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Словом и делом
À Ê Ö È ß

В минувшую субботу тве�
ритяне преображали
городской сад

«Скажи свое слово» —
федеральный проект с та�
ким названием стартовал
по всей стране два месяца
назад. Организатор проек�
та, альтернативный опера�
тор мобильной связи Tele2,
в рамках этих акций объе�
диняет активных и небез�
различных людей, помогает
им по�новому взглянуть на
окружающее их городское
пространство. В социаль�
ных сетях проект уже под�
держали порядка 380 тыс.
пользователей. За время
проведения кампании в
разных точках России про�
шло 15 мероприятий, в ко�
торых приняло участие бо�
лее 15 тыс. человек.

«Свое слово» уже «сказа�
ли» в Санкт�Петербурге,
Нижнем Новгороде, Туле,
Ижевске, Архангельске, Во�
логде, Липецке, Твери,
Мурманске, Петрозаводске,
Великом Новгороде, Кост�
роме, Новосибирске, Томс�
ке, Краснодаре и Воронеже.

Так, петербуржцы преоб�
разили сад усадьбы Юсупо�
вых на Мойке: вместо полу�
разрушенных и разрисован�

ных граффити стен там по�
явилось настоящее арт�про�
странство с уличными шах�
матами, садовой мебелью
и игровой зоной для детей.

В Архангельске Tele2
провел «Культпобудку»: пло�
щадь Профсоюзов стала ме�
стом для воплощения твор�
ческих идей горожан, а так�
же ненадолго стала киноте�
атром под открытым небом.
Жители Ижевска продемон�
стрировали «Переход от сло�
ва к делу» и превратили за�
пущенный подземный пере�
ход в произведение искусст�
ва и местную достоприме�
чательность. В Петрозавод�
ске появился «Парк культу�
ры и действия» с уличными
библиотеками, арт�объекта�
ми и творческими мастер�
скими. Нижегородцы и
Tele2 преобразили парк
Дубки, который последние
несколько лет находился
в запустении.

Творческий субботник
Tele2 в Кемерове посетили
несколько сотен горожан.
Всего за день работы в
парке им. В. Волошиной
жители навели порядок,
установили новые скамей�
ки и собственными руками
под руководством местных
художников создали ориги�
нальный арт�объект. Так,
здесь появилась «Аллея мо�

лодежи», которая стала из�
любленным местом отдыха
горожан.

В столице Верхневолжья
в рамках акции «Скажи
свое слово» несколько меся�
цев назад унылый забор
на берегу Лазури превра�
тился в картину Лазурного
берега. А в минувшую суб�
боту в Твери прошел еще
один этап всероссийской
акции, получивший назва�
ние «Свет наших сердец».
На этот раз жителям и гос�
тям города предложили
принять участие в благоус�
тройстве центрального го�
родского сада, а также по�
сетить бесплатные твор�
ческие мастер�классы.

— Наша компания под�
держивает активных и не�
безразличных людей, кото�
рые готовы менять окру�
жающий мир, — коммен�
тирует Татьяна Анохина,
коммерческий директор
Tele2 Тверь. — Мы очень
надеемся, что создание но�
вых аллей в городском саду
— это только начало дви�
жения за светлый и краси�
вый город.

Тверитяне активно под�
держали мероприятие:
в день его проведения они
принесли в городской сад
украшения, заранее сде�
ланные своими руками,

а также приняли участие
в мастер�классах, прохо�
дивших в ТРЦ «Рубин», где
совершенно бесплатно всем
желающим предоставили
материалы и помогли изго�
товить оригинальные кор�
мушки и сердечки. Кроме
того, для гостей праздника
были устроены уроки по
скандинавской ходьбе, но�
вогодний арт�базар, подго�
товлены развлекательные
программы от Тверского
колледжа культуры им.
Львова и РА «Трио», вкус�
ные пряники и горячий чай
от «Волжского пекаря».

В украшении тверского
парка также приняли учас�
тие подопечные социально�

реабилитационного центра
для несовершеннолетних
из Лесного района Верхне�
волжья — правда, заочно.
Накануне праздника со�
трудники Tele2 привезли
в интернат подарки и по�
могли ребятам смастерить
птичьи кормушки для иг�
ровой площадки центра
и самодельные сердечки
для Аллеи влюбленных
в Твери.

Праздник надолго за�
помнится гостям массой
приятных впечатлений,
а для тех, кому не удалось
попасть на мероприятие,
Tele2 подготовил другой
подарок — новогоднюю
акцию «Два года яркого

общения». При подключе�
нии комплекта из двух
SIM�карт в салонах связи
оператора абонентам Tele2
предоставляется бонус.
Ежедневно в течение одного
года они будут получать
60 бесплатных минут на
исходящие звонки внутри
сети Tele2 по Тверской об�
ласти и 60 бесплатных
SMS на номера Tele2 по
России. По истечении сро�
ка действия услугу можно
продлить еще на один год.
Подробную информацию
можно получить на сайте
оператора. Акция продлит�
ся до 9 января 2014 года.
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Жарковский район заканчивает
2013 год с отличными оценками

Следующий год в Жарковском
районе может стать выборным:
глава муниципалитета Ольга Ми�
хайлова планирует внести изме�
нения в устав, чтобы отменить
«двуглавую» систему управления,
а затем — досрочно сложить пол�
номочия. Необходимость полити�
ческих преобразований назрела
не на пустом месте. В разных му�
ниципалитетах сосуществование
избранного из числа депутатов
главы и назначенного по контрак�
ту главы администрации прино�
сит разные плоды. Жарковский
район — это, пожалуй, тот слу�
чай, когда власть должна быть со�
средоточена в одних руках. Тем
более что де факто именно так и
есть. По крайней мере, решение
застарелых проблем муниципали�
тета — это во многом заслуга гла�
вы района Ольги Михайловой.

Прежде всего речь идет о глав�
ной головной боли любой терри�
тории — жилищно�коммунальном
комплексе. Сейчас район в отли�
чие от многих других муниципа�
литетов не имеет просроченных
долгов за уголь и электроэнер�
гию. И это при том, что еще три
года назад район стоял на грани
жилищно�коммунальной катаст�
рофы.

Мало кто знает, что в конце
2010 года, буквально в 20�х чис�
лах декабря, единственная в райо�

Избавиться от головной боли

не управляющая компания —
ООО «ЖКХ Жарковский» заявила
о том, что с 1 января прекращает
оказывать услуги населению. Ско�
рее всего, причиной такого реше�
ния послужила инициированная
главой района отмена дотаций
предприятию: как нам пояснила
Ольга Михайлова, до 2011 года
ООО оказывалась финансовая по�
мощь из бюджета, что является
нарушением законодательства.
Она же, едва вступив в должность,
решила прекратить эту практику.

Итак, в последних числах де�
кабря 2010 года в экстренном по�
рядке, буквально за считанные
дни, было создано МУП «Жарковс�
кие городские коммунальные сис�
темы». Технику и тот же уголь
для отопления пришлось арендо�
вать и закупать у ООО «ЖКХ».

Чтобы не допустить срыва отопи�
тельного сезона, муниципальному
предприятию пришлось пойти на
заведомо невыгодные условия.
Впоследствии вопрос решался раз�
ными способами: с привлечением
прокуратуры, с помощью сосед�
них муниципалитетов. Как бы то
ни было, до чрезвычайной ситуа�
ции дело не дошло.

Более того, за три года отда�
ленный Жарковский район, отку�
да редко приходили вести, пре�
вратился в одного из отличников
в проблемной сфере ЖКХ. По
крайней мере, на днях таковым
муниципалитет назвало областное
министерство ЖКХ и ТЭК, кото�
рое подвело итоги программы
энергосбережения.

Так, во всех школах и детских
садах Жарковского района уста�
новлены современные счетчики
электрической и тепловой энер�
гии. В каждом из образователь�
ных учреждений назначены от�
ветственные за энергосбереже�
ние, разработаны программы по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности,
проведены энергетические обсле�
дования зданий и имеются энер�
гопаспорта. По результатам энер�
гоаудита специалисты дали реко�
мендации, как действовать, чтобы
сократить расходование энергии
и, соответственно, денежных
средств. В одном из зданий Жар�
ковской средней школы №1 вве�
дена в эксплуатацию современная
пеллетная котельная, в этой же
школе и детском саду «Солныш�

ко» выполнен капитальный ре�
монт кровель и заменены систе�
мы отопления.

Частичная замена оконных
блоков произведена в зданиях
школы и Доме детского творче�
ства, 100% окон заменено в дет�
ском саду. Утеплены стены сада
и здания Щучейской основной
школы, во всех классах школы за�
менены двери, частично отремон�
тированы полы.

Результаты программы не зас�
тавили себя ждать: так, средняя
температура воздуха в помеще�
ниях образовательных учрежде�
ний повысилась на 3�4 градуса, в
классах исчезли сквозняки, снизи�

лось количество потребленной
энергии, кроме того, улучшился
внешний облик учреждений об�
разования.

Надо отметить, что приборы
учета установлены и работают не
только в образовательных учреж�
дениях, а по всем потребителям
района. И результат внедрения
повсеместного аудита превзошел
все ожидания: экономия на тепло�
энергии по итогам 2011 года со�
ставила 4 млн рублей. За три

года район сэкономил таким об�
разом более 12 млн.

Эта сумма позволила включить�
ся в ряд программ софинансирова�
ния и решить проблемы, которые
казались нерешаемыми. Так, одно
из самых значимых достижений
уходящего года — замена отопи�
тельной системы в здании №2
Жарковской средней школы. Нево�
оруженным глазом заметны про�
изошедшие в райцентре преобра�
зования в сфере благоустройства
и дорожного хозяйства: отремон�
тирован старый мост, заменено
более километра дорожного полот�
на на улице Сельской, у здания
СОШ появилась асфальтовая до�

рожка, у второго корпуса — новое
ограждение…

И это только начало поступа�
тельного развития, на которое на�
целено районное руководство.
Ведь Жарковский район — это не
просто отдаленный уголок Твер�
ской области, а вполне перспек�
тивная инвестиционная площад�
ка. Главное, чтобы установленные
сейчас «правила игры» оставались
такими же прозрачными для всех.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА
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Ольга МИХАЙЛОВА,
глава Жарковского района.
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