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Великооктябрьское сель�
ское поселение стало
первым участником про�
граммы по капитальному
ремонту жилых помеще�
ний. На очереди еще три
поселения

В таких объемах, как се�
годня, капремонтом и
сносом ветхого жилья в
нашей стране не занима�
лись, пожалуй, никогда.
Но в то же время жилой
фонд настолько изношен,
что даже беспрецедентно
огромных средств, выде�
ленных на эти цели, хва�
тает далеко не всем. Но
даже с учетом этого мно�
гие не торопятся полу�
чить федеральные деньги.
А те, кто понял, что дру�
гого пути для обновления
жилого фонда на данный
момент нет, стараются
выполнить все условия
для участия в программах
по капитальному ремонту
и переселению из ава�
рийного и ветхого жилья.

Что касается Фировско�
го района, то на сегод�
няшний день войти в
программу по капиталь�
ному ремонту жилого
фонда удалось Великоок�
тябрьскому сельскому по�
селению. Сейчас на феде�
ральные средства там ре�
монтируется три дома. Во
всех домах идет замена
внутренних инженерных
систем, на двух из них ве�
дутся работы по ремонту

Каждому по возможностям

крыш. Сейчас ремонт
подходит к завершению,
осталось закончить после�
днюю крышу, тем более
что погода пока благо�
приятствует строитель�
ным работам.

Однако при этом стоит
отметить, что выделен�
ные средства осваиваются
не без трудностей. На од�
ном из объектов были
сложности и задержки с
проектными решениями,
которые пришлось под�
правлять буквально на
ходу. Кроме того, одна из
организаций�субподряд�
чиков недобросовестно
выполняла свою работу,
поэтому контракт с ней

расторгли. Также при�
шлось столкнуться с нео�
жиданно негативной ре�
акцией населения. В про�

цессе работы поступали
жалобы по протечкам
крыши, когда рабочие не
успевали быстро ее пере�
крыть, и квартиры верх�
них этажей заливало дож�
дем. Сейчас идут перего�

воры между подрядчиком
и недовольными жителя�
ми, чтобы разрешить все
разногласия в досудебном
порядке. Кроме того, мно�
го неудобств и подрядчи�
ки, и жители домов испы�
тывали в процессе смены
инженерных коммуника�
ций. Некоторые владель�
цы квартир принимали
проведение ремонта в
штыки и попросту не пус�
кали рабочих в квартиры.
Приходилось уговаривать,
беседовать, доказывать.
На это тоже ушло немало
времени и в конечном
счете повлияло на сроки
окончания ремонтных ра�
бот. А сроки для осваива�
ния федеральных средств
стоят довольно жесткие. В
связи с этим контроль как
за сроками исполнения,

так и за качеством работ
осуществляют районные
власти, администрация
поселения, жилищная ин�
спекция и специально
закрепленные за района�
ми специалисты департа�

Ф И Р О В С К И Й  Р А Й О Н

мента ЖКХ Тверской об�
ласти. Областная админи�
страция также уделяет
особое внимание этим
программам: регулярно
проводятся селекторные
совещания, выездные ко�
миссии, которые четко
контролируют сроки, ка�
чество работ и расходова�
ние средств, выделенных
в рамках этой програм�
мы.

Естественно, на этом
потребность в капиталь�
ном ремонте благоустро�
енных домов в Фировском
районе не исчерпывается.
Стремятся выполнить все
необходимые условия и
вступить в программу еще
два городских поселения
— Фировское и Велико�
октябрьское, а также сель�
ское — Рождественское.

Это большие объемы ра�
бот, поскольку в этих по�
селениях сосредоточено
благоустроенное жилье
района.

Еще одна проблема Фи�
ровского района связана с
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переселением из ветхого и
аварийного жилья. На се�
годняшний день в районе
не доведена до конца про�
грамма, которая предпола�
гала расселение 14�квар�
тирного дома. Сейчас про�
водится работа над ис�
правлением сложившейся
ситуации, но понятно, что
это требует больших уси�
лий как со стороны район�
ной власти, так и со сторо�
ны администраций поселе�
ний. Но самое главное зак�
лючается в том, что на
данный момент все заин�
тересованные лица при�
шли к пониманию того,
что выделенные на реали�
зацию программы сред�
ства нужно освоить во что�
бы то ни стало. Только в
этом случае есть шанс на
дальнейшее участие в про�
граммах. А тем, кто не ус�
пеет освоить федеральные
средства, придется закан�
чивать ремонтные работы
за счет средств управляю�
щих компаний и ТСЖ.
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Контракт с недобросовестным подрядчиком был
расторгнут.

К У В Ш И Н О В С К И Й  Р А Й О НФормула комфортной жизни

дут крепнуть и в экономи�
ческом отношении, и в
плане развития социаль�
ной инфраструктуры. Кро�
ме того, необходимо отме�
тить, что из 33 семей —
участников программы по�
чти половина является
представителями молодого
поколения, а это еще раз
подтверждает тот факт,
что село идет к возрожде�
нию.
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Новые дома появятся в пяти сельских поселениях Кувшиновского района —
Заовражском, Тысяцком, Пеньском, Прямухинском и Могилевском.

Кувшиновский район не
только участвует в про�
грамме по капитальному
ремонту домов, но и нахо�
дит другие возможности
улучшить жилищные усло�
вия граждан

Квартирный вопрос стано�
вится год от года все ост�
рее: нового жилья строит�
ся мало, к тому же из�за
высокой стоимости квад�
ратного метра далеко не
все могут его себе позво�
лить. При этом старые
дома ветшают, а капре�
монт проводится чуть ли
не в исключительных слу�
чаях. Кроме того, за после�
дние три года аварийный
жилищный фонд увеличил�
ся в разы: если в 2006�м
аварийных многоквартир�

ных домов было 375, то в
2008�м их число достигло
818. Чтобы решить хотя
бы часть этих проблем,
Тверской области необхо�
димо 34 миллиарда рублей
— порядка 4 миллиардов
на расселение аварийного

жилищного фонда и около
30 миллиардов на капре�
монт. А эта сумма даже
больше, чем вся расходная
часть регионального бюд�
жета. Понятно, что за счет
областной казны с пробле�
мой ЖКХ не справиться.

К счастью, на эти цели
выделяются федеральные
деньги, причем деньги не�
малые. В частности, Кув�
шиновский район получил
порядка 49 млн рублей из
Фонда содействия рефор�
мированию ЖКХ на капи�
тальный ремонт 29 много�
квартирных домов. Боль�
шая часть домов, а именно
20, находится в райцент�
ре, и во всех уже начаты
работы. Сельские поселе�
ния тоже не остались без
внимания: в программе
принимают участие Моги�

левское (2 дома), Ранцевс�
кое (4 дома) и Сокольни�
ческое (3 дома). До ны�
нешнего года капремонт в
этих домах не проводился
ни разу, хотя некоторые из
них построены в 30�х го�
дах. В ходе работ будут от�

ремонтированы кровли,
фасады, а также внутридо�
мовые инженерные сети с
установкой приборов учета
потребления ресурсов.
Окончание реализации
программы планируется
до конца этого года.

Надо отметить, что уча�
стниками программ стали
далеко не все муниципа�
литеты, а большинство из
тех, кому это удалось, ре�
шают жилищную пробле�
му только за счет капре�
монта. Однако Кувшинов�
ский район нашел и дру�
гой путь обеспечить насе�
ление  доступным и ком�
фортным жильем. Речь
идет о масштабном мало�
этажном строительстве,
которое реализуется в му�
ниципалитете в рамках
программы социально�
экономического развития
села. Участником програм�
мы Кувшиновский район
стал в прошлом году, и
тогда администрацией
Тверской области плани�
ровалось, что в программу
войдут 13 семей. Однако
муниципалитет даже пе�
ревыполнил план: на се�
годняшний день соглаше�
ния о долевом участии в
строительстве заключены
с 14 семьями. Мало того,
количество заявлений, по�
ступивших от сельских
жителей, тоже превзошло
ожидания региональных
властей: сейчас в департа�

менте села находится 30
полных пакетов докумен�
тов, а еще 3 заявления
планируется согласовать в
ближайшее время.

Новые дома появятся в
пяти сельских поселениях
Кувшиновского района —
Заовражском, Тысяцком,
Пеньском, Прямухинском
и Могилевском. Строитель�
ство ведет ООО «Агро�
строй», и к концу года 6
домов будет готово к сдаче
в эксплуатацию. Объем

финансирования работ в
текущем году составил
35,8 млн рублей, из них
10,7 млн выделено из фе�
дерального бюджета, а
16,4 млн — из областной
казны.

Семьи, участвующие в
программе, — селяне, ко�
торые работают как в
сельхозпроизводстве, так и
в сфере здравоохранения,
образования, культуры. А
это значит, что муници�
пальные образования бу�

В программе социально�экономического

развития села принимают участие 33 се�

мьи. Почти половина из них — представи�

тели молодого поколения.


