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Тверской водоканал готовится к зиме
В рамках подготовки к зиме ООО «Тверь Водоканал» (входит в группу компаний

«РОСВОДОКАНАЛ») проводит мероприятия, направленные на снижение аварийности
и бесперебойное предоставление услуг потребителям. Проводится также масштабное
благоустройство объектов водоснабжения и канализации.

С начала текущего года бригады водоканала отремонтировали более 1,6 км сетей. Ус0
пешно введен в эксплуатацию после капитального ремонта участок водовода от ул. Лер0
монтова до поселка Чкаловский, ведется строительство двух дополнительных скважин в
поселке Мамулино (окончание строительства — в сентябре 2010 года). Заменен участок
сборного водовода на Медновском водозаборе протяженностью 1 км. Особое внимание
во время проведения ремонтной кампании обращалось на благоустройство территории.

Специалисты водоканала заменили также водопроводные вводы в домах по ул. Севас0
тьянова, Терещенко, Румянцева, пер. Садовый, б0р Цанова, отремонтировали и замени0
ли пожарные гидранты, колодцы, колонки, запорную арматуру, привели в порядок учас0
тки магистральных трубопроводов по Старицкому ш., в пос. Литвинки, по ул. Громова,
ул. Виноградова, ул. 20я Грибоедова, ул. Докучаева, С.0Петербургскому ш.

 Кроме того, бригады предприятия благоустроили санитарные зоны Медновского и
Тверецкого водозаборов и отремонтировали помещения насосных станций.

Б О Л Ь Ш О Й  Р Е М О Н Т

23 августа в Твери у обе�
лиска Победы состоялся
торжественный митинг,
посвященный 67�летней
годовщине победы советс�
ких войск в одном из клю�
чевых и масштабных сра�
жений Великой Отече�
ственной войны — Кур�
ской битве

Несмотря на дождливую
погоду, почтить память со0
ветских воинов0героев, раз0
громивших немецко0фаши0
стские войска на Курской
дуге, и возложить цветы к
обелиску Победы пришли
ветераны, молодежь, пред0
ставители власти. С торже0
ственной речью в честь по0
бедителей выступил глава
города Твери Владимир Ба0
бичев:

— Сегодня  трудно пере0
оценить значение Курской
битвы, ведь на разгром на0
шей армии немецко0фашис0
тскими захватчиками были
брошены лучшие силы,
мощнейшая техника. Но мы
выстояли, мы победили. Я
хочу сказать большое спаси0
бо нашим воинам за эту по0
беду и организации, которая
объединила участников Кур0
ской битвы после войны, за
заботу о наших ветеранах и
за то, что она многое делает
в плане патриотического
воспитания молодежи.

Отметим, что по иници0
ативе участников войны в

В память о великой битве
Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

год 650летия Великой По0
беды во всех тверских шко0
лах  начали создавать му0
зеи воинской славы. Уже в
следующем году, возможно,
будет открыт мемориал в
честь освободителей Кали0
нина на Комсомольской
площади и пантеон славы
в парке Победы.

На митинге глава Твери
вручил почетный знак за
заслуги перед городом уча0
стнику Курской битвы Ива0
ну Балакиреву. Председа0
тель Тверского городского
совета ветеранов — участ0
ников Курской битвы
Спартак Сычев был удосто0
ен памятного знака «7000
летие княжения Михаила
Тверского», а Федору Мыш0
ляеву, члену организации
ветеранов — участников

Курской битвы, вручена
почетная грамота главы
города.

Курская битва продолжа0
лась сорок девять дней — с
5 июля по 23 августа 1943
года. По воспоминаниям ве0
теранов, на земле творился
сущий ад. Немецкой армии
на Курской дуге был нане0
сен такой удар, от которого
она уже не смогла опра0
виться. За проявленную
доблесть в Курской битве
более 100 тыс. солдат, офи0
церов и генералов Красной
Армии награждены орде0
нами и медалями. Свыше
180  воинов удостоены зва0
ния Героя Советского Со0
юза. Среди них, как сооб0
щил Спартак Сычев, было
и пятеро наших земляков.
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Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Й  К О Н С У Л Ь Т А Н Т

Знания по грамотному планированию доходов и рас�
ходов необходимы не только в масштабах страны,
региона, компании, но и в рамках любой семьи. Тем
более что бюджеты государства, бизнеса  и людей
тесно связаны между собой. И вопросов на эту тему
возникает немало. Найти на них ответы поможет
наша новая рубрика «Бюджетный консультант»

Алексей ИВАНОВ, Ржевский район:

— В СМИ прошла информация, что и правительство, и регионы окажут фи�
нансовую поддержку хозяйствам, чьи посевы пострадали от засухи. Когда и кому
конкретно будут выделены деньги?

— Вопросы оказания финансовой помощи регионам, затронутым засухой, оперативно
рассматриваются в правительстве. Часть средств уже выделена наиболее пострадавшим
регионам. Дополнительная помощь будет оказана в форме дотаций и бюджетных кре0
дитов осенью по итогам подсчета нанесенного ущерба. Свою заявку в Москву мы уже
отправили. Но поскольку Тверская область пострадала меньше других регионов, на
большие поступления здесь мы не можем рассчитывать. Решать проблему будем преж0
де всего своими силами. На прошлой неделе бюджетная комиссия Тверской области
одобрила выделение дополнительной помощи в сумме 85 млн рублей сельхозпроизводи0
телям региона, наиболее пострадавшим от засухи. Необходимо помочь селянам восста0
новить семенной фонд, обеспечить условия для эффективной работы в будущем году.
Департаменту финансов поручено в ближайшее время определить источник финансиро0
вания данных мероприятий и подготовить изменения в закон об областном бюджете.
Распределять средства помощи между сельхозпредприятиями будет департамент по со0
циально0экономическому развитию села Тверской области. Методику распределения
еще предстоит утвердить.

Николай ЛЮБОМИРОВ, Тверь:

— Как известно, Президент России Дмитрий Медведев одобрил снижение базо�
вой ставки транспортного налога с 2011 года в два раза. Однако эксперты гово�
рят, что это снижение почувствуют только некоторые регионы. Так ли это?

— Решение о снижении базовых ставок транспортного налога и повышении топлив0
ных акцизов уже принято. В настоящее время Минфин подготовил проект закона о вне0
сении изменений в Налоговый кодекс. Будут изменены базовые ставки транспортного
налога, при этом механизм формирования ставок остается прежним: субъекты Федера0
ции своими решениями могут увеличивать или снижать базовую ставку не более чем в
10 раз. В результате изменений сдвинутся границы «коридора», в который должны по0
падать величины региональных ставок. Действующие ставки транспортного налога в
некоторых регионах, например, в Архангельской и Белгородской областях, выходят за
границы нового «коридора», им придется приводить свое законодательство в соответ0
ствие с федеральным. Действующие ставки транспортного налога в Тверской области
не менялись с 2003 года, они укладываются в новый «коридор». Решение о возможном
изменении ставок будут принимать депутаты Законодательного Собрания области с
учетом рекомендаций федерального центра. Важно отметить, что новые ставки налога
вступят в силу с 2011 года. Размер налога за 2010 год, извещения об уплате которого
налогоплательщики получат в 2011 году, не изменится.

Сегодня на вопросы жителей

региона отвечает заместитель

губернатора Тверской области,

и.о. начальника департамента

финансов Тверской области

Алексей КАСПРЖАК

Чтобы вернуть в квартиры
горожан тепло и горячую
воду, Тверь взяла в кредит
60 миллионов рублей. В за�
лог банку пришлось оста�
вить муниципальное имуще�
ство МУП «Универмаг Тверь»

23 августа состоялось внеоче0
редное, тридцать второе, за0
седание Тверской городской

Думы. Поводом для экстрен0
ного выхода депутатов из от0
пусков стали все те же про0
блемы с теплоснабжением.
Как известно, долг тверских
теплоснабжающих организа0
ций перед газовиками на на0
чало августа превышал 260
миллионов рублей. Ответ0
ственность за долги город
взял на себя и принял реше0
ние погасить их первую
часть за счет кредита в 60
миллионов рублей. Заем был
выдан Тверьуниверсалбан0
ком под 14% годовых до де0
кабря 2010 года. Однако по0

Тепло – под залог
мимо словесных гарантий
банк потребовал залог в виде
муниципального имущества.
Решение о том, предостав0
лять такой залог или нет,
принимали депутаты Твер0
ской городской Думы. Вопро0
сов у народных избранников
возникло много, и все они
были адресованы главе адми0
нистрации Твери Василию

Толоко. Депутатов интересо0
вало, почему для залога было
выбрано именно имущество
МУП «Универмаг Тверь» и
кто даст гарантии, что город0
ская собственность не пере0
кочует в конце концов  в
руки частных лиц. Отвечая
на поставленные вопросы,
Василий Толоко отметил, что
МУП «Универмаг Тверь» —
единственное в городе муни0
ципальное предприятие, ко0
торое имеет сегодня положи0
тельный баланс. Под залог
решено было выставить 4
нежилых помещения, 2 ад0

министративных здания, ко0
тельную, склад и гараж. Пла0
нируется, что гаситься кре0
дит будет за счет прибыли
управляющих компаний, ко0
торые, собственно, и накопи0
ли долг. Некоторые депута0
ты, в частности представите0
ли фракции КПРФ, заявили,
что будут голосовать против
решения о залоге. По их мне0
нию, такая мера — растра0
чивание народного имуще0
ства. Однако нельзя забывать
о том, что если бы долг за газ
не начали гасить, в самый
разгар жары и в канун учеб0
ного года Тверь осталась бы
без горячей воды. Как отме0
тил глава города Владимир
Бабичев, проблема тепло0
снабжения в городе — сис0
темная, она копилась много
лет, а решение, которое при0
мут депутаты, позволит обес0
печить Тверь газом на 65%.
«Я заверяю, что имущество,
которое передано в залог, из
города не уйдет. В случае
если ситуация усугубится и
мы по каким0то причинам не
сможем погасить кредит, ре0
шение будет найдено», —
подчеркнул он. Кроме того,
за ходом погашения кредита
будет следить контрольно0
счетная палата при Тверской
городской Думе.

По итогам двухчасовых де0
батов решение о предостав0
лении залога было принято
19 голосами против 10.
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Свои вопросы вы можете задавать по телефонам горячей линии:

33�98�98, 777�012 или по электронной почте info@afanasy.biz и

afanas@tvcom.ru, а также на форуме еженедельника «Афанасий�биржа».


