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К А Ч Е С Т В О  Ж И З Н И

8 сентября 1802 года император Александр I своим высочайшим манифестом обра"
зовал в России Министерство финансов. Именно с этого момента финансовая сис"
тема страны начала приобретать новые очертания, новые формы, становилась
символом укрепления единоначалия в управлении финансами. С тех пор этот день
отмечается как профессиональный праздник работников финансовых органов.

По основному определению, финансист — это специалист, ведущий крупные
денежные операции на легитимной, другими словами, находящейся в соответствии
с действующим в государстве законом (законной) основе.

Сегодня в финансовой системе работают первоклассные специалисты, ответственные, добросо"
вестные, компетентные, которые легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового зако"
нодательства.

Грамотное планирование и распределение денежных ресурсов, управление эффективностью
их расходования, развитие доходных источников для бюджетов всех уровней — такие непростые

задачи стоят сегодня перед финансистами.
Желаем вам, дорогие коллеги, профессионального развития и интересных проектов, доброго здоровья, счастья и бла"

гополучия! Пусть каждый из нас внесет свой личный вклад в развитие финансовой системы современной России.
С уважением

М.И. ПОДТИХОВА,
руководитель Управления Федерального казначейства по Тверской области

Подготовка городского хо"
зяйства к отопительному
сезону проходит в штат"
ном режиме по трем ос"
новным направлениям:
жилой фонд и объекты со"
циальной сферы, котель"
ные, сети. Глава админи"
страции Василий ТОЛОКО
в ходе рабочей поездки
проверил, как идет ре"
монт на крупном разры"
тии в «Южном», оценил го"
товность котельных на тех
объектах, где были прове"
дены масштабные работы

Из�за ремонта сетей на ули�
це Можайского без горячего
водоснабжения остались 7
домов. Сейчас авария прак�
тически устранена, необхо�
димо провести запуск систе�
мы и опрессовку. Изношен�
ные на 80% сети, пожалуй,
самая серьезная проблема,
с которой сталкиваются
коммунальщики, готовя го�
род к зиме. Ежегодно требу�
ется все больше средств на
ликвидацию прорывов.

— Понимая, что сети
крайне изношены, админис�
трация внесла в Думу пред�

Тверь готовится к зиме

На ярмарке – только
тверское
Уже стало доброй традицией проводить в
Твери ярмарки выходного дня. Очередная
состоится 10 сентября при поддержке
Тверского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Более пятидесяти сельхозпроизводителей и
переработчиков из семнадцати районов на�
шего региона привезут в столицу Верхне�
волжья вкусные, качественные, экологичес�
ки чистые товары. По самым доступным це�
нам тверитяне и гости города смогут при�
обрести здесь мясо, молоко, рыбу, конди�
терские и хлебобулочные изделия и, конеч�
но, сезонную продукцию — овощи, фрукты,
мед, соленья.

Несомненно, посетителей порадуют выс�
тупления творческих коллективов ДК «Про�
летарка».

Ярмарка, администратором которой явля�
ется  НП «Союз фермеров и личных подсоб�
ных хозяйств Тверской области»,          будет ра�
ботать на площади у цирка с 9 до 15 часов.

Следующая сельскохозяйственная ярмар�
ка выходного дня пройдет в Твери 24
сентября.
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ложение о выделении допол�
нительных средств в разме�
ре 40 млн рублей на ликви�
дацию аварий на бесхозных
сетях, таких как на улице
Можайского. Могу сказать,
что на данном объекте к
концу недели авария будет
ликвидирована, — отметил
глава администрации.

В ходе поездки Василий
Толоко побывал в доме
№107 по улице Склизкова,
который до недавнего вре�
мени считался проблемным.
В 2010 году здесь был про�
веден масштабный ремонт,
в том числе установлены
счетчики тепла. Руководи�
тель УК Московского района
Юрий Холопов рассказал
главе администрации о том,
что к работам по подготов�
ке теплоузлов привлечены
дополнительные бригады:
«Мы делаем все возможное,
чтобы войти в отопитель�
ный сезон не нарушая сро�
ков. Если говорить о доме
№107, то по гидравлике

Глава администрации Василий
ТОЛОКО провел выездной прием акти"
ва ТОС в Пролетарском районе

Как показывает практика, встречи
с жителями в подобном формате эффек�
тивны, поскольку на них приходят иници�
ативные люди, которые поднимают акту�
альные для многих горожан проблемы.
Такие приемы уже прошли в Централь�
ном, Московском и Заволжском
районах. Основные вопросы связа�
ны, конечно, с содержанием и ре�
монтом домов. Самый серьезный
и часто задаваемый на сегодняш�
ний день — это ремонт кровель.

Старшая по дому №4 по улице
Маршала Буденного обратилась к
главе администрации с пробле�
мой, которую жильцы дома не мо�
гут решить много лет. Кровлю уп�
равляющая компания латает каж�
дый год, но заплаты уже давно не
спасают от протечек. «Они помогают, но
только до первого дождя, по большому
счету, результата от такого ремонта нет»,
— говорит Екатерина Элибошвили.

Сразу по завершении приема граждан
Василий Толоко отправился на улицу Мар�
шала Буденного, 4. Состояние кровли

в доме 1928 года постройки не выдержи�
вает никакой критики.

Многие жильцы уже и не пытаются
делать ремонт: плесень и грибок на сте�
нах появляются очень быстро, поклейка
новых обоев — пустая трата времени и
денег. Узнав о городской программе по
ремонту кровель, жители дома №4 на
общем собрании единогласно решили в

ней участвовать. Для вступления в про�
грамму нужно соблюсти ряд условий:
90% расходов на ремонт крыш возьмет
на себя муниципальный бюджет, а ос�
тальные 10% будут оплачены за счет
средств собственников. Согласие жиль�
цов на софинансирование работ обяза�

тельно. Глава администрации связался
с заместителем начальника департамен�
та ЖКХ Григорием Авдаляном и удосто�
верился, что документы приняты к рас�
смотрению экспертной комиссией.

—     Программу по ремонту кровель
мы реализуем по поручению губерна�
тора. Выделено 40 млн рублей. Надо
особо отметить активность жителей,

намеревающихся вступить
в проект. Они собирали
общие собрания, повышали
строку «Содержание дома».
Например, в этом доме по
улице Маршала Буденного
она увеличилась с 4 до 12
рублей. Прием заявок на
участие в программе завер�
шен, сейчас работает экс�
пертная комиссия, в бли�
жайшее время пройдут
конкурсы и будут определе�
ны подрядчики, — отметил

Василий Толоко.
Важно, что не только представители

специальной комиссии, но и сами жители
имеют право контролировать ход ремонта.
Поскольку программа очень востребована,
планируется продолжить ее реализацию
и в следующем году.

На повестке дня – ремонт кровель
Н А  К О Н Т Р О Л Е  У  Г Л А В Ы

паспорт уже получен, со�
всем скоро теплоузел будет
готов полностью».

Активно готовятся к
зиме и в 1�й детской боль�
нице. Отремонтированы
все теплоузлы, установлен
новый бойлер, старые две�
ри заменены на новые с
доводчиками.

— Промыты 40 радиа�
торов, прошлой зимой они
доставили нам немало хло�

пот. Кроме того, в ходе
косметического ремонта
деревянные окна заме�
нены на пластиковые,
естественно, в помеще�
ниях стало теплее и уют�
нее, — отметила глав�
ный врач МУЗ «ГДКБ»
№1 Ольга Устинова.

В целом по Твери го�
товность объектов соци�
альной сферы к осенне�
зимнему периоду 90%,
жилого фонда — порядка
70%. Но до потенциально�
го начала отопительного
сезона — середины сен�

тября необходимо устра�
нить все аварии. С 12 сен�
тября начнет свою работу
новая организация «Тверь�
тепло», которая направит
свои средства на ликвида�
цию прорывов.

— Я думаю, с началом
работы ООО «Тверьтепло»
ремонт по городу будет ус�
корен. У ТКС бригад не
хватает, такая работа ни�
куда не годится. С включе�
нием в ремонтную кампа�
нию новой организации
ситуация выправится, сро�
ки мы выдержим, — под�
черкнул глава администра�
ции.

В этом году подготовка
к зиме жилого фонда про�
ходит более эффективно:
объем работ на начало сен�
тября превышает прошло�
годний на 10%. Большая
часть домов уже получила
паспорта готовности. К се�
редине сентября такие пас�
порта должны быть у всех
жилых домов города.

Василий Толоко:
— Понимая, что
сети крайне изно�
шены, администра�
ция внесла в Думу
предложение о вы�
делении дополни�
тельных средств в
размере 40 млн руб�
лей на ликвидацию
аварий на бесхоз�
ных сетях, таких
как на улице Мо�
жайского.

Для вступления в программу нужно соблюсти

ряд условий: 90% расходов на ремонт крыш

возьмет на себя муниципальный бюджет,

а остальные 10% будут оплачены за счет

средств собственников. Согласие жильцов

на софинансирование работ обязательно.


