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БАРСКАЯ
УСАДЬБА

«БАРСКАЯ УСАДЬБА»:
Тверская область, Старицкий район, деревня Волга.

Заказ путевок: г. Тверь, наб. Аф. Никитина, 33
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УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!

От имени МУП «Тверьгорэлектро» и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником! День энергетика —
праздник всех, кто когда/либо был причастен к созданию и
обслуживанию энергетических объектов, это также праздник
всех, кто и сегодня остается на ответственном посту работни/
ка энергетической отрасли. Самоотверженный и благород/
ный труд энергетиков, высочайший профессионализм, пре/
данность делу и гражданская ответственность специалистов
обеспечивают надежность энергообеспечения региона.
Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная
работа промышленных предприятий, государственных учреж/
дений, школ, больниц, тепло и уют любого дома. Поэтому быть
энергетиком — это не только почетная миссия, но и величай/
шая ответственность. Особую признательность хотелось бы
выразить ветеранам отрасли. В ваш профессиональный
праздник благодарим вас за достойный труд, целеустремлен/
ность, преданность делу. Счастья вам, здоровья, благополучия
и безаварийной работы!

Сергей ЁЛКИН,
директор МУП «Тверьгорэлектро»

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!

День энергетика — без преувеличения,

праздник государственного масштаба,

ведь в современном мире энергетическая

отрасль — основа процветания общества.

Именно от нашего труда напрямую зави/

сит бесперебойная работа промышленных

предприятий, государственных учрежде/

ний, школ, больниц, тепло и уют любого

дома. Символично, что День энергетика

празднуется именно 22 декабря — в са/

мый короткий световой день в году, когда

электроэнергия особенно востребованна.

Прежде всего хочется отметить наших коллег из ОАО «МРСК

Центра» — филиал «Тверьэнерго», ОАО «Энел ОГК/5» — филиал

«Конаковская ГРЭС», ОАО «Тверская энергосбытовая компания».

Благодаря вашему трудолюбию и ответственному отношению

к делу, четкой и слаженной работе обеспечивается стабильное

и безопасное энергоснабжение региона. Уверен, что мы и в буду/

щем сумеем сохранить добрые, партнерские взаимоотношения

и впишем еще не одну славную страницу в историю отрасли и род/

ного края.

Дорогие коллеги, сердечно поздравляю вас с нашим профессио/

нальным праздником! Желаю всем крепкого здоровья, оптимиз/

ма, счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях царит мир, лю/

бовь и согласие!

Владимир БАРЫШНИКОВ,

директор ЗАО «Конаковоагропромэнерго».

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

День энергетика — это праздник тех, кто своими руками,
умом и неустанным трудом создает одно из высших благ на/
шего общества — энергию. Мы несем тепло и свет в каж/
дый дом, обеспечиваем нормальное функционирование
промышленности и сельского хозяйства, организаций и уч/
реждений. Работники энергетической отрасли — это высо/
коквалифицированные профессионалы, на каждом из кото/
рых лежит огромная ответственность. В любую погоду, днем
и ночью, в жару и дождь мы выходим на работу и честно
трудимся, чтобы дать электроэнергию потребителю. Даже
свой праздник многие из нас встретят на своих рабочих ме/
стах. Но чтобы  профессионально совершенствоваться, ра/
ботать творчески, вкладывая в труд свои знания и опыт, до/
биваться все новых высот в выбранном деле, важно ощу/
щать постоянную поддержку со стороны семьи. Поэтому, дорогие коллеги, прежде все/
го хочется пожелать, чтобы и в этот день, и в любой другой дома вас ждали тепло и
уют, которые сами вы дарите каждому жителю Тверской области. Крепкого здоровья и
счастья вам и вашим близким!

Коллектив ФГУ «Мосрегионэнерго», начальник Лев НОРКИН
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ТРЕБУЮТСЯ: инженер�проектировщик, теплотехник, КИПиА, каменщик,
плотник, электрик, электрогазосварщик. Соцпакет, оплата по результатам
собеседования. АААААдрес: гдрес: гдрес: гдрес: гдрес: г. Т. Т. Т. Т. Тввввверь, уерь, уерь, уерь, уерь, ул. Москл. Москл. Москл. Москл. Московововововская, 80. Тская, 80. Тская, 80. Тская, 80. Тская, 80. Тел. 35�53�98.ел. 35�53�98.ел. 35�53�98.ел. 35�53�98.ел. 35�53�98.

С П Р А Ш И В А Л И ?  О Т В Е Ч А Е М

Жители Твери продолжают задавать вопросы относительно городского жилищно/ком/
мунального хозяйства:

Михаил РЕВЕНЕВ, житель Заволжского рай*
она:

— До вчерашнего дня у меня не было
претензий к работе МУП «ТСАХ». Кон"
тейнеры вывозились вовремя, никогда не
были переполнены. Но вчера машина за
отходами не приехала. В результате
копится мусор. Скажите, пожалуйста,
сколько нам ждать и по какой причине
мусор до сих пор не убран?

Отвечает Сергей КОТЕЛЬНИКОВ, директор
МУП «ТСАХ»:

— Конечно, мусор не будет копиться и
дальше. Небольшие отставания от графика
вывоза связаны с поломками мусоровозов, а
они, в свою очередь, с сезонными изменения�
ми.  С приходом морозов эксплуатировать ста�
рые машины, которых в МУП «ТСАХ» по�пре�
жнему большинство, становится  труднее. Мы
проводим подготовку машин к зимнему пери�
оду, но все чаще происходят поломки гидроси�
стем мусоровозов, которые, как уже говори�
лось, не выдерживают нагрузок, частых ре�
монтов и суровых погодных условий. Так, за
последние три дня выведено из строя и по�
ставлено на длительный ремонт 10 машин.
Однако в ближайшее время на линию выйдут
пять новых мусоровозов. Это машины, имею�
щие кузов, который может  вместить до 90
контейнеров. Каждый из них способен заме�
нить три мусоровоза ГАЗ или два ЗИЛа, и
там, где старая техника должна сделать до че�
тырех рейсов, такая машина — только один.
Первоначально эти мусоровозы планируется
использовать в качестве замены при авариях,
и с их помощью проблема с вывозом мусора
будет решена в ближайшие дни.

Таисия ЛАРЧИКОВА, жительница Московско*
го района:

— Мои родственники живут в доме
№76 по улице Московской. Три недели на"
зад обвалилась крыша — теперь ночью
можно смотреть на звезды не выходя из
подъезда. Жильцы дома обращались в
ЖЭУ и управляющую компанию — у обслу"
живающей организации денег нет, а УК
ответила, что идет обследование дома,
он может быть признан аварийным или в
следующем году войти в программу по ка"
питальному ремонту. К сожалению,
столько ждать жители не могут. Неуже"
ли из этой ситуации нет выхода?

Отвечает Андрей РЕНЖИН, директор управ*
ляющей компании «Антстек»:

— Есть несколько путей решения пробле�
мы. Если дом находится в муниципальной соб�
ственности, жильцы могут обратиться с кол�
лективным заявлением в администрацию Мос�
ковского района, с тем чтобы она в дальней�
шем обратилась в администрацию города Тве�
ри. В этом случае средства на ремонт  будут
выделены из городского бюджета, но это, ко�
нечно, не быстрая процедура. Если дом нахо�
дится в частной собственности, также можно
обратиться в администрацию. Возможно, на
работы предоставят беспроцентный кредит.
Можно подойти к вопросу нестандартно —
найти инвестора. С ним можно достичь, на�
пример, такой договоренности: инвестор про�
изводит своими силами капитальный ремонт
дома, а взамен получает право выстроить ман�
сардный этаж. Так как дом находится практи�
чески в центре города, интерес со стороны
бизнесменов вполне вероятен.

П О З Д Р А В Л Я Е М !


