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Р А Б О Ч А Я  П О Е З Д К А

З.В. СОЛОВЬЕВА, г. Тверь:

— Надоело платить за воду, которой не пользу�
юсь! Я почти полгода живу на даче, а платить при�
ходится. Хотела поставить счетчики, но соседка
сказала, что это бесполезно, потому что дом у нас
старый и никто данные наших счетчиков в расчет
не примет. Неужели это правда?

Отвечает начальник отдела по работе с населением
ООО «Тверь Водоканал» Ольга ПЕРОВА:

— Ответ на ваш вопрос зависит не от возраста дома,
а от того, установлен ли у вас общедомовой прибор учета
воды. То есть от того, насколько ответственно относятся
к своим обязанностям те, кто управляет вашим домом, —
УК, ТСЖ или ЖСК. Отмечу, что по действующему законо#
дательству потребителями товаров и услуг в многоквар#
тирных домах являются, во#первых, управляющие орга#
низации, во#вторых, непосредственно собственники поме#
щений.

По закону размер платы за коммунальные услуги рас#
считывается исходя из объема потребления коммуналь#
ных услуг по показаниям приборов учета, а при их отсут#
ствии — исходя из нормативов потребления коммуналь#
ных услуг (ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ). При
этом очевидно, что если в многоквартирном доме прибо#
ры учета установлены лишь в двух#трех квартирах, а кол#
лективный прибор учета вообще отсутствует, вопрос
внутридомовых потерь зависает в воздухе.

Именно поэтому жители таких домов даже при нали#
чии индивидуальных приборов учета оплачивают по#
требление воды в соответствии с нормативами. Право#
мерность такого подхода подтверждена судебной прак#
тикой.

Следовательно, чтобы иметь возможность оплачивать
услуги водоснабжения и водоотведения по счетчику, вам
необходимо прежде всего обратиться в свою управляю#
щую компания (ТЖС или ЖСК), с тем чтобы они озабо#
тились установкой общедомового прибора учета. Тем бо#
лее что сделать это их обязывает и федеральное законо#
дательство: до 1 января 2012 года приборами учета (как
коллективными, так и индивидуальными) должны быть
оснащены все жилые дома. Сделать это можно уже сей#
час, не дожидаясь крайнего срока, установленного зако#
ном. Наше предприятие уже давно ведет работу по уста#
новке  приборов учета  в кратчайшие сроки.
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К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Начните
с управляющей
компании

Инновационные проекты
малого и среднего бизне�
са получат дополнитель�
ную государственную
поддержку

Администрацией Тверс#
кой области создается
фонд содействия привле#
чению инвестиций в
субъекты малого и сред#
него предприниматель#
ства в научно#техничес#
кой и технологической
сфере Тверской области
— «Старт#Ап#Фонд». Сей#
час завершается процеду#
ра регистрации новой не#
коммерческой организа#
ции. Ее учредителем выс#
тупает областной депар#
тамент экономики.

«Старт#Ап#Фонд» будет
вкладывать деньги в ус#
тавный капитал иннова#
ционных предприятий на
«довенчурной» стадии. Это
позволит оценить рыноч#
ную жизнеспособность
идеи на этапе получения
опытных образцов про#
дукции. В каждый проект,
прошедший экспертизу и
конкурсный отбор, фонд
готов инвестировать от
500 тысяч до 1 миллиона
рублей. Капитализация
«Старт#Ап#Фонда» на мо#
мент открытия составит
10 миллионов рублей. Это
средства областного бюд#
жета.

Фонд будет сопровож#
дать инновационный про#
ект на всех стадиях его
рождения — от оформле#
ния пакета необходимых
документов до поисков со#
инвестора. Структура бе#
рет на себя организацию
научно#технической экс#
пертизы изобретения и

Идеям дан СТАРТ#ап
П О Д Д Е Р Ж К А  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А

ориентировочную оценку
его стоимости. Также фонд
участвует в управлении
созданными компаниями:
на стратегическом уровне,
в вопросах менеджмента,
аудита и продвижения
продукции.

Инновационный про#
ект, зарекомендовавший
себя на довенчурном эта#

пе и успешно реализован#
ный на уровне опытных
образцов, передается в ве#
дение Венчурного фонда
Тверской области или час#
тному инвестору, решив#
шему вложить деньги в
идею, доказавшую свою
перспективность.

Инноваторы, решившие
обратиться в «Старт#Ап#

Фонд» за поддержкой, обя#
заны выполнить ряд усло#
вий. Предлагаемый проект
должен быть потенциаль#
но прибыльным, четко
ориентированным на пла#
тежеспособный рынок.
Кроме того, производ#
ственные мощности инно#
вационного предприятия
должны располагаться на
территории региона.

Инновационный сектор
экономики связан с наи#
большими рисками для
бизнеса. Предпринимате#
ли и крупные инвесторы
неохотно вкладывают
деньги в развитие и про#
движение принципиально
новой продукции. Лишь
один процент промыш#
ленной продукции России
замкнут на наукоемкие
технологии. Инновации в
производстве используют
пять процентов отече#
ственных компаний.

— Помощь фонда по#
зволит инициаторам ин#
новационного проекта
«упаковать» его, а инвес#
торам — почувствовать
себя увереннее в иннова#
ционном секторе рынка,
— отметил начальник де#
партамента экономики
Тверской области Сергей
Аристов. — В течение
ряда последних лет мы
формируем систему, при
которой все шаги — от за#
мысла и разработки про#
екта до привлечения ин#
вестиций и выпуска пер#
вой продукции — должны
получать организацион#
ную, финансовую и, ко#
нечно, информационную
поддержку со стороны го#
сударства.
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В каждый проект, прошедший экспертизу и

конкурсный отбор, фонд готов инвестиро�

вать от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Капитализация «Старт�Ап�Фонда» на момент

открытия составит 10 миллионов рублей.

В Торжке наметился значительный
прогресс в реализации местных,
региональных и федеральных целе�
вых программ. Как результат — от�
крытие новых промышленных пред�
приятий, строительство жилья, раз�
витие спорта, сокращение очере�
дей в детские сады и многое дру�
гое. Перспективы развития муници�
палитета оценил губернатор Твер�
ской области Дмитрий ЗЕЛЕНИН
в ходе своей рабочей поездки

Торжок — один из наиболее дина#
мично развивающихся городов твер#
ского региона. Даже в кризисный
2009 год этот муниципалитет стал
единственным в области, где объем
отгрузки произведенных товаров
превысил показатели предыдущего
года. Побывав на Торжокском вагоно#
строительном заводе, Дмитрий Зеле#
нин убедился, что предприятие не
стоит на месте — активно расширя#
ет производство, пополняет линейку
продукции. Сегодня при поддержке
администрации Тверской области
вагонзавод входит в целевую про#
грамму госзаказа РЖД. Кроме того,
здесь планируется открытие произ#
водства с объемом инвестиций бо#
лее 300 миллионов рублей — цех по
изготовлению тележек для вагонов
электропоездов. Это позволит со#
здать 150 рабочих мест для жителей
города. Еще один проект по модер#

Город больших перемен
низации — новый консольно#сбороч#
ный участок кузовного цеха уже за#
пущен в эксплуатацию. Как отметил
Дмитрий Зеленин, завод постоянно
стремится повысить энергоэффек#
тивность своего производства. В при#
мер губернатор привел выпускае#
мые здесь рельсовые дизель#поезда
на двойном ходу — от электриче#
ства и дизельного топлива. Такой
способ питания обеспечивает пасса#
жирам беспересадочные маршруты,
независимо от того, есть на этом
участке железной дороги электриче#
ство или нет. Торжокский вагоно#
строительный завод — единствен#
ное предприятие в России, выпуска#
ющее такие поезда. Конечно, эконо#
мический кризис поставил перед за#
водом немало сложных задач, и
часть из них связана с ростом тари#
фов. Однако при содействии Дмит#
рия Зеленина вопрос о снижении
издержек предприятия на жилищ#
но#комунальные услуги был решен.
В ходе своего визита губернатор
подчеркнул, что промышленность в
Торжке продолжает развиваться и
пополняться новыми предприятия#
ми. За последнее время здесь были
введены в эксплуатацию вторая оче#

редь завода «Талион Терра» (пред#
приятие по глубокой переработке
древесины) и завод ООО «Шидель»
(изготовление современных дымо#
ходных систем). В мае 2011 года
планируется открытие логистическо#
го центра компании ЗАО «Шелл».
По мнению главы региона, такое
большое число инвесторов, решив#
ших прийти в Торжок, свидетель#
ствует о благоприятных условиях,
которые создала для них муници#
пальная власть.

Еще одно достижение города —
открывающиеся один за другим
спортивные объекты. Самый значи#
мый из них — бассейн. Его строи#
тельство началось 20 лет назад, но в
2005 году было приостановлено.
Продолжить работы на этом проек#
те помогла программа партии «Еди#
ная Россия». Благодаря ей в июне
2010 года, к общей радости всех го#
рожан, бассейн был введен в эксп#
луатацию. Теперь посетить его мож#
но в любую из 14 смен, пропускная
способность каждой — 64 человека.
Стоит отметить, что на строитель#
ство этого объекта из бюджетов
всех уровней было выделено 94
миллиона рублей. Как сообщил жур#

налистам Дмитрий Зеленин, теперь
все городские школы проводят здесь
уроки физкультуры. Бассейн стал в
городе еще одни шагом к популяри#
зации массового спорта и здорового
образа жизни. Тем более что сегодня
в Торжке доля жителей, занимаю#
щихся спортом, составляет 19,5%.
Это выше, чем во многих других му#
ниципалитетах тверского региона.

Подводя итог своему визиту в
Торжок, глава региона отметил, что
в городе наметился большой про#
гресс: «Некоторые проблемы, не#
сомненно, остались, но каждую из
них можно решить сообща. А дина#
мику развития необходимо продол#
жать и укреплять».
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