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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  С Л У Ш А Н И ЯНа прошлой неделе состо�
ялся первый в Твери эколо�
гический диалог

Такую принципиально но�
вую для региона форму об�
щения с широким кругом
заинтересованных лиц из�
брало ООО «Тверь Водо�
канал», которое является ча�
стью ГК «РОСВОДОКАНАЛ».
Эта встреча, на которую
были приглашены предста�
вители власти и  государст�
венных органов, промыш�
ленных и коммунальных
предприятий, экологическая
общественность, стала од�
ним из этапов подготовки
социального отчета группы
компаний «РОСВОДОКАНАЛ».
В таких отчетах компании
не только рассказывают о
своих достижениях и вкладе
в социально�экономическое
развитие территорий, на ко�
торых они работают, но и
поднимают актуальные про�
блемы, требующие систем�
ного подхода и привлечения
широкого круга участников.

Как отметила ведущая
диалогов — член Обще�
ственной палаты России,
директор Агентства соци�
альной информации Елена
Тополева, для нашей страны
подготовка социальных от�
четов дело новое: далеко не
каждая российская компания
готова к открытости и про�
зрачности своей деятельнос�
ти. Международные стан�
дарты рекомендуют форми�
ровать подобные докумен�
ты, используя различные
формы общественных слу�
шаний, поскольку это позво�
ляет более четко сформули�
ровать проблемы, проанали�

В диалоге рождается экология
зировать их и наметить
пути решения. Группа ком�
паний «РОСВОДОКАНАЛ»
намерена выступить со сво�
им социальным отчетом вес�
ной 2011 года. Основной ак�
цент в нем планируется сде�
лать на природоохранной
деятельности входящих в ее
состав предприятий, что
вполне логично. Справедли�
вость фразы «ты — то, что
ты пьешь» уже давно ни у
кого не вызывает сомнения.
При этом очевидно, что эко�
логическая обстановка на
территории города (а зна�
чит, и чистота воды) зави�
сит от огромного количества
факторов, на которые твер�
ской водоканал повлиять не
может. Ежесуточно пред�
приятие добывает, очищает
и подает в сеть порядка
150�160 тысяч кубометров
воды, необходимой для жизне�
деятельности горожан и на�
ходящихся в Твери предпри�
ятий. Почти такой же объем
воды — 140 тысяч кубомет�
ров в сути через систему
водоотведения направляется
на очистные сооружения
компании.

Следует отдать должное
смелости и открытости ру�
ководства ООО «Тверь Водо�
канал», которое не стало
приукрашивать действи�
тельность, а представило
реальное положение дел. Ге�
неральный директор Забир
Фатхутдинов рассказал при�
сутствовавшим не только
о достижениях компании,

которая за три года работы
в Твери лишь в совершен�
ствование инфраструктуры
водоотведения инвестировала
более 219 миллионов руб�
лей, но и честно рассказал
о проблемах, с которыми
предприятию приходится
сталкиваться практически
постоянно.

Есть вопросы к качеству
воды. Большая их часть выз�
вана отсутствием станций
водоподготовки на отдель�
ных скважинах городского
водозабора, разбросанных
по разным районам. Но ра�
ботать тверскому водокана�
лу приходится с тем, что до�
сталось ему при заключении
договора аренды муници�
пального имущества. Часть
работ, направленных на
улучшение качества воды,

уже выполнена: 20% сква�
жин городского водозабора
выведены из системы водо�
снабжения, построены три
локальные станции водопод�
готовки с применением со�
временных технологий обез�
зараживания воды ультра�
фиолетом (вместо хлора),
четвертая проектируется.
Но сделать предстоит еще
очень и очень многое. В част�
ности, по словам Забира
Фатхутдинова, Твери сего�
дня жизненно необходимо
строительство станции водо�
очистки еще одной нитки
водовода, которая позволила
бы использовать мощности
Медновского водозабора.

С другой стороны, как от�
метил заместитель руково�
дителя Управления Роспотреб�
надзора по Тверской облас�

ти Олег Федорин, участвую�
щий в диалоге, очень часто
бывает, что водоканал пода�
ет в систему чистую воду,
но, проходя по нечищенным
десятилетиями внутридомо�
вым водопроводам, до по�
требителей она доходит в
весьма сомнительном каче�
стве. И ответственность
за это несут управляющие
компании и собственники
жилья.

Немало проблем и с водо�
отведением, что тоже во
многом обусловлено объек�
тивными условиями. Изно�
шенные коллекторы и кана�
лизационные станции, мно�
жество бесхозяйных (а следо�
вательно, заброшенных) се�
тей и канализационно�насос�
ных станций, плачевное со�
стояние ливневой канализа�

ции и недобросовестность
ряда предприятий, незакон�
но сбрасывающих свои стоки
в городскую систему водо�
отведения — вот далеко не
полный перечень проблем,
которые влияют на работу
ООО «Тверь Водоканал» и де�
лают это предприятие од�
ним из «главных загрязните�
лей». Хотя, как сказал Забир
Фатхутдинов, водоканал сам
ничего опасного с точки зре�
ния экологии не производит
— он лишь собирает все заг�
рязнения и, как щит, закры�
вает от них город.

Надо сказать, что пробле�
мы в ходе диалога поднима�
лись не только руководством
водоканала, но и представи�
телями контролирующих
органов, предприятий, об�
щественности, в частности
депутатом Тверской город�
ской Думы, руководителем
общественной организации
«Качество жизни» Еленой
Юлегиной, исполнительным
директором УК «Реформа
1028» Борисом Клюшником
и многими другими. Были
предложены и варианты
решения проблем, сформу�
лированы пожелания по
улучшению экологической
обстановки на территории.
Все это, по словам организа�
торов встречи, будет учтено
при формировании социаль�
ного отчета компании, а по�
добные диалоги могут стать
регулярными.
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В 2011 году предпринимателей
ожидает особая экономическая пе�
репись. Старт ей дан 15 декабря

С 1 февраля по 1 апреля 2011 года
итоги деятельности субъектов ма�
лого и среднего предприниматель�
ства России за 2010 год будут под�
вергнуты сплошному федерально�
му статистическому наблюдению.
Проект пройдет под лозунгом «Ма�
лый бизнес большой страны». Воп�
рос о готовности тверского региона
к масштабной акции обсуждался во
вторник на заседании координаци�
онного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства
Тверской области.

Эта процедура сродни переписи
населения. Есть только два принци�
пиальных отличия. Первое заключа�
ется в том, что участие жителей
страны в статистическом «пере�
счете» было исключительно добро�
вольным, а малый и средний бизнес
пройдет анкетирование в обязатель�
ном порядке. Отказ чреват админист�
ративными санкциями — штрафами.
Второе отличие — в офис предпри�
нимателя не постучатся переписчики.
С 15 декабря начинается почтовая
рассылка анкет по юридическим
адресам. Кроме того, у предприни�
мателей будет возможность ответить
всего на десять вопросов органов
статистики в электронном виде,
используя интернет.

Сплошное статистическое на�
блюдение позволит сформировать
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Малый бизнес идет на обследование

информационную базу, необходи�
мую для прогнозирования и сти�
мулирования развития малого и
среднего предпринимательства.
По замыслу организаторов эконо�

мической переписи, итоги обсле�
дования обеспечат повышение ка�
чества статистических оценок па�
раметров и структуры экономики,
наличия и использования ресурс�

ного потенциала экономики стра�
ны в целом и каждого субъекта
Российской Федерации в отдельно�
сти. И, что очень важно, будут
получены данные по муниципаль�
ным образованиям. Во многих из
них экономика представлена ис�
ключительно малым бизнесом,
объемы которого в настоящий
момент определяются оценочно.
О масштабах деятельности этого
сектора экономики сейчас мы мо�
жем судить только по данным вы�
борочных наблюдений. Текущая
статистика утверждает, что в на�
стоящий момент доля малого биз�
неса Тверской  области составляет
около 10% в валовом региональ�
ном продукте и 33% среди заня�
тых в экономике.

— Перед нами стоит государ�
ственная задача — повысить уро�
вень занятости в малом и среднем
бизнесе до 60�70% трудоспособно�
го населения к 2020 году. Без точ�
ных статистических данных, без
объективной оценки существую�
щего состояния малого и среднего
бизнеса трудно принимать пра�
вильные решения по его поддерж�
ке и развитию, внедрению новых
видов субсидий, — отметил на�
чальник департамента экономики
Тверской области Сергей Аристов.
— В связи с этим я призываю
предпринимательское сообщество
нашего региона ответственно от�
нестись к экономической переписи
и представить достоверные дан�
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ные в полном объеме. Считаю, что
разъяснительную работу по этому
вопросу должны проводить в том
числе главы муниципальных обра�
зований и общественные организа�
ции предпринимателей.

Сплошному наблюдению за де�
ятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства
подлежат юридические лица —
коммерческие организации и по�
требительские кооперативы, вне�
сенные в единый государственный
реестр юридических лиц, а также
физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятель�
ность без образования юридичес�
кого лица, и крестьянские (фер�
мерские) хозяйства.

В нашей области планируется
обследовать деятельность более 50
тысяч юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей. Важно
отметить, что органы статистики
гарантируют конфиденциальность
информации. Все персональные
данные из отчетов изымаются,
экономические показатели ни в
каком виде не попадают в налого�
вые и правоохранительные органы.
Каждому субъекту предпринима�
тельства присвоят автоматизирован�
ный номер обработки. В Тверьстате
подтвердили, что полученные
данные будут использованы ис�
ключительно для получения свод�
ных итогов.
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