
8 АФАНАСИЙ БИРЖА

С П Р А Ш И В А Л И ?  О Т В Е Ч А Е МТ В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Житель Заволжского района, Леонид
МИТИН:

— Уборка мусора в нашем районе осу�
ществляется регулярно, и тут никаких
претензий к МУП «ТСАХ» у меня нет.
Тем не менее каждого жителя Твери
волнует вопрос, куда потом отвозится
мусор и как решается вопрос по его
утилизации, ведь во многих городах про�
блема свалок одна из острейших?

Отвечает Илья КОНСТАНТИНОВ, инженер!
эколог МУП «ТСАХ»:

— На данный момент проблема утилиза�
ции мусора очень остро стоит и в Твери.
Свалка твердых бытовых отходов располо�
жена на 13�м км Бежецкого шоссе, и на се�
годняшний день это единственное санкцио�
нированное место для вывоза отходов. Дан�
ная территория никогда не рассматривалась
как оборудованный полигон для утилиза�
ции. Дело в том, что с 1968 года (это дата
организации свалки) она действует как вре�
менная, без разработки проектно�сметной
документации и без детального изучения ус�
ловий территории. К тому же каким обра�
зом территория эксплуатировалась до 1985
года, установить просто невозможно. Извес�
тно только, что свалка постоянно расширя�
лась, а пользователи не соблюдали ни тех�
нологий захоронения отходов, ни требова�
ний природоохранного законодательства. На
балансе МУП «ТСАХ» свалка находится с мо�
мента создания предприятия, то есть с 2004
года. Но поскольку несколько десятков лет
она эксплуатировалась неправильно, сейчас
большая часть ее территории находится в
аварийном состоянии. Для того чтобы улуч�
шить ситуацию, МУП «ТСАХ» необходимы
дополнительные машины. И в ближайшее
время этот вопрос будет решаться. В част�
ности, на прошлой неделе полигон посетил
глава администрации города Василий Толо�
ко, которого интересовала текущая ситуа�
ция с утилизацией отходов, предпринимае�
мые меры и технические возможности МУП
«ТСАХ». Глава администрации пообещал
оказать предприятию поддержку в обновле�
нии техники.

Стоит отметить, что на сегодняшний
день уже ведутся работы и по строитель�
ству нового полигона. Возможно, скоро мы
будем отвозить мусор на другую площадку,
оборудованную в соответствии со всеми
требованиями и нормами.

Раиса ДОЛГАНОВА, жительница Пролетар!
ского района:

— Я живу на улице Железнодорожни�
ков. Уже много лет в нашем доме про�
блемы с водопроводом. Дом двухэтаж�
ный, но до второго этажа вода часто
не доходит. А если и доходит, то ржа�
вая, а иногда и с несвойственными ей за�
пахами. Скажите, пожалуйста, куда нуж�
но обратиться, чтобы поменяли трубы?

Отвечает директор УК Пролетарского рай!
она Сергей КУЗНЕЦОВ:

— Со всеми жалобами и требованиями
жители в любом случае прежде всего долж�
ны обратиться в управляющую компанию.
И тогда вопрос должен решаться. Однако
нельзя не признать, что в данном случае
проблема застарелая и сложная. Водопровод
на улице Железнодорожников действитель�
но находится в очень плохом состоянии.

Половина сетей принадлежит ОАО «Фи�
лиал РЖД «Октябрьская  железная дорога»,
а вторая половина без хозяина. В первом
случае водопровод обслуживается плохо и
нерегулярно. Была ситуация, когда управля�
ющая компания вынуждена была произвес�
ти ремонт на свои средства. Тем не менее
ОАО «РЖД» является собственником, имен�
но оно отвечает за сети. Во втором случае
все вопросы с водопроводом решаются че�
рез департамент ЖКХ города. Нужно отме�
тить, что сейчас сети регулярно ремонтиру�
ются, но о замене труб речи пока не идет
— нет средств. Такая возможность появится
у жителей улицы, только если они войдут в
федеральную программу капитального ре�
монта. Теоретически, конечно, они и сами
могут заплатить за новые трубы, но прак�
тически такие суммы они вряд ли потянут.

Как ранее уже писал наш
еженедельник, в департамен�
те здравоохранения админис�
трации Твери произошли су�
щественные структурные из�
менения. Теперь он интегри�
рован в новую службу, кото�
рая называется  департамент
здравоохранения и социаль�
ной политики

Стремление новой администра�
ции сделать систему здравоохра�
нения Твери, а через нее соци�
альную поддержку жителей  бо�
лее эффективной недавно выли�
лось в создание новой структуры
— департамента здравоохране�
ния и социальной политики. Воз�
главил его Игорь Барышев, до не�
давнего времени работавший в
должности главного врача городс�
кой больницы №6. Уже известно,
что в состав ведомства в статусе
управлений должны войти коми�
тет по социальной политике и го�
родской департамент здравоохра�
нения. Решение о создании новой
структуры назрело давно. Поста�
новление главы администрации
Твери Василия Толоко о ликвида�
ции департамента здравоохране�
ния как штатной единицы вышло
еще 3 месяца назад. Основная
причина реорганизации — отсут�
ствие четко отлаженного механиз�
ма за расходованием финансовых
средств. В департаменте не было

Крупнее – значит, эффективнее
выстроено четкой схемы органи�
зации деятельности муниципаль�
ных лечебных учреждений, не
проводился анализ финансово�хо�
зяйственной деятельности, не со�
ставлялся перечень мероприятий,
профинансировать которые необ�
ходимо в первую очередь. В 2009
году на здравоохранение в город�
ском бюджете заложено втрое
больше средств, чем в прошлом,
но результаты неутешительные:
качество здравоохранения остав�
ляет желать лучшего. Подтверж�
дением тому служат тарифы на
лечение, которые департамент
не контролировал, полностью ос�

тавляя их на усмотрение хозяй�
ствующих субъектов, то есть
больниц. Многие из них восполь�
зовались ситуацией явно не в
пользу пациента. В итоге, ложась
в ту или иную городскую больни�
цу, пациенту нужно было поку�
пать шприцы, бинты, лекарства,
посуду, постельное белье и так
далее. Понятно, что в таких боль�
ницах «бесплатное» лечение при�
равнивалось практически к про�
стому пребыванию в частной
клинике.

То, что система оставляет же�
лать лучшего, видно и на приме�
ре ремонтных работ, проведен�
ных нынешним летом. В частно�
сти, в рентгеновском кабинете го�
родской больницы №1 пришлось
заново перестилать плохо поло�
женный линолеум, а отделение
сосудистой хирургии больницы
№4 вообще чуть было не оста�
лось без отопления. За день до
пуска тепла там еще отсутствова�
ли батареи.

Другой причиной реорганиза�
ции послужило то, что большин�
ство социальных вопросов до не�
давнего времени находились в

компетенции администрации об�
ласти. Создавая новый департа�
мент, городские власти расширя�
ют возможности социальной под�
держки именно населения Твери.
Тем более что медицина и соци�
альная сфера неотделимы друг от
друга, ведь многие вопросы соци�
ального характера приходится
решать медперсоналу. Например,
при оказании медицинской помо�
щи пожилым людям врачи выс�
тупают и работниками социаль�
ной сферы, и социальными пси�

хологами. Поиск родных, устрой�
ство в специализированные уч�
реждения при отсутствии семьи
— все это ложится на плечи мед�
работников.

Кстати, на федеральном уров�
не медицина и соцсфера уже не�
сколько лет объединены в одно
ведомство. По примеру феде�
ральной структуры во многих го�
родах эти два направления  так�
же слиты в единое целое. На�
пример, главной задачей депар�
тамента социальной политики
Новосибирска является как осу�
ществление на территории горо�
да политики в области социаль�
ной защиты населения, так и
здравоохранения и лекарствен�
ного обеспечения. Такая же ситу�
ация в департаменте мэрии Ар�
хангельска. Подобные структуры
характерны и для нескольких об�
ластей Российской Федерации,
таких как Воронежская, Белго�
родская. Примеры в основном
положительные, система работа�
ет с максимальной эффективнос�
тью, поэтому вполне закономер�
но, что теперь на нее переходит
и Тверь. Хочется верить, что с со�
зданием департамента социаль�
ной политики и здравоохранения
население города получит боль�
ше социальных гарантий и дей�
ствительно бесплатную меди�
цинскую помощь.
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14 октября по графику закончи�
лось подключение тепла в Тве�
ри. Теперь жители многих райо�
нов жалуются на жару в своих
квартирах и даже не вспомина�
ют, что еще две недели назад
они буквально молились на это
тепло. Вместе с тем, как при�
знает администрация, пуск теп�
ла в этом году прошел более
напряженно, чем ожидалось

По состоянию на 13 октября в
Твери отапливается 91% жилого
фонда. Без тепла остаются 230 до�
мов. Это микрорайон «Юность»,
поселок Соминка, дома от Санкт�
Петербургской заставы до «Гор�
батки», привокзальный район —
улицы Коминтерна, Фадеева, Ко�
робкова и Спортивный переулок,
а также 12�этажные дома в «Юж�
ном». Однако в ОАО «ТГК�2» обе�
щают, что ситуация полностью
нормализуется уже к выходным.
Это не значит, что город отстает
от графика подключения. Как по�
ясняет начальник объединенной
диспетчерской службы города Ви�
талий Юн, причина — в дефекте
на магистральном трубопроводе,
по которому тепло поступает че�
рез Соминку в «Юность», а через
Волгу и часть «Пролетарки» — в
привокзальный район. Впрочем,
еще до начала отопительного се�
зона власти предупреждали, что
от аварийных ситуаций застрахо�
ваться невозможно — слишком
высок износ сетей. А вот подклю�
чение в соответствии с графиком
администрация гарантировала.
Не случайно Василий Толоко лич�
но проверял готовность к пуску
тепла социальной сферы. Больше
всего главу администрации бес�
покоил вопрос подключения теп�
ла в детские дошкольные учреж�
дения, роддома.

В частности, 7 октября Васи�
лий Толоко посетил роддом №2,
расположенный в Пролетарском
районе, единственный из всех ро�

Тепло пока не всем
дильных домов, не подключен�
ный к отоплению в соответствии
с графиком для социальной сфе�
ры города. Произошло это из�за
серьезной аварии на трубопрово�
де, для устранения которой по�

требовалось несколько дней. Ад�
министрацией города было при�
нято нестандартное решение —
все палаты обеспечить необходи�
мым количеством калориферов.
Стоит отметить, что отсутствие
тепла никак не отразилось на
младенцах — детские кроватки
имеют специальный подогрев.
Позже была изыскана возможность
подключить тепло по временной
схеме, а к трем часам дня авария
была окончательно устранена.

Ранее Василий Толоко уже
предпринимал инспекционные
поездки в учреждения здравоох�
ранения. В частности, была про�
верена готовность к пуску тепла
в городской больнице №4. Выяс�
нилось, что теплоузлы учрежде�
ния готовы и сданы ОАО «ТКС».

Трудности с ремонтом в отделе�
нии сосудистой хирургии, возник�
шие по вине подрядчика, были
вскоре устранены.

Проблемным относительно
подключения отопления оказался

и микрорайон «Юность», куда
глава администрации также вые�
хал лично. Там  из�за разрывов на
теплотрассе без отопления оста�
лись не только 100 жилых домов,
но и 4 образовательных учрежде�
ния. Из�за износа сетей «Юность»
страдает от аварий каждый се�
зон. Например, в одном из луч�
ших дошкольных учреждений го�
рода — детском саду №68 в про�
шлом году температура опуска�
лась до 6 градусов. А в этом году
плановые ремонтные работы
должны были закончиться 17
сентября, однако ТГК�2 в сроки
не уложилась. В связи с этим на
место ведения работ на прошлой
неделе выехала заместитель гла�
вы администрации по вопросам
ЖКХ Наталья Савченко. После ее

визита все проблемы были опе�
ративно решены, и уже в ночь
на 9 октября образовательные
учреждения стали теплыми.

В итоге вся социальная сфера
города была подключена по графи�
ку. За 4 дня, с 1 по 4 октября, теп�
ло было пущено в 248 учреждений
— 104 дошкольных, 79 общеоб�
разовательных и 65 медицинских.

А с 6 октября началось подклю�
чение жилого фонда, а значит, воз�
никло больше проблемных точек.
По состоянию на 13 октября об�
наружено 21 повреждение на ма�
гистральных теплосетях. Поэтому
повторного отключения тепла и
горячего водоснабжения в отдель�
ных районах все же не избежать.
Но, как выяснилось, кроме форс�
мажорных обстоятельств, то есть
аварий на теплосетях,  есть и дру�
гие обстоятельства неподачи теп�
ла. Например, 120 домов Заволжс�
кого района остались без отопле�
ния потому, что были брошены
своей управляющей компанией на
произвол судьбы. Напомним, в УК
Заволжского района недавно сме�
нился директор. Прежний руково�
дитель просто отказался от жилого
фонда, никого не осведомив об
этом. В результате дома на месяц,
как раз к отопительному сезону,
остались без управления. К счас�
тью, благодаря вмешательству ад�
министрации города тепло в дан�
ный жилой фонд придет не позже
15 октября.

В целом же с подключением
тепла Тверь справилась более
благополучно, чем многие другие
российские города. Например, в
Смоленске отопительный сезон
стартовал позже: там только с 10
октября начали подключать соци�
альную сферу.

В некоторых больницах Твери «бесплатное» ле�

чение практически приравнивается по стоимос�

ти к пребыванию в частной клинике.


