
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

Василий ТОЛОКО, глава ад�
министрации г. Твери:

— Для меня, как для хо
зяйственника, очень важно,
что задачи, которые прозву
чали в Послании Президен
та РФ, увязываются с теми
насущными проблемами
Твери, над решением кото
рых мы сегодня бьемся. В
первую очередь это продол
жение программы антикри
зисных мер. Попрежнему
главный акцент сделан на
поддержку людей, оказав
шихся в трудной ситуации:
это наши пенсионеры,
люди, попавшие под сокра
щение и оставшиеся без
средств к существованию.
Повышение пенсий, увели
чение пособий по безрабо
тице, создание новых рабо
чих мест, помощь в откры
тии собственного дела — все
это позволяет сегодня сохра

нять социальноэкономичес
кую ситуацию стабильной.

Впервые так серьезно
прозвучал вопрос изношен
ных коммунальных сетей, с
которых, как сказал Прези
дент, нужно начинать модер
низацию экономики. Поддер
живаю его мнение: жители
больше не должны оплачи
вать отопление улиц, ветхую
и оттого дорогостоящую ком

мунальную инфраструктуру.
Оплата должна производить
ся только за потребленные
услуги. Важно, что эти слова
подкреплены конкретными
мерами: будут запущены фе
деральные программы по
производству и установке
счетчиков на тепло и элект
роэнергию, проекты по по
вышению энергоэффектив
ности в городских кварталах.
В Твери уже разработана го
родская программа энерго
сбережения, по которой в
следующем году планируем
установить приборы учета и
перейти на использование
энергосберегающих ламп во
всех объектах социальной
сферы — в школах, детсадах,
поликлиниках, больницах и
так далее. Но мы не собира
емся на этом останавливать
ся: обязательно подадим за
явки на участие в федераль

ных программах и будем до
биваться максимального полу
чения средств.

Уверен, что тверское обра
зование активно включится в
осуществление проекта
«Наша новая школа». Прези
дент дал понять, что этой
сфере отводится огромная
роль в судьбе страны, ее
ждут качественные, всеобъ
емлющие изменения. Не слу
чайно следующий год объяв
лен Годом учителя. Предло
жения президента впечатля
ют масштабом. Новое, «ум
ное» здание школы, широко
полосный Интернет, возмож
ность выбора педагога, обуче
ние с учетом способностей
каждого ребенка, новое каче
ство преподавания. Мы заин
тересованы в том, чтобы все
эти новации как можно ско
рее появились в учебных за
ведениях Твери.

С П Р А Ш И В А Л И ?
О Т В Е Ч А Е М

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

Дмитрий КОЖНИНОВ, жи�
тель поселка Мамулино:

— Недавно вместо
привычных контейнеров
в нашем поселке уста�
новили так называемые
евро. Сначала с ними
были небольшие труд�
ности, но теперь и я, и
соседи к ним привыкли,
во дворе стало намного
чище. Хотелось бы
знать, почему началась
установка таких кон�
тейнеров именно в на�
шем районе и не плани�
руется ли продолжать
устанавливать их по го�
роду?

Отвечает инженер�
эколог МУП «ТСАХ» Илья
КОНСТАНТИНОВ:

— Да, действительно, в
июле начался экспери
мент — работа  по пере
воду поселка Мамулино с
обычных контейнеров ем
костью 0,75 кубических
метров на евроконтейне
ры емкостью 1,1 кубичес
кого метра — их было ус
тановлено 50 штук. Посе
лок был выбран изза его
небольшой площади и
изолированности террито
рии. К тому же два евро
контейнера заменяют три
обычные емкости, а нали
чие колес позволяет уста
навливать их в любом
удобном для жителей мес
те, а при необходимости
просто выкатывать туда,
где отходы может забрать
машина МУП «ТСАХ».

Новые контейнеры
представляют собой оцин
кованные емкости для
сбора мусора, оборудован
ные крышками, которые
препятствуют скоплению
лишних отходов. То есть
в отличие от старых
мусоросборников в евро
контейнер очень сложно
положить столько отходов,
чтобы они сыпались через
край.

 К тому же снижается
вероятность, что в такой
контейнер запрыгнет
бродячая собака или му
сор ктото раскидает.
Единственная проблема
мусоросборника — силь
ные пружины на крыш
ках. Пожилому человеку
или ребенку было трудно
с ними справиться. Но мы
решили данную проблему.
На части контейнеров
пружины были ослабле
ны, другая часть на сегод
няшний день просто не
закрывается.

В идеале евроконтей
нер должен стоять в спе
циально оборудованном
месте, но в Мамулине это
го осуществить пока не
удалось — используются
старые площадки. Тем не
менее в поселке стало за
метно чище. Отзывы жи
телей — только положи
тельные. Поэтому уста
навливать контейнеры и
далее, конечно, планиру
ется. На этот раз — в
Центральном районе.

прокуратуры — демонтиро
вать уже существующие ус
тройства в настоящее время
судом не удовлетворено, и в
сотнях домов в городе у жи
телей Твери чуть теплые ба
тареи. Точное количество до
мов, к слову, неизвестно. По
данным объединенной дис
петчерской службы админис
трации города, шайбы уста
новлены на 48 ЦТП, а один
такой пункт может подавать
тепло в разное количество

О Послании Президента РФ

В Московском районном
суде продолжатся слуша$
ния по иску прокуратуры
Тверской области в защи$
ту прав и интересов тве$
ритян о признании неза$
конными действий главно$
го управления ОАО «ТГК$2»
по Тверской области и
ОАО «ТКС». Следующее за$
седание назначено на 27
ноября. А пока суд разби$
рается в подробностях ре$
гулировки теплосистемы,
жители города продолжа$
ют жаловаться, что мерз$
нут в своих квартирах

Предыдущее заседание, к
сожалению, не привело ни
к каким конкретным ре
зультатам. Напомним, в
конце октября по Твери
прокатилась волна отклю
чений тепла. В объединен
ную диспетчерскую службу

Право на тепло
администрации Твери стали
поступать жалобы о том,
что батареи в домах холод
ные, а о возможных отклю
чениях никто не предупреж
дал.  Оказалось, что причина
вовсе не в износе сетей и
авариях, которые устраняет
ТГК2. Просто на централь
ных тепловых пунктах уста
навливаются сужающие уст
ройства — шайбы, и тем са
мым регулируется система
теплоснабжения города. Не
обходимость проведения та
ких работ уже не раз озву
чивалась, и, несомненно, они
выгодны не только ТГК2,
которая таким образом
стремится сбалансировать
подачу тепла, но и жителям
Твери. После их проведения
во всем городе должно стать
одинаково тепло. Однако
пока результат противопо
ложный — батареи жителей

тех домов, где сужающие
устройства были установле
ны,  остались холодными.
Городская администрация
встала на защиту прав на
селения и обратилась в про
куратуру с просьбой о про
верке, в результате которой
были найдены основания
для подачи искового заявле
ния в суд ввиду того, что,
как считает прокуратура,
теплоснабжающая органи
зация нарушила режим
обеспечения населения ком
мунальными услугами, ко
торый, конечно, никто не
отменял. Суд уже принял
решение на время рассмот
рения дела запретить ОАО
«ТГК2» проводить работы
по установке сужающих
шайб, и оно осталось в
силе, несмотря на ходатай
ство ТГК2 о его отмене.
Следующее требование

домов — от одного до не
скольких десятков. Пока не
наступили морозы, отрегу
лированные батареи еще
греют. А что будет при се
рьезном понижении темпе
ратуры? Правда, синоптики
не обещают на ноябрь и
часть декабря серьезных
похолоданий, поэтому, на
деемся, суд успеет поста
вить в этом деле точку еще
до наступления морозов.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Интересное и актуальное
предложение президента —
развитие гражданского об
щества через поддержку со
циально ориентированных
некоммерческих организа
ций. Благотворительность
получит наконец государ
ственную поддержку и нало
говые льготы. А направлен
ность этой деятельности
именно на сирот и инвали
дов позволит значительно
улучшить жизнь этих людей.

В целом, я считаю, в посла
нии были обозначены прак
тически все жизненно важ
ные проблемы: начиная от
самых земных и близких каж
дому человеку — лекарствен
ного обеспечения, доступнос
ти жилья и ипотеки, ориен
тирование производства на
реальные потребности лю
дей и заканчивая приорите
тами внешней политики.

К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Сейчас медицинскую помощь Тве$
ри трудно назвать скорой. Врач до$
бирается до пациента в среднем за
28 минут. У многих больных этого
времени просто нет. Но уже в сле$
дующем году ситуация может суще$
ственно измениться, а время — со$
кратиться вдвое:  в городе начнет$
ся реализация программы разви$
тия «скорой помощи»

Программа  рассчитана на три года
и нацелена на решение наиболее ак
туальных проблем, с которыми стал
кивается сегодня эта медицинская
служба. В преддверии начала ее реа
лизации учреждения системы оказа
ния скорой медицинской помощи с
инспекционной поездкой посетил
глава администрации города Твери
Василий Толоко.

Первым объектом стало ГМУ «Авто
база медицинского транспорта», ведь
состояние подвижного состава долгое
время было одной из главных про
блем городской скорой. На сегодняш
ний день учреждение содержит и
обслуживает 44 автомобиля «скорой
помощи». Нужно отметить, что в те
чение последних трех лет автопарк
постоянно обновляется. В прошлом
году 28 машин поступило в рамках
национального проекта «Здоровье» и
3 — по федеральной программе «Бе
зопасность дорожного движения». В
этом году впервые за 4 года на по

14 минут, и спасение

купку автомобилей были выделены
средства из бюджета города — бо
лее 2 миллионов 800 тысяч рублей.
На эти деньги приобретены 2 «ско
рых» «Газели», 2 машины марки
УАЗ и детская реанимация, в кото
рой станция «Скорой помощи» нуж
дается особенно остро — сейчас в
городе работает только одна такая
машина.  В следующем году плани
руется также приобрести 5 автомо
бильных кузовов для машин «скорой
помощи».

Посетил глава администрации и
станцию «Скорой помощи». Здесь,
конечно, совсем другие трудности.
Одна из них — организация работы
диспетчерской службы. Дело в том,
что вызовы до сих пор принимаются
в ручном режиме. На обработку од
ного звонка тратится 89 драгоцен
ных минут. Однако вскоре процесс
будет автоматизирован. В марте раз
работана и начала реализовываться
на условиях 50%ного софинансиро
вания с областью ведомственная про

грамма компьютеризации оператив
ного отдела станции. Диспетчерская
будет оснащена не только компьюте
рами, но и определителями телефон
ных номеров,  устройствами для за
писи разговоров. Будет создана и
электронная карта для мониторинга
работы бригад, и персонифициро
ванная база пациентов. Предполага
ется, что в результате реализации
этих мер время прибытия к пациен
ту сократится вдвое, что позволит вы
играть «золотые» минуты, необходи
мые для спасения человеческой жизни.

Еще одна острая проблема службы
— кадровая. Сейчас в городе кругло
суточно работает 3233 бригады
«скорой» при норме 40. Сотрудники
стали переходить на работу в Моск
ву и Подмосковье, где заработки в не
сколько раз выше, ведь с введением
новой системы оплаты труда резко
снизились надбавки за стаж, ночное
дежурство и вредность. «Чтобы вер
нуть зарплату на прежний уровень,
— отметил Василий Толоко, — необ
ходимо изыскать в бюджете порядка
1,2 миллиона рублей. Городские влас
ти заинтересованы в сохранении ква
лифицированных кадров и будут ис
кать пути решения данного вопроса».


