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Администрация Твери взяла
курс на повышение каче�
ства питания детей в обра�
зовательных учреждениях.
Такую задачу поставил гла�
ва администрации города
Василий ТОЛОКО

Первым шагом на этом пути
стала реконструкция столо�
вых в 16 школах города,
начиная с косметического
ремонта помещений и закан�
чивая заменой в них обору�
дования в рамках федераль�
ной программы переосна�
щения пищеблоков. На эти
цели Тверь получила из госу�
дарственного бюджета 20 млн
рублей, еще по 10 было вы�
делено из городской и регио�
нальной казны.

Как итог — в школах, где
произошла реконструкция

Качество питания детей: от школ – к детским садам
П Р О Г Р А М М А  В  Д Е Й С Т В И И

столовых, резко возросло чис�
ло учащихся, которые пред�
почитают питаться в своих
учебных заведениях. Пища,
приготовленная в парокон�
вектоматах, которые были
установлены на пищеблоках,
оказалась не только полез�
ной, но и вкусной. К тому же
важен и эстетический мо�
мент — в отремонтирован�
ных помещениях обедать
гораздо приятнее.

По словам начальника го�
родского управления образо�
вания Надежды Афониной,
сегодня Тверь готова принять
участие во втором этапе фе�
деральной программы, чтобы
переоснастить столовые в ос�
тальных школах. «У нас есть
все шансы на победу в кон�
курсе, потому что первый
этап программы мы реали�
зовали на высоком уровне

и точно в срок, — отметила
Надежда Афонина. — Выпол�
няется и главное условие уча�
стия в федеральном проекте
— софинансирование расхо�
дов. В этом году на переосна�
щение столовых в муници�
пальном бюджете заложено
38 миллионов рублей».

Вслед за школами плани�
руется реализация мер по
повышению качества пита�
ния в детских садах. «К со�
жалению, федерального про�
екта по дошкольным обра�
зовательным учреждениям
пока нет, но мы работаем
над такой программой муни�
ципального уровня, — под�
черкнула Надежда Афонина.
— Уже в этом году в бюдже�
те предусмотрено 4,5 млн
на новое оборудование для
тех детских садов, где оно не
менялось более 30 лет».

Повышать качество пита�
ния в детских садах сегодня
не менее важно, чем в шко�
лах. Ведь здоровье необходи�
мо беречь с самого раннего
детства. Тем более что эту
задачу диктуют и новые
СанПиНы для дошкольных
образовательных учрежде�
ний, вступившие в силу с 1
октября 2010 года. В соот�
ветствии с ними требования
к дневному рациону дош�
кольников возросли. Чтобы
обеспечить их соблюдение,
муниципальные власти вы�
нуждены с 1 апреля устано�
вить плату за содержание
малышей в детских садах в
размере 70 рублей в день.

— Мы как могли сдержи�
вали родительскую плату. С
2008 года она не индексиро�
валась и оставалась неизмен�
ной — на  уровне 56 рублей

В 100 млн рублей оце�
нили партию наркотиков, най�
денную в Твери при обыске
автомобиля Lexus. 20 марта
инспекторы ДПС остановили
подозрительную машину и
обыскали багажник, в котором
оказались непрозрачные сверт�
ки. На место были вызваны
специалисты УФСКН. Осмотр
показал, что в багажнике нахо�
дятся 13,5 кг героина и 28 кг
гашиша. В ходе оперативно�
следственных мероприятий
было установлено, что перево�
зил наркотики безработный
47�летний житель Москвы,
ранее судимый за аналогичное
преступление. За повторное
преступление ему грозит до
15 лет лишения свободы.

На 6 часов опоздал поезд,
следовавший 21 марта из Мос�
квы в Санкт�Петербург. Около
часа ночи в линейный ОВД на
станции Бологое поступило со�
общение о бомбе, якобы нахо�
дящейся в одном из вагонов.
Состав был остановлен и от�
правлен на запасной путь, пас�
сажиры и посетители вокзала
эвакуированы. При обыске
взрывное устройство обнару�
жено не было. Пассажиркой,
сообщившей о предполагаемом
теракте, оказалась жительница
Тверской области. Свой посту�
пок она объяснила попыткой
пошутить. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

На 27% выросли зарп�
латы учителей в Тверской об�
ласти с 2008 по 2010 годы.
Фонд оплаты труда педагогов
в муниципальных образова�
тельных учреждениях в про�
шлом году составил 2098,5 млн
рублей, на стимулирующие
выплаты направлено 217,5 млн
рублей. Максимальный размер
среднего заработка учителя в
2010 году — 12609,35 рубля
(Сандовский район), наимень�
ший — 7396,64 рубля (Тор�
жокский район).

80 тысяч рублей по ошиб�
ке перечислил банк жителю
Торопца. Возвращать непра�
вильно начисленные средства
пришлось через суд. К этому
времени ответчик уже начал
тратить нежданные средства,
снимая их с помощью пласти�
ковой карточки. Суд удовлетво�
рил требования банка и поста�
новил вернуть деньги в сумме
79506 рублей, проценты за
пользование чужими денеж�
ными средствами в сумме
650 рублей 39 копеек и расхо�
ды по оплате государственной
пошлины в сумме 2604 рубля
63 копейки.

18 млн рублей задолжало
ОАО «Элтор» своим работни�
кам. Проверка, проведенная
прокуратурой Пролетарского
района, показала, что зарплату
предприятие�банкрот все же
платит, но не в полном объеме.
За нарушение законодатель�
ства о труде мировой судья вы�
нес в адрес и.о. генерального
директора постановление о дис�
квалификации сроком на 1 год.
Работа по взысканию задол�
женности по зарплате в пользу
сотрудников ОАО «Элтор» про�
должается — прокурором в суд
направлены заявления в защи�
ту трудовых прав 140 работ�
ников предприятия.

В Твери нарастает волна
возмущения жильцов много�
квартирных домов, где уста�
новлены приборы учета: им
по�прежнему приходится пе�
реплачивать за коммуналь�
ные услуги

Не первый год, как только
речь заходит о многострадаль�
ном ЖКХ, любой чиновник
или коммунальщик без запин�
ки отчеканивает про необхо�
димость энергосбережения,
установки счетчиков и, конеч�
но же, о том, как все это по�
зволит не платить лишнего за
услуги. Чтобы приборы учета
появились во всех квартирах,
еще полгода назад Минреги�
онразвития решило граждан
простимулировать — мето�
дом кнута без пряника: пред�
полагалось, что с января 2012
года граждане, оплачиваю�
щие ЖКУ по нормативу, бу�
дут тратить на 20% больше,
а с 2013 года — на 40%. И
многие тверитяне, решив не
дожидаться часа расплаты,
послушно «врезали» приборы
учета. Однако быстро в них
разочаровались.

В редакцию нашего ежене�
дельника продолжают посту�
пать звонки от жителей Тве�
ри, которым в этом году нача�
ли приносить, мягко говоря,
малопонятные квитанции.
Больше всего вопросов вызва�
ла плата за отопление. По сло�
вам горожан, их дома обо�
рудованы коллективными
приборами учета, но цифры,
которые значатся в платежках,
далеко не всегда соответству�
ют их показателям, а порой

Батареи просят рубля

вообще как будто взяты с по�
толка. Либо счетчики зря уста�
навливали, либо в квитанциях
что�то нахимичили — ломают
голову тверитяне. И, как выяс�
нилось, ломают небезоснова�
тельно: как нам сообщили в
городском департаменте ЖКХ,
некорректное начисление пла�
ты за отопление действитель�
но было выявлено. Однако, по
словам сотрудников админист�
рации, все нарушения на дан�
ный момент устранены.

Откуда же возникают завы�
шенные цифры? Самый оче�
видный ответ — сыграла свою
роль холодная зима: тепло�
энергии тратилось больше, а
значит, и счетчик накрутил
сполна. Но это общедомовой.
В то же время есть и такие

квартиры, где установлены
индивидуальные приборы
учета, на которые УК, ЖСК и
ТСЖ, судя по всему, не обра�
щают внимания и «рисуют»
цифры, не соответствующие
объемам потребления. И здесь
все много запутаннее.

Прежде всего существует
разница между показателями
общего счетчика и суммой по�
казателей индивидуальных —
поквартирные приборы уче�
та установлены далеко
не у всех. Как нам пояснил
директор ООО «ЖЭУ�10».
Александр Заяц, эту дельту
действительно должны опла�
чивать жильцы. Причем толь�
ко те, у кого индивидуальных
счетчиков нет, то есть «нор�
мативщики». Но это в теории.

На практике же бремя рас�
платы распределяется совер�
шенно в произвольной форме.
Почему бы и нет? Массово
обращаться в суд население
только учится, да и ответ�
ственность за подобные вык�
рутасы для управляющих
организаций, по большому
счету, не предусмотрена. Так,
пальчиком погрозят, и все.

Однако такое произволь�
ное распределение расходов
по жильцам — далеко не
единственная проблема в
калькуляции. Как ни странно,
но платить больше, чем на�
крутил счетчик в квартире,
придется всем. Причем на
вполне законных основаниях.
Невероятно? Отнюдь нет.
Как водится, все на первый
взгляд невероятное на второй
оказывается очевидным, и
если внимательно почитать
наши законы, то в них каж�
дая строчка может оказаться
«бомбочкой». Например, су�
ществуют правила предостав�
ления коммунальных услуг,
утвержденные постановлени�
ем правительства №307. Со�
гласно этим правилам, раз в
год суммы в квитанциях дол�
жны корректироваться. Ка�
ким образом, тоже подробно
расписано. В результате не�
хитрых математических опе�
раций получается: чем мень�
ше в доме квартир со счетчи�
ками, тем больше придется
заплатить их «счастливым»
обладателям после корректи�
ровки. Но это не значит, что
без приборов учета жить
проще: для «нормативщиков»
тоже предусмотрены пере�

расчеты. Так что даже при
абсолютно прозрачной рабо�
те управляющей организации
суммы в платежках хоть на
копейку, но будут различаться.

Возможно, все эти нюансы
расчетов, перерасчетов и пе�
реперерасчетов исчезнут
сами собой, когда приборы
учета появятся у всех. Чтобы
ускорить этот процесс, Мин�
регионразвития приготовило
новый «сюрприз». Ведомство
предлагает наделить управля�
ющие организации правом
требовать доплаты с «норма�
тивщиков», если в их кварти�
ре проживает больше людей,
чем зарегистрировано. Конеч�
но, это в первую очередь ка�
сается не теплоэнергии (ее
стоимость для населения за�
висит от размеров квартиры),
а например, водоснабжения.
Наш еженедельник уже писал
о том, как некоторым жиль�
цам приходится нести допол�
нительные расходы за сосед�
ские кубометры. Особенно
это актуально в дачный сезон,
когда в квартирах якобы ни�
кого нет, а общедомовой счет�
чик наматывает так, будто
тверитяне живут в пустыне
Сахара. По словам Александ�
ра Зайца, управляющие орга�
низации давно и безуспешно
борются с такими методами
экономии. Теперь выход, по�
хоже, найден: для того чтобы
прижать «лишних» к стенке,
потребуется всего лишь два
свидетеля. Наверняка соседи,
которые переплачивают по
счетчику, охотно дадут пока�
зания в суде.
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в день. Однако в последнее
время подорожали комму�
нальные услуги, а стоимость
некоторых продуктов, кото�
рые входят в ежедневный ра�
цион детей, возросла в разы,
— подчеркнула Надежда Афо�
нина. — Вместе с тем для ро�
дителей сохраняются компен�
сации по оплате детского сада:
они составляют 20%, если ре�
бенок в семье один, 50% —
если детей двое, и 70% —
для многодетных семей.

Родительская плата со�
ставляет лишь 20% от реаль�
ных расходов на содержание
детей в дошкольных обра�
зовательных учреждениях.
Остальные затраты берет
на себя городской бюджет.
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Наш еженедельник уже
неоднократно писал о гря�
дущей демографической
проблеме: к примеру, в
Тверской области с населе�
нием 1,3 млн человек на�
считывается более 400 тыс

пенсионеров. При этом на�
селение продолжает «ста�
реть», и по некоторым
прогнозам уже к 2025 году
трудоспособным гражда�
нам станет не под силу
«кормить» пожилых. Отсю�
да вся эта разноголосица
в кругах экспертов — уже

впору объявлять конкурс
на лучшую пенсионную
реформу.

Однако дыра в Пенси�
онном фонде может вырас�
ти не только из�за «старе�
ния» россиян. Вполне веро�
ятно, что масла в огонь по�
дольет и увеличение стра�
ховых взносов — предста�
вители бизнес�сообщества
неоднократно говорили
об этом тяжком бремени,

угрожая массово уйти в
тень. Только в Верхневол�
жье по итогам 2010 года
63 работодателя задолжа�
ли ПФР больше 1 млн руб�
лей каждый. Между тем
проблемой страховых
взносов уже всерьез озабо�
тилась Госдума. В ниж�
нюю палату парламента
внесен законопроект о…
возвращении единого со�
циального налога (ЕСН) со

ставкой в 26%. Того само�
го, который был отменен
с 2010 года и который,
кстати, уже приходил на
смену страховым взносам
в 2001�м. Здесь можно
сделать только один вы�
вод: депутатский корпус
шутит более удачно, чем
независимые реформаторы
пенсионной системы.
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Новые старые


