
го газа ООО «Тверьрегионгаз» более 2,5
миллионов рублей. По словам начальника
департамента ЖКХ администрации Тве�
ри Олега Николаевского, частная органи�
зация взяла теплоснабжающее оборудова�
ние в аренду у муниципалитета, однако
наладить правильную финансовую дея�
тельность так и не смогла. Проблемы по�
добных предприятий не должны стано�
виться проблемами горожан — такова
позиция главы администрации Твери Ва�
силия Толоко, поэтому сложная ситуация,
сложившаяся в поселке Мамулино, была

Без воды виноватые
взята под его личный контроль и сделано
все возможное, чтобы Тверьрегионгаз по�
лучил деньги, а в жилые дома Мамулина
была возобновлена поставка горячей
воды.

В оперативном режиме состоялся
ряд встреч и консультаций, после кото�
рых было принято решение о передаче
имущества котельной�должника в му�
ниципальную собственность, а точнее,

в МУП «Сахарово». Договор об этом
был подписан 21 мая. Однако для того
чтобы в домах жителей поселка Маму�
лино вновь появилась горячая вода, не�
обходимо было погасить половину дол�
га перед газовиками. К такой догово�
ренности пришли Василий Толоко и ру�
ководство ООО «Тверьрегионгаз».

В связи с этим 27 мая администрация
Твери вынесла на рассмотрение городс�

кой Думы вопрос о выделении МУП
«Сахарово» 1 миллиона 600 тысяч руб�
лей в качестве субсидии. Депутаты под�
держали эту инициативу. Через неде�
лю, 4 июня, денежные средства были
направлены на счет ООО «Тверьрегион�
газ». Вечером того же дня в домах Маму�
лина появилась горячая вода. Стоит от�
метить, что подобные критические ситу�
ации, когда кто�то платит, а кто�то нет,

можно быстро устранять, если теплоснаб�
жающие организации находятся в муни�
ципальном управлении. В скором времени
МУП «Сахарово» объединит все котель�
ные города в одно предприятие. Адми�
нистрация Твери ведет в этом направле�
нии планомерную работу, результатом
которой должна стать четкая и слажен�
ная система городского теплоснабжения.
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Частная организация взяла теплоснабжающее оборудо�

вание в аренду у муниципалитета, однако наладить пра�

вильную финансовую деятельность так и не смогла.
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