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14 мая исполнился ровно год с момента вступления
Василия ТОЛОКО в должность главы администрации
Твери. Итоги своей работы он подвел на встрече с
руководителями тверских СМИ

Поле с минами замедленного действия, готовыми рвануть
в любое время — так образно Василий Толоко охаракте�
ризовал положение, в котором год назад находилась столи�
ца Верхневолжья. «Ситуация с экономическим кризисом,
изменениями, внесенными в Устав Твери, и политической
нестабильностью негативно отразилась в первую очередь
на городском хозяйстве, — отметил он, — и новой адми�
нистрации пришлось приложить немало сил для ее разре�
шения. Однако сегодня можно с уверенностью сказать: в
каждой сфере жизни города удалось совершить опреде�
ленный прорыв».

Подводя итог своей годичной деятельности на новом
посту, Василий Толоко остановился на ключевых моментах.
Благодаря конструктивному диалогу, который городская ад�
министрация сумела выстроить с региональными и феде�
ральными властями, значительных успехов удалось добить�
ся в межбюджетных отношениях.
В муниципальную казну стали по�
ступать дополнительные средства в
рамках участия в различных гос�
программах, а на городскую про�
мышленную площадку — прихо�
дить новые инвесторы, что опять
же означает дополнительные вли�
вания в бюджет.

Есть положительные изменения
и в отрасли здравоохранения.  За
год в регистратурах городских больниц появилось 23 допол�
нительных телефона, что значительно облегчает жителям
процесс записи на прием к врачам. Также эта мера частич�
но сократит очереди у кабинетов докторов. Решается и воп�
рос с нехваткой узких специалистов: в этом году на подго�
товку врачей�интернов было выделено более 3 миллионов
рублей. Нововведением стала и установка систем навига�
ции и записи звонков на станции «Скорой помощи». Со�
временное оборудование позволяет держать на контроле
как ситуацию с поступающими вызовами, так и с выездами
врачебных бригад. Еще одно событие в отрасли городского
здравоохранения — открытие сосудистого центра на базе
горбольницы №6. Это новое медицинское учреждение
крайне необходимо горожанам, ведь в тверском регионе
показатели смертности населения от сердечно�сосудистых
заболеваний одни из самых высоких в России. С появлени�
ем сосудистого центра специалисты прогнозируют сниже�
ние заболеваний на 15%. Удалось городской администрации
сдвинуть с мертвой точки и застарелую проблему детской
поликлиники в микрорайоне «Южный» — ее строительство
должно начаться уже в этом году.

От здравоохранения Василий Толоко перешел к другой
«болезненной» сфере — ЖКХ. Здесь большим плюсом, безус�
ловно, стал капитальный ремонт более 300 многоквартир�
ных домов, который был выполнен  на средства третьего
федерального транша. Это первый случай за последние деся�
тилетия, когда в Твери было единовременно отремонтиро�
вано такое большое количество жилого фонда. Все выделен�
ные из госбюджета средства были освоены в срок и в пол�
ном объеме. Вместе с тем значительно возросли и требова�
ния к производимому ремонту. Так, в городе до сих пор не
приняты 8 многоквартирных домов, где проходил капремонт.
Соответственно, не оплачены и работы. Как отметил глава

— Василий Борисович, одна из
самых серьезных проблем, с
которой вам пришлось стол�
кнуться, — это, безусловно,
полигон бытовых отходов.
Все мы помним, сколько эту
тему муссировали СМИ, ка�
кой был общественный резо�
нанс, а теперь приближается
1 июля — день, когда свалка
должна быть закрыта. Од�
нако нового полигона нет,
а проект по нему рабочая
группа Тверской городской
Думы отправила на дора�
ботку. Какова ситуация сей�
час — удалось ли прийти к
какому�нибудь компромиссу?

— На сегодняшний день мы
планируем добиться отсрочки
исполнения судебного решения
о закрытии существующего по�
лигона. Это крайне важно, по�
скольку вне зависимости от того,
когда появится новый полигон,
все равно придется потратить не
один год, чтобы ликвидировать
городскую свалку на Бежецком
шоссе. Но перенести срок закры�
тия старого полигона — это для
администрации программа ми�
нимум. А программа максимум,
естественно, — строительство
нового. Проект на сегодняшний
день готов. По предварительным
оценкам, на строительство по�
требуется порядка 300 млн руб�
лей. Естественно, что ни регио�
нальный, ни тем более городс�
кой бюджет такую сумму выде�
лить не смогут. Поэтому речь
идет о частно�государственном
партнерстве. В роли инвестора
строительства, возможно, высту�
пит Межтопэнергобанк. Помимо
этого есть договоренность с Внеш�
экономбанком и выделении го�
роду кредита. И вполне вероят�
но, что уже осенью можно будет
говорить о начале реализации
проекта.

— Насколько нам известно,
администрация Твери куриру�
ет проект по строительству
нового полигона в районе де�
ревни Славное Калининского
района. Однако есть и другой
проект, предполагающий обу�
стройство полигона на трас�
се Тверь — Ржев в районе де�
ревни Зуево…

— Думаю, всем очевидно, что
полигон должен располагаться в
Калининском районе, поскольку
он окружает город Тверь. Зуево
неудобно тем, что находится на
расстоянии 35 км от города —
это негативно скажется на тари�
фе для населения. Кроме того,
Старицкое направление, где рас�
полагается деревня, — это рек�
реационная зона. Но сейчас на�
зрела еще и другая серьезная
проблема. Где бы ни располагал�
ся новый полигон, мнение жите�
лей близлежащих населенных
пунктов будет однозначно нега�
тивным. Поэтому сегодня наша
главная и самая сложная задача
— донести до жителей, что это
будет уже не свалка в том виде,
в каком она существует сейчас, а
это новый современный высоко�
технологический комплекс, отве�
чающий всем требованиям эко�
логической безопасности.

— Тем не менее проблем с
утилизацией отходов немало
и внутри города. Создается
впечатление, что «Спецавто�
хозяйству» не хватает соб�
ственных ресурсов, чтобы
сделать город чистым. А у
администрации есть планы
по внедрению каких�то но�
вых технологий по сбору му�
сора?

— Конечно же, нужно ме�
нять старые мусоросборники,
и сейчас мы активно этим зани�
маемся, но далеко не все дворы
в городе приспособлены к тому,
чтобы устанавливать там евро�
контейнеры. Постепенно обнов�
ляем технику «Спецавтохозяй�
ства», но для того чтобы процесс
пошел более интенсивно, МУП
должен быть прибыльным. На�
верное, о новых технологиях
пока говорить рано: чтобы их
внедрять, нужно поменять сам
подход к утилизации отходов. А
сейчас, как показывает практика
других городов, население пока
еще не готово даже к сортиров�
ке мусора. К тому же есть про�
блемы более земные. Напри�
мер, при оплате вывоза быто�
вых отходов не учитывается
крупногабаритный мусор —
кровати, плиты и т.д. По идее,
если в квартире идет ремонт,
хозяева должны заказать специ�
альный контейнер для вывоза
ненужных вещей — у нас этого
не делается, и мусор складиру�
ется рядом с контейнерами для
бытовых отходов, и САХу его
вывоз не оплачивается. Сейчас
мы меняем схемы расчетов, и в
скором времени управляющие
компании должны будут конт�
ролировать поступление плате�
жей за вывоз крупногабаритно�
го мусора.

— В любом случае претен�
зий к МУП «ТСАХ» у жителей
Твери немало. Как, впрочем,
и к большинству муниципаль�
ных унитарных предприя�
тий, что, естественно, ста�
вит вопрос об их эффектив�
ности. А как вы оцениваете
работу МУПов?

— Должен сказать, в виде
МУПов нам досталось тяжелое
наследство. И главной задачей
этого года было не допустить
банкротства муниципальных
предприятий. В целом мы с ней
справились. Да, сегодня введена
процедура наблюдения на двух
предприятиях — «Дорогах Тве�
ри» и в «ТДЕЗ». Но это не зна�
чит, что уже завтра им настанет
конец. Есть два пути — банк�
ротство и оздоровление. Мы
будем добиваться, чтобы пред�
приятия шли по второму. И оп�
ределенные сдвиги в этом на�
правлении уже есть, например,
в отношении МУП «Дороги Тве�
ри». Как известно, к началу осен�
не�зимнего сезона долги пред�
приятия исчислялись десятками
миллионов рублей. Задержки
заработной платы доходили до
шести месяцев, люди работали
«за спасибо». После смены ди�
ректора всего за несколько меся�
цев удалось сделать практически
невозможное — погасить боль�

В срок ГОДности

Команде, которая год назад пришла в исполнительную власть Тве0
ри, пришлось решать немало застарелых проблем и одновременно
работать над концепцией развития всех сфер жизни города. Глава
администрации Твери Василий ТОЛОКО встретился с журналистами
нашего еженедельника и, продолжая разговор, начатый на итого0
вой пресс0конференции, ответил на вопросы, которые волнуют
жителей столицы Верхневолжья, а также рассказал о новых стра0
тегически важных для города решениях

Маховик городского хозяйства запу0

щен в нужном направлении. Теперь

главное — набирать обороты, чтобы

каждый день работал на улучшение

качества жизни тверитян.

администрации Твери, свои деньги недобросовестные под�
рядчики получат лишь тогда, когда устранят все недостат�
ки. Не менее успешно была реализована и программа пере�
селения из ветхого и аварийного жилья. 323 тверские семьи
уже переехали в новые квартиры, а еще 630 жильцов бу�
дут расселены в следующем году.

Активно развивается в городе и строительная отрасль.
Новые детские сады, мемориалы и памятники, построен�
ные и отреставрированные к 65�летию Великой Победы,
стадион «Химик», реконструкция которого начнется уже в
этом году, автодорога по улице Псковской, соединяющая
поселок Мамулино с микрорайоном «Южный», — вот дале�
ко не полный перечень строительных площадок  в Твери.
Отдельное место в ряду стратегически важных объектов
занимает Восточный мост. Как известно, первоначальный
проект реконструкции моста, представленный городскими
властями, вызвал замечания со стороны Главгосэкспертизы
(Москва). Эксперты посчитали, что при проведении ре�
монта моста необходимо увеличить судоходный пролет со
120 до 140 метров, а на это требуются огромные деньги
— 4�5 миллиардов рублей. Поэтому общим решением
был выбран менее дорогой вариант реконструкции, при

котором удастся добиться
тех же технических харак�
теристик, что и в дорогосто�
ящем проекте, в том числе
и по пропускной способнос�
ти, но затраты будут гораз�
до меньше — около 500
миллионов рублей. Такая
сумма и муниципалитету,
и региону вполне по силам,
поэтому городская админи�

страция намерена отстаивать именно этот проект.
Стоит отметить, что с приходом нового главы админис�

трации система городского транспорта получила серьез�
ный стимул к развитию. В Твери появляются новые марш�
руты общественного транспорта, а троллейбусные, трам�
вайные и автобусные парки регулярно обновляются. Кро�
ме того, совсем скоро на конечных остановках маршрут�
ных такси появится точное расписание. Таким образом,
пассажирские перевозки станут более эффективными, осо�
бенно в часы пик.

Работа в городе есть — так Василий Толоко начал раз�
говор о ситуации на рынке труда. И хотя 2009 год прошел
под знаком экономического кризиса, администрацией горо�
да был принят комплекс мер по снижению уровня безра�
ботицы и поддержке предприятий. Теперь на каждого не�
работающего жителя Твери приходится по две вакансии
(их число на сегодняшний момент достигает 4 тысяч). А
раньше все было с точностью до наоборот — на одну ва�
кансию приходилось двое безработных. Заметно вырос и
рост объемов промышленного производства. К третьему
кварталу 2009 года он составил 20%. Вместе с тем в го�
роде открылись 300 новых предприятий малого и средне�
го бизнеса.

На вопрос о ситуации с Путевым дворцом, который
волнует многих тверитян, Василий Толоко ответил, что
проблемы этого уникального архитектурного памятника
начали решаться. В настоящий момент заканчивается
строительство специального хранилища для картин, куда
будут перевезены до начала ремонтных работ все художе�
ственные произведения. «И это уже можно назвать про�
рывом в этом вопросе», — заметил Василий Толоко.
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шую часть долгов по зарпла�
те, начать погашение задол�
женностей перед поставщи�
ками, то есть фактически
спасти предприятие.

— Однако МУП «Дороги
Твери» по�прежнему убы�
точное. Нужны ли городу
такие муниципальные
предприятия и как можно
изменить их работу, что�
бы они начали приносить
прибыль?

— Я убежден, что жиз�
ненно важные сферы город�
ского хозяйства не должны на
100% переходить в частные
руки. Ответственность за
обеспечение жителей этими
услугами несет муниципали�
тет, а значит, предприятия
должны быть подконтрольны
городской власти. В этом мы
смогли убедиться на приме�
ре теплоснабжения. Сначала
разводящие сети были пере�
даны частному предприя�
тию, а теперь в еще более
изношенном состоянии, чем
прежде, городу пришлось
забрать их обратно.

Чтобы муниципальные
предприятия начали прино�
сить прибыль, необходимы
не какие�то разовые вложения,
а планомерная системная
работа по их оздоровлению.
В какой�то мере она уже ве�
дется — в прошлом году за
счет бюджета была закупле�
на техника для тех же «Дорог
Твери», для «Спецавтохозяй�
ства», приобретен новый
подвижной состав для
«ПАТП» и «ГЭТ». Но все же
городу нужна комплексная
программа развития МУПов,
и мы работаем над этим.

— Но, к примеру, ТДЕЗ
эта «реанимация» не по�
могла. В результате сот�
ни жильцов, которые дове�
рили этому предприятию
управление своими домами,
оказались в подвешенном
состоянии: их управляю�
щая компания обанкроти�
лась, и где искать помощи,
непонятно…

— Еще раз подчеркну, что
ТДЕЗ — не банкрот, а нахо�

дится в стадии наблюдения.
Это разные вещи. Причина
его тяжелого положения в
том, что предприятие обслу�
живает так называемый не�
рентабельный жилой фонд,
управление которым счита�
ется невыгодным. Это ста�
рые ветхие и аварийные
дома, где к тому же очень
низкая собираемость квар�
тирной платы.

В целом, я думаю, многие
проблемы собственников жи�
лья идут от незнания Жи�
лищного кодекса. Что значит
«дом остался без управляю�
щей компании»? У нас их в
городе не одна и не две, а
около 30. Если есть нарека�
ния к УК, всегда можно об�
щим собранием собственни�
ков отказаться от ее услуг.
И перейти к другой — ответ�
ственной и добросовестной,
а такие в Твери есть. Нужно
всегда помнить, что сегод�
няшнее законодательство в
первую очередь защищает
интересы собственников.

— В последнее время
наблюдается целый ряд
довольно громких конф�
ликтов, связанных с управ�
лением многоквартирны�
ми домами. Создается впе�
чатление, что воюют
все: жильцы с ТСЖ и управ�
ляющими компаниями,
УК — с обслуживающими
организациями и между со�
бой. А какой способ управ�
ления многоквартирным
домом вы считаете наи�
более эффективным?

— Свои плюсы и минусы
имеют как ТСЖ, так и уп�
равляющие компании. Тем
более что, образовав ТСЖ,
жильцы могут доверить уп�
равление домом УК. Прак�
тика показывает, что те дома,
в которых образованы ТСЖ,
более чистые, ухоженные,
благоустроенные. Но в лю�
бом случае эффективное уп�
равление прежде всего там,
где жильцы чувствуют себя
собственниками в полном
значении этого слова — хозя�
евами своей территории.

То, что сейчас идет борьба
за жилой фонд, — это факт.
Число управляющих компа�
ний растет, а это значит, что
рынок перестанет быть моно�
польным, формируется конку�
рентное поле, более того, я не
исключаю возможности созда�
ния саморегулируемой орга�
низации среди УК.

— На последнем заседа�
нии Думы было принято
решение о ликвидации

ООО «ЕРКЦ». Депутаты
считают, что эта струк�
тура изжила себя, а глав�
ное — собирает с населе�
ния деньги, и немалые, бук�
вально ни за что. А какова
ваша позиция в этом воп�
росе?

— Мы не согласны с ре�
шением депутатов и будем
отстаивать эту структуру.
Важно понимать, что ЕРКЦ
не собирает деньги с граж�
дан, а рассчитывает плату за
коммунальные услуги, начис�
ляет субсидии и, что очень
важно, ведет единую инфор�
мационную базу плательщи�
ков. Эта база является тем
критерием, который рассмат�
ривается при предоставле�
нии федеральных субсидий
различного рода субъектам
РФ. Более того, по сути, она

— залог существования сис�
темы единого окна при ока�
зании услуг в сфере ЖКХ. Ее
нельзя терять, ее нужно усо�
вершенствовать. Именно
этот вопрос мы намерены
обсуждать в Думе.

Единые расчетно�кассовые
центры существуют во всех
крупных городах России —
Москве, Питере, Екатерин�
бурге, Челябинске, Саратове,
Курске и других. Но есть и
опыт ликвидации РКЦ, кото�
рый оказался негативным.
Например, в Томске пошли
по этому пути, но очень ско�
ро начали заново создавать
расчетный центр.

— Еще одна проблема,
которая вызывает не
меньший общественный
резонанс — генеральный
план города. Предполага�
лось, что он появится к 1
января 2010 года. И такой
документ был — его рас�
сматривала Дума, по
нему проводились обще�
ственные слушания. Но
существующий генплан
отвергли, и сейчас разра�
батывается новый, кото�
рый должен появиться к
концу следующего года.
Почему сроки все время
переносятся?

— Тот генплан, который
был представлен несколько
лет назад, не мог быть при�

нят по объективной причине.
Работа над ним была начата
в 2001 году, ее проводил
Санкт�Петербургский инсти�
тут урбанистики, но в 2005
году вступил в силу новый
Градостроительный кодекс,
и тот проект, который был
разработан, устарел еще до
своего принятия. Понятно,
что Тверь, как и любой дру�
гой город, не может разви�
ваться по устаревшим нор�
мативам прошлого века. Но
еще хуже, когда город живет
вообще без плана, а застрой�
ка ведется хаотично. Сегодня
идет работа над проектом
генплана сразу по несколь�
ким направлениям. Во�пер�
вых, создана специальная ра�
бочая группа по разработке
стратегии развития города
— базового документа для

генплана, которая наконец
даст ответ на вопрос, каким
должен быть город — про�
мышленным, гуманитарным
или каким�то еще. Во�вто�
рых, начата работа по при�
ведению в соответствие с
требованиями современного
законодательства всей мест�
ной нормативной базы в
этой сфере. И, в�третьих, мы
приступили к разработке му�
ниципальных нормативов
градостроительного проекти�
рования. Крайний срок окон�
чания работ по всем трем
направлениям — начало сле�
дующего года.

— А уже сейчас можно
говорить о том, как бу�
дет выглядеть город? Ка�
кие кардинальные измене�
ния нас ждут?

— Изменения будут очень
существенные. Мы планиру�
ем включить наиболее цен�
ные территории в городскую
среду. Берега рек должны
быть заняты зонами отдыха,
а не промышленными и заб�
рошенными площадками, как
это происходит сейчас. Во гла�
ве угла генплана должен сто�
ять человек, а не производ�
ство, общественные, а не час�
тные интересы. В результате
реализации нового генераль�
ного плана в Твери должно на
порядок повыситься качество
жизни людей. Наша принци�

пиальная позиция такова:
разработка генплана на всех
стадиях должна быть макси�
мально открытым процессом.
Поэтому департамент архи�
тектуры и строительства на�
чал серию круглых столов по
самым актуальным темам.
Они проходят с участием про�
фессионалов, общественности
и жителей города. Такие слу�
шания мы будем проводить
на всех этапах разработки ге�
нерального плана.

— Василий Борисович,
социальные программы в
большинстве своем реали�
зуются достаточно успеш�
но. Положительных резу�
льтатов удалось добить�
ся практически во всех
сферах: ремонтируются
больницы, сокращается
очередь в детские сады...

Между прошлым и будущим
Естественно, жители реа�
гируют положительно.
Однако есть и такие соц�
программы, которые вы�
зывают немало вопросов.
Например, одним из пер�
вых шагов в городской про�
грамме «Тверь — террито�
рия здорового образа жиз�
ни» стало введение в горо�
де так называемых зон
трезвости. Как вы оцени�
ваете целесообразность
введения подобных зон?

— Изначально идея была
заложена неплохая — все мы
хотим, чтобы в городе было
чисто, красиво, чтобы можно
было отдохнуть с семьей, но
главное здесь — не перегнуть
палку. Запретительные меры
ни к чему не приведут: если
человеку хочется выпить, он
найдет где, с кем и когда. Да,
по инициативе Тверской го�
родской Думы созданы зоны
трезвости. Планируется, что
их будут патрулировать на�
родные дружины, которые
уже создаются. Но объектив�
но у нас нет каких�то реально
работающих механизмов сде�
лать из этих территорий сво�
еобразный анклав, где нет
пьяных. Тем более нет меха�
низмов, закрепленных законо�
дательно. Я считаю, городу
нужны не зоны трезвости, а
зоны цивилизованного отды�
ха. Необходим массирован�
ный удар по бескультурью,
чтобы пить на лавочках и хо�
дить пьяным по улицам стало
стыдно, чтобы мусорить было
верхом неприличия. Нашей
задачей, как мне кажется, яв�
ляется обеспечить тверитя�
нам культурный досуг. Поэто�
му мы активно поддерживаем
открытие точек общепита,
доступных для большинства и
предлагающих высокое каче�
ство обслуживания кафе, бис�
тро, кофеен, ресторанов.
Именно так, на мой взгляд,
нужно развивать зоны трез�
вости — не просто запре�
щать, а предлагать цивилизо�
ванную альтернативу распи�
тию алкоголя с бутерброда�
ми, разложенными на ска�
мейке.

— Уже год вы возглавляе�
те администрацию города,
где много ежедневной хозяй�
ственной работы. Не слиш�
ком ли сильный контраст
с вашей предыдущей долж�
ностью заместителя гу�
бернатора? Вам комфорт�
но в новой должности?

— Конечно, работа главы
администрации беспокойная:
это поездки по городу, откры�
тые горячие линии для населе�
ния, приемы граждан, встречи
в районах, с коллективами
предприятий, представителями
общественности, оперативное
принятие непростых реше�
ний. Но главное, у меня есть
видение того, какой должна
быть Тверь, — чистой, благоус�
троенной и комфортной для
проживания. И мне интересно
вместе с тверитянами строить
этот город. А когда есть инте�
рес, то и работать хочется.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И Л Е Р  C I T R O E N  Н О РД � А В Т О  (4822) 3 2 � 2 5 � 7 5  W W W. N O R D AV T O . C I T R O E N . R U

№21 (904) 20—26 мая 2010 7

Василий ТОЛОКО,
глава администрации Твери:

— Я смотрю в буду0

щее со сдержанным

оптимизмом. Нужно

просто работать и не

бояться проблем. Тог0

да все получится.


