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Тверь
С 5 апреля между Тверью
и Москвой начала курсиро�
вать электричка повышен�
ной комфортности — с мяг�
кими сиденьями, баром и
туалетами. Проехаться «зай�
цем» на такой электричке
невозможно, так как в каж�
дом вагоне находится про�
водник, проверяющий биле�
ты у всех входящих в вагон
пассажиров. Новую элект�
ричку можно будет узнать
по цвету — она синяя, а не
зеленая, как большинство
электричек ОЖД. Билеты
на нее продаются в приго�
родных кассах на вокзалах
Твери, Клина, Зеленограда
и Москвы по цене пример�
но на 10 рублей выше
обычной. Новая электричка
останавливается только в
вышеуказанных городах,
время в пути 2 часа 10 ми�
нут. В рабочие дни элект�
ричка отправляется из Тве�
ри в 6.42, из Москвы — в
18.20. В субботу электропо�
езд отправляется из Твери
дважды — в 6.43 и 15.22,
из Москвы — в 9.00.

Зубцовский район
Два жителя Зубцовского
района нанесли почти мил�
лионный ущерб государству.
Подозреваемые похитили
бюджетные деньги, выде�
ленные им по федеральной
целевой программе «Соци�
альное развитие села» на
строительство жилья. Один
из них с помощью второго
подделал запись в трудовой
книжке, что он якобы явля�
ется работником села, как
того требовали условия
программы, и предоставил
фальшивые документы в де�
партамент социально�эконо�
мического развития села
Тверской области. После это�
го сообщники подделали
акты выполненных работ,
которые позволили им полу�
чить из департамента 860
тысяч рублей. По данному
факту прокуратурой Зубцов�
ского района возбуждено
уголовное дело по статье
«Мошенничество в крупном
размере».

Удомля
Двум подросткам в Удомле
суд запретил покидать дома
после 10 часов вечера, выез�
жать за пределы района и
менять место проживания.
Дело в том, что за совер�
шенное преступление им
было назначено наказание
в виде ограничения свобо�
ды. Новая мера пресечения
была введена федеральным
законом от 27 декабря 2009
года. И с начала 2010�го
она активно используется
в России, в том числе и в
Тверской области. Удомельс�
кие подростки вступили в
конфликт с законом, похи�
тив у своего малолетнего
товарища ценные вещи и
деньги. Теперь осужденные
подростки в течение 6 ме�
сяцев обязаны соблюдать
строгие предписания суда,
а надзор за отбыванием на�
казания будет осуществлять
уголовно�исполнительная
инспекция.

З О Л О Т А Я  О П О Р А

К 2020 году не менее 80% рос#
сийских детей должны занимать#
ся спортом. В Тверской области
планируют отправить в спортив#
ные секции каждого школьника

Президент России Дмитрий Мед�
ведев назвал ситуацию в области
массового спорта катастрофичес�
кой. Это и не удивительно: к при�
меру, в тверском регионе спортом
занимается только каждый пятый
учащийся в возрасте от 6 до 15
лет. Кстати, этот показатель по
сравнению с соседними регионами
считается достаточно высоким. И
это при том, что процент несовер�
шеннолетних, употребляющих ал�
коголь, по разным оценкам состав�
ляет от 60 до 80. Если ничего не
изменится, Россия может потерять
молодое поколение.

Сегодня правовые и организа�
ционные вопросы развития детс�
ко�юношеского и массового спорта
обсуждаются на всех уровнях влас�
ти. Эта тема стала основной и на
заседании Совета руководителей
представительных органов Тверс�
кой области при председателе ре�
гионального Законодательного Со�
брания.

Не отходя от массы

Как отметили участники сове�
та, в каждой школе должны быть
созданы и реализованы програм�
мы популяризации здорового об�
раза жизни. Прежде всего муни�
ципалитетам необходимо выяс�
нить, насколько школы и ПТУ

обеспечены спортинвентарем, и
сформировать соответствующие
заявки, чтобы получить финанси�
рование из средств областного
бюджета. Кроме того, в програм�
мах обязательно должно быть
прописано расширение сети и
приведение в порядок имеющихся
спортивных сооружений, включая
школьные стадионы, а также
спортивные площадки и стадионы
в жилых микрорайонах и сельских
поселениях.

Не последнюю роль в развитии
детско�юношеского спорта играет
заинтересованность учащихся в
спортивных секциях. Как подчерк�
нули участники совета, сегодня
пришло время ставить перед шко�
лой конкретную задачу — каждый
учащийся должен посещать
спортивную секцию.

Еще один больной вопрос — дос�
тупность имеющихся спортивных
объектов для детей и молодежи: де�
нег на абонемент хватает не у всех.

Как отметил в своем выступле�
нии председатель областного пар�

ламента Андрей Епишин, муници�
палитеты обеспечены спортивны�
ми объектами крайне неравномер�
но. Между тем инициатива строи�
тельства новых спортивных объек�
тов целиком и полностью должна
исходить от местных администра�
ций. И, конечно, как подчеркнул
Андрей Николаевич, нельзя забы�
вать о кадрах — о подготовке учи�
телей физкультуры, детских трене�
ров, организаторов секций.

— Очевидно, что нужен право�
вой базис, определяющий дополни�
тельные социальные гарантии для
работников этой сферы, — отме�
тил Андрей Епишин.

По итогам заседания совет вы�
работал ряд конкретных рекомен�
даций для муниципальных обра�
зований. Согласно этим рекомен�
дациям, уровень развития физ�
культуры и спорта должен стать
одним из главных критериев
оценки работы органов местного
самоуправления.

Алена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВААлена ВОЛКОВА

Во вторник, 6 апреля, зас#
луженные награды полу#
чили те, кто умеет дер#
жать слово и быть надеж#
ной опорой своим партне#
рам

Традиция награждать са�
мых надежных партнеров
сформировалась в российс�
кой энергетике еще во вре�
мена РАО «ЕЭС России»,
когда в один и тот же день
в рамках Всероссийского
конкурса «Золотая опора»
по всей стране чествовали
потребителей, четко вы�
полняющих свои договор�
ные обязательства, своев�
ременно и в полном объе�
ме рассчитывающихся за
потребленную электричес�
кую и тепловую энергию.
Сохранилась эта практика
в Тверской области и после
того, как в процессе рефор�
мирования энергетики
энергетический холдинг
был ликвидирован — как
отметил генеральный ди�
ректор ОАО «Тверские
коммунальные системы»,
являющегося правопреем�
ником тверского управле�
ния ОАО «ТГК�2», Дмитрий
Морозов, в этом году на�
граждение лучших потре�
бителей тепловой и элект�
рической энергии прошло
уже в шестой раз. И мно�
гие сегодняшние лауреаты
стали победителями не в
первый раз. Так, «ОАО
«Тверской экскаватор»,
признанное лучшим потре�
бителем тепловой энергии
в 2009 году среди про�
мышленных предприятий,
было в числе лауреатов
«Золотой опоры» и в 2005,
и в 2007 годах. А ГУП «УК
«Тверьрегионинвест» полу�
чает диплом лучшего по�
требителя тепла среди
управляющих компаний

Честное энергетическое!

Тверской области вот
уже третий год подряд.
И, как признал директор
УК «Тверьрегионинвест»
Андрей Нестеров, победа
в конкурсе имеет для ком�
пании принципиальное
значение:

— Мы воспринимаем эту
награду как подтверждение
того, что, добросовестно и
своевременно оплачивая
коммунальные услуги, мы
поступаем правильно.

На правомерности тако�
го подхода акцентировал
внимание и начальник де�
партамента жилищно�ком�
мунального и газового хо�
зяйства Тверской области
Александр Голодный, при�
нимавший участие в цере�
монии награждения побе�
дителей. По его словам,
рассчитывать на положи�
тельные перемены в жи�
лищно�коммунальном хо�
зяйстве можно только при
условии четкого взаимодей�
ствия трех сторон — по�
ставщиков услуг, потреби�
телей и местных админист�

раций, которые несут от�
ветственность за положе�
ние дел на территории му�
ниципальных образований.
Причем, как отметил он,
сегодня вопрос платежной
дисциплины потребителей
находится за пределами их
личных взаимоотношений с
энергоснабжающими орга�
низациями, затрагивая ин�
тересы практически всех
жителей области.

— Жилищно�коммуналь�
ный комплекс области
нуждается в модерниза�
ции. И сегодня есть воз�
можность получить на эти
цели средства из феде�
рального бюджета, но пер�
вое, что возникает при
рассмотрении таких воп�
росов, — платежная дис�
циплина, — подчеркнул
Александр Голодный.

Вот и получается, что
неплательщики сводят ве�
роятность положительных
изменений в ЖКХ к мини�
муму, ставят под угрозу
благополучие всех осталь�
ных потребителей.

Стоит отметить, что в ус�
ловиях, когда российская и
региональная экономика
пытаются выйти из кризи�
са, взаимная обязательность
и четкость выполнения ус�
ловий договора ценятся по�
особому. Генеральный ди�
ректор ОАО «Тверьэнерго�
сбыт» Александр Запрягаев
отметил, что за последний
год платежная дисциплина
потребителей, к сожале�
нию, ухудшилась, но все же
предпочел уделить основное
внимание тем партнерам,
которые, несмотря ни на
что, находят возможность
четко, своевременно и в
полном объеме рассчиты�
ваться за электроэнергию.

Одним из лучших потре�
бителей электроэнергии
среди промышленных
предприятий области стало
ЗАО «Хлеб», хорошо извес�
тное в регионе и за его
пределами своими хлебобу�
лочными и кондитерскими
изделиями. Говоря о значи�
мости подобных конкурсов,
генеральный директор за�

вода Нина Болгова отмети�
ла, что зачастую моральное
стимулирование важнее
материального, и подчерк�
нула, что «настоящее парт�
нерство всегда должно
быть честным и порядоч�
ным, поскольку только так
можно обеспечить надеж�
ность бизнеса — без этого
нельзя рассчитывать, что
в сложных ситуациях тебе
пойдут навстречу».

Нина Петровна предло�
жила энергетикам сделать
сотрудничество еще более
тесным и конструктивным,
заявив:

— Мы ждем от вас внут�
реннего аудита, который по�
мог бы выявить те момен�
ты, которые, возможно, ус�
кользают от наших специа�
листов, ждем новых энерго�
сберегающих технологий и
готовы стать площадкой для
их внедрения, чтобы потом
применять их и на других
предприятиях, — мы готовы
к укреплению наших парт�
нерских отношений.

В ходе церемонии на�
граждения лучших потре�
бителей электрической и
тепловой энергии, которые
были определены в общей
сложности в девяти номина�
циях, немало добрых слов
было сказано как в адрес
тех, кто четко держит свое
директорское слово, под�
твержденное договором об
энергоснабжении, так и в
адрес самих энергокомпа�
ний, которые умеют ценить
надежность своих партне�
ров и их обязательность.

(Полный список лауреа�
тов конкурса «Золотая
опора�2009» — на сайте
www.afanasy.biz, а также
на официальных сайтах
ОАО «Тверьэнергосбыт»
и ОАО «ТГК�2»)
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Андрей ЕПИШИН: «Для детских
тренеров необходимо ввести
дополнительные социальные
гарантии».

Лучшие потребители тепловой электрической энергии 2009 года.


