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16 февраля Тверь посе�
тила комиссия Государ�
ственной Думы Россий�
ской Федерации по орга�
низации контроля за тари�
фами и нормативами на
услуги ЖКХ. Одним из клю�
чевых пунктов визита ко�
миссии стало предприятие
ОАО «Тверские коммуналь�
ные системы» — Тверская
ТЭЦ�4

Главной целью инспекци�
онной поездки депутатов
было проверить, не превы�
шает ли рост тарифов на
коммунальные услуги в
Тверской области установ�
ленного правительством
15%�ного барьера. В област�
ном центре ситуация об�
стоит относительно благо�
получно — для тверитян
цены на услуги теплоснаб�
жения подорожали не бо�
лее чем на 13%, выяснили
члены комиссии. «Первое
впечатление от посещения
ОАО «ТКС» положительное.
Предприятие направляет
немало средств на модер�
низацию оборудования, на
регулировку теплосетей в
городе. Также нельзя не от�
метить и структуру управ�
ления этой компании. То,
что в Твери генерация и
транспортировка тепловой
энергии находятся  в одних
руках, я считаю верной
тенденцией», — подчерк�

Энергия перемен

нул депутат ГосДумы РФ
Владимир Пехтин, возглав�
ляющий делегацию.

Тем не менее после зна�
комства с работой тепло�
электроцентрали и обще�
ния с трудовым коллекти�
вом депутаты не могли не
отметить ряд проблем в
теплоэнергетике Твери,
нуждающихся в скорейшем
решении. Их обсуждение

стало темой состоявшегося
на ТЭЦ�4 совещания, в ра�
боте которого также при�
няли участие представите�
ли администрации Твер�
ской области, Региональной
энергетической комиссии,
руководители предприятий
энергетического комплекса
— ОАО «ТКС», ОАО «ТГК�
2», ОАО «Тверьрегионгаз».
Так, более 60% магист�

ральных и разводящих се�
тей в городе уже исчерпа�
ли лимит своей службы.
Отсюда — большие тепло�
потери: около 28% при
запланированных 18%.
По оценкам специалистов,
на их сокращение необхо�
димы значительные денеж�
ные средства — порядка
нескольких миллиардов
рублей. В условиях регу�

лярной недоплаты со сто�
роны управляющих компа�
ний ОАО «Тверские комму�
нальные системы» будет
проблематично найти та�
кие деньги. Это хорошо по�
нимают в администрации
области. Единственный вы�
ход из ситуации, как пояс�
нил курирующий сферу
ЖКХ заместитель губерна�
тора Тверской области Па�
вел Поляк, — создание в
Твери единой теплосетевой
компании, которая объеди�
нит муниципальные, акци�
онерные и бесхозные сети
города. Форма частно�госу�
дарственного партнерства,
участниками которого ста�
нут регион, муниципалитет
и ОАО «ТКС», позволит
одному собственнику отве�
чать за производство и дос�
тавку тепла до потребите�
лей, обслуживание и ре�
монт всех сетей и генери�
рующего оборудования.
В конечном итоге это умень�
шит издержки, а в перс�
пективе может привести
и к снижению тарифов.
Предполагается, что инвес�
тиции в проект составят
более 200 млн рублей из
областного и городского
бюджетов, а также средств,
которые выделят на эти
цели энергетики.

— Компания должна на�
чать работу ориентировоч�
но к 1 июня 2011 года.

Жители Твери не почувству�
ют каких�либо негативных
изменений ни по качеству,
ни по стоимости услуг, —
сообщил генеральный ди�
ректор ОАО «ТКС» Дмит�
рий Морозов. — Я думаю,
что появление в Твери еди�
ного гарантирующего по�
ставщика тепла позволит
в будущем навести порядок
в теплоснабжении города,
— добавил он.

Члены комиссии, в свою
очередь, обещали поддер�
жать проект на законода�
тельном уровне. «Мы пред�
ложили нашим коллегам
из фракции партии «Единая
Россия» в Законодательном
собрании Тверской области
выступить с инициативой о
внесении изменений в дей�
ствующее законодательство,
с тем чтобы Фонд содейст�
вия реформированию ЖКХ
мог направлять средства
не только на капитальный
ремонт и переселение из
аварийного жилья, но и
на модернизацию сетевых
ресурсов», — отметил Вла�
димир Пехтин. Другое на�
правление работы — сокра�
щение числа посредников
между ресурсоснабжающими
организациями и конеч�
ными потребителями, что
позволит снизить затраты
и тарифы.
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М О Л О Д Е Ж Н А Я  П О Л И Т И К А

Бурашевское сельское поселение
по праву можно назвать уникаль�
ной территорией. С одной сторо�
ны, здесь расположены промыш�
ленные площадки «Боровлево», с
другой — развиваются фермерс�
кие хозяйства и СПК, а с третьей
— местная власть проводит целый
ряд мероприятий для поднятия
престижа поселения в глазах мо�
лодежи. О том, какие конкретно
действия предпринимаются адми�
нистрацией для развития террито�
рии, нам рассказал глава поселе�
ния Сергей РОЖКОВ

— Сергей Евгеньевич, буквально
на днях вами было принято ре�
шение о создании официальных
символов поселения — герба и
флага. И население района уже
принялось за разработку маке�
тов. Чем продиктована необхо�
димость в их появлении?

— Создание герба и флага — шаг,
который должен пробудить в наших
гражданах желание изучить историю
родного края. Пока что у большинства
жителей Бурашева единственный ис�
торический факт о нашей земле свя�
зан со старейшей в стране больни�
цей. Это, конечно, тоже немаловаж�
но, однако если копнуть глубже, то
всплывет целый ряд интереснейших
сведений. И я надеюсь, что в ходе ра�
боты над нашей символикой жители
поселения, и в первую очередь моло�
дежь, обязательно о них узнают.

— Создание собственного гер�
ба и флага — лишь одна сторо�
на патриотического воспита�
ния. И, честно говоря, для того
чтобы повысить престиж тер�

Сделано с любовью к родине

ритории в глазах молодежи,
этого мало. Чем еще старае�
тесь привлечь молодых людей?

— Прежде всего следует сказать о
том, что бурашевские власти всегда
открыты для общения с молодежью.
Мы поддерживаем все ее инициати�
вы. В администрации регулярно про�
водятся встречи с молодыми активис�
тами, в ходе которых ребята расска�
зывают о своих идеях и презентуют
готовые проекты. Например, осенью
2010 года на такой встрече было ре�
шено создать в Бурашеве тренажер�
ный зал, и уже через месяц он по�
явился. С наступлением зимы школь�
ники предложили сделать каток. Мы
предоставили ребятам возможность
заняться обустройством территории
катка, а сами занялись его освещени�
ем. Летом совместными усилиями
мы планируем оборудовать пляж.
Именно так, в тесном контакте влас�
ти и молодежи, и рождаются все са�
мые важные и значимые идеи для
развития нашей территории. Я наде�

юсь, что и в будущем эта традиция
будет продолжена.

— Не секрет, что админист�
рация Бурашевского поселения
делает акцент на развитии
физкультуры и массового
спорта. К примеру, два года под�
ряд именно в вашем поселении
проводится Кубок главы Кали�
нинского района по пейнтболу.
Какие еще виды спорта вы пла�
нируете поддерживать?

— В муниципалитете уже созданы
собственные волейбольная и хоккей�
ная команды, которые защищают
честь поселения в районных соревно�
ваниях. В стадии работы находится
проектная документация на строи�

тельство лыжероллерной базы, для
которой уже закуплены снегоходы.
В 2011 году трасса будет обновлена
и пройдет ее дальнейшее переобору�
дование. В поселении регулярно про�
водятся районные соревнования по
настольному хоккею, а в этом году у
нас будет построена площадка для
городошного спорта и пройдут рай�
онные соревнования по городкам.
В августе же всех ждет Фестиваль
воздухоплавания.

— Неотъемлемой частью пат�
риотического воспитания моло�
дежи является сохранение памя�
ти об участниках Великой Оте�
чественной войны. Какая работа
ведется в этом направлении?

— На территории Бурашевского
сельского поселения расположены
10 воинских захоронений, и все они
объявлены объектами историко�
культурного наследия Тверской об�
ласти. Контроль за их состоянием
ведут учащиеся Езвинской и Бура�
шевской общеобразовательных
школ: ученики расчищают снег,
красят ограды, высаживают цветы,
проводят регулярную уборку.

В прошлом году в преддверии
юбилея Победы все 10 захоронений
были отремонтированы и облагоро�
жены. А у братской могилы в дерев�
не Покровское заложен сад Победы:
ребята посадили 64 березы —
именно столько солдат захоронено в
этих землях. Патриотическое воспи�
тание невозможно и без общения
молодежи с представителями стар�
шего поколения. Старшеклассники
поздравляют ветеранов со всеми
праздниками, помогают им по дому,
совместно с администрацией уча�
ствуют в организации вечеров памя�
ти, а также праздничных концертов.

Что касается Дня защитника
Отечества, то в этом году к празд�
нику был приурочен смотр�конкурс
строя и песни, который прошел
18 февраля в МОУ «Бурашевская
СОШ». В мероприятии приняли
участие девять общеобразователь�
ных учреждений Калининского
района. Каждая команда прошла
военным строем, спела песню и
представила презентацию. Выиграла
конкурс команда Тургиновской шко�
лы. А особый статус мероприятия
подчеркнул своим присутствием
правнук первого русского генералис�
симуса Владимир Георгиевич Шеин.
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