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С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К АВ рамках программы
«Доступная среда» на под�
держку инвалидов тверско�
го региона в следующем
году будет направлено 417
млн рублей. Об этом губер�
натор Андрей ШЕВЕЛЕВ
рассказал на встрече с чле�
нами Тверского отделения
Всероссийского общества
слепых, которому 16 сентяб�
ря исполняется 85 лет

Символично, что посещение
губернатором региональной
организации за четыре дня
до юбилея совпало с датой
первого заседания членов
ВОС. Правда, с тех пор мно!
гое изменилось. Сегодня ре!
гиональное отделение насчи!
тывает 8 первичных органи!
заций — в Твери, Бежецке,
Вышнем Волочке, Кимрах,
Конакове, Нелидове, Ржеве и
Торжке. И все они востребо!
ванны: в Верхневолжье про!
живает около 6 тыс. незря!
чих и слабовидящих твери!
тян, которые нуждаются в
особой заботе и внимании.
Организация содействует им
в образовании, трудоустрой!
стве, помогает в получении
индивидуальных средств реа!
билитации. Проводимые «Во!
совские дни», «Неделя белой
трости», празднование па!
мятных дат, выставки и
творческие конкурсы, экскур!
сии и поездки помогают
этим людям вести полноцен!
ный образ жизни. Большую
помощь в быту им оказыва!
ет комната реабилитации,
созданная на средства, полу!
ченные общественной орга!

Увидеть сердцем

низацией в виде гранта из
областного бюджета. На
стеллажах — самые необхо!
димые слабовидящим и не!
зрячим людям предметы —
говорящие часы, калькулято!
ры, глюкометры, наборы
ориентирования, благодаря
которым можно смоделиро!
вать свой маршрут, элект!
ронные линзы, книги, напе!
чатанные рельефно!точеч!
ным шрифтом по Брайлю, и
100!клеточные шахматы, в
которые тверские восовцы
играют так хорошо, что на
всех всероссийских турнирах
занимают только призовые
места. Глава региона Андрей

Шевелев по достоинству оце!
нил все преимущества ком!
наты реабилитации и сам
посмотрел, как легко с помо!
щью специальной програм!
мы люди с потерей зрения
работают на компьютере.

 — Тем не менее еще ос!
таются проблемы, которые
очевидны всем, — отметил
Андрей Шевелев в разговоре
с председателем Тверского
отделения Всероссийского об!
щества слепых Александром
Трегубом и вице!президен!
том Всероссийского обще!
ства слепых Владимиром
Вшивцевым. — Главная из
них — это нежелание понять

и принять людей с ограни!
ченными возможностями здо!
ровья.

Но наши сердца и души
постепенно начинают отта!
ивать, а значит, людей с ог!
раниченными возможностя!
ми, и в частности незрячих,
скоро будут воспринимать
как обычных граждан, не
показывая каждый раз при
встрече пальцем на челове!
ка в темных очках с белой
тростью.

Понять друг друга и окру!
жающий мир инвалидам по
зрению помогают и в твер!
ской областной специальной
библиотеке для слепых име!

ни М.И. Суворова. Это уч!
реждение обеспечивает им
свободный доступ к инфор!
мации, создает условия для
их самостоятельной работы
с документами, содействует
социальной реабилитации.
Книжный фонд библиотеки
составляет 73 тыс. книг, 43
тыс. из которых — «говоря!
щие», 9 тыс. — напечатаны
рельефно!точечным шриф!
том по Брайлю. Ежегодно
библиотека обслуживает око!
ло 3000 пользователей. Осо!
бая гордость читателей —
это гостиная, в которой они
могут приобщиться к твор!
честву. Под руководством
Ирины Бученовой слабовидя!
щие женщины занимаются
бисероплетением и пластили!
новой живописью. Конечно,
собрать из мелкого бисера и
тонкой проволоки лепестки
роз или веточки сирени с
первой попытки получается
далеко не у всех. Но потом
пальцы привыкают, и в ре!
зультате кропотливого труда
создается настоящее произве!
дение искусства — картины
и даже букеты.

Один из них члены ВОС
подарили губернатору, кото!
рый после визита в библио!
теку отправился на специа!
лизированное предприятие
ООО     «Тверской Спектр» по
производству пускорегулиру!
ющих аппаратов, предназна!
ченных для стабилизации
разряда ламп высокого давле!

ния. Здесь в течение несколь!
ких лет успешно решаются
проблемы трудоустройства
инвалидов по зрению. К со!
жалению, подобных пред!
приятий, готовых взять на
работу людей с ограничен!
ными возможностями здоро!
вья, в Твери немного, не!
смотря на то, что существую!
щая законодательная база га!
рантирует работу инвалидам
по зрению согласно квотам.

— Правительство области
примет меры по решению
этой проблемы, — заверил
членов ВОС Андрей Шевелев.
— Если закон не решает су!
ществующих вопросов с трудо!
устройством, нужно его со!
вершенствовать, точно также
как и систему интеграции
инвалидов в общество. Уже в
следующем году в рамках
программы «Доступная сре!
да» на поддержку инвалидов
Твери и Тверской области
будет направлено 417 млн
рублей, которые пойдут на
закупку специального обору!
дования для общественного
транспорта, пешеходных пе!
реходов, медицинских и
учебных учреждений. Если
все эти составляющие полу!
чится собрать в одно уравне!
ние, жизнь людей с ограни!
ченными возможностями здо!
ровья станет более комфорт!
ной и качественной, — уве!
рен глава региона.
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Глава региона Андрей Шевелев по достоинству оценил все преимущества комнаты
реабилитации и сам посмотрел, как легко с помощью специальной программы люди
с потерей зрения работают на компьютере.

С 12 сентября в Твери на�
чинает работу новое пред�
приятие — ООО «Тверьтеп�
ло». Оно создано для прео�
доления самой болезнен�
ной проблемы городского
хозяйства — замены тепло�
сетей, которые имеют
крайне высокий — до 80%
износ и представляют наи�
большую сложность в подго�
товке и штатном прохожде�
нии отопительного сезона.
На пресс�конференции гла�
ва администрации Василий
ТОЛОКО и директор ООО
«Тверьтепло» Наталия
КУПРИНА рассказали жур�
налистам о том, какова
готовность города к зиме,
о задачах, стоящих перед
новой структурой. Предпри�
ятие только приступило к
работе, но ремонт на сетях
не был приостановлен ни
на день, привлекаются как
бригады ООО «Тверьтепло»,
так и другие подрядчики

Открывая пресс!конферен!
цию, глава администрации
сразу отметил, что подго!
товка к осенне!зимнему пе!
риоду проходит в штатном
режиме. Если рассматри!
вать ситуацию в Твери в
контексте обстановки в ре!
гионе, то столица Верхне!
волжья идет вровень со
средними показателями по
области. А по ряду пара!
метров работы выполнены
с опережением. Условно
процесс подготовки город!

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Подготовка в зиме идет в штатном режиме
ского хозяйства к отопи!
тельному сезону можно раз!
делить на три блока: жилой
фонд и объекты социальной
сферы, котельные, сети. Ва!
силий Толоко в своем всту!
пительном слове остановил!
ся на конкретных цифрах
по каждому из блоков:

— Порядка 86% жилых
домов уже готовы к эксплу!
атации в зимний период.
В этом году работы выпол!
няются более эффективно,
их объем превышает про!
шлогодний на 10%. Показа!
тели готовности социаль!
ной сферы высоки — 90%.
Здесь мы также идем с
опережением по сравне!
нию с прошлым годом, но
уже на 20%. Это при том,
что в 2010 году мы задали
высокую планку и начали
подключать соцобъекты к
теплу на неделю раньше
обычного.

Самый сложный вопрос
— подготовка к отопитель!
ному сезону городских се!
тей. Решать эту задачу год
от года становится все
сложнее из!за их катастро!
фического износа. Ситуа!
цию усугубляет недоста!
точный объем финансовых
средств, необходимых для
ремонта. Долги ОАО «ТКС»
перед МУП «Сахарово» в
размере 380 млн рублей
не позволили начать ре!
монтные работы с опере!
жением запланированных
сроков. Сейчас интересы

муниципалитета по этим
долгам отстаиваются в
суде.

— Кроме того, админис!
трация города подготовила
и внесла в гордуму предло!
жения о выделении допол!
нительных средств из го!
родского бюджета в разме!
ре 40 млн рублей на лик!
видацию аварий. Как толь!
ко деньги были выделены,
ремонт начался в соответ!
ствии с заблаговременно
составленным реестром
аварийных участков. Могу
сказать, что на улице Мо!
жайского, где без горячей
воды из!за разрыва оста!
лись 6 жилых домов, на
100 метрах теплосетей
было зафиксировано 5 по!
рывов. Ремонт здесь завер!

шили менее чем за неделю,
горячее водоснабжение
восстановлено, — отметил
Василий Толоко.

 Людей и техники для
устранения аварийных си!
туаций достаточно. Во из!
бежание новых разрывов
на улице Можайского будут
полностью заменены тру!
бы на участке протяженно!
стью 400 метров. Срок
окончания работ — 20 сен!
тября. К этой же дате дол!
жны быть завершены ра!
боты на теплотрассе в по!
селке Химинститута.

Общая статистика по се!
тям на сегодняшний день
такова: проведен ремонт
79% теплотрасс, заменено
4,5 км трубопроводов. Всего
же в этом году предполага!

ется заменить порядка 10
км сетей. Отвечать за состо!
яние городских сетей будет
новая организация — ООО
«Тверьтепло». Структура,
где в одних руках сосредо!
точены магистральные и
разводящие сети, создана
на паритетных началах с го!
родом.

— Несмотря на то, что
сетевое хозяйство Твери на!
ходится в плачевном состоя!
нии, думаю, мы войдем в
отопительный сезон в срок,
именно на этом сейчас со!
средоточены все усилия.
В соответствии с достигну!
той договоренностью до
20 сентября город отремон!
тирует сети, передаваемые
нам в аренду, за счет соб!
ственных средств, остав!

шийся объем работ пред!
приятие «Тверьтепло»
возьмет на себя. Перед орга!
низацией стоит и более гло!
бальная задача — начать
реализацию инвестицион!
ной программы, в рамках
которой предусмотрена мас!
штабная замена теплосетей.
Кроме того, в перспективе
внушительные средства мы
хотим направить на уста!
новку приборов учета, что!
бы отношения «поставщик!
потребитель» были макси!
мально прозрачными, —
подчеркнула генеральный
директор ООО «Тверьтепло»
Наталия Куприна.

Планируется, что в тече!
ние пяти лет сетевое хо!
зяйство города будет при!
ведено в порядок, соответ!
ственно, повысится и уро!
вень качества предоставле!
ния услуг теплоснобжения
и горячего водоснабжения.

Работа новой структуры
— ООО «Тверьтепло» —
позволит обеспечивать те!
кущие платежи без накап!
ливания долгов. Тарифы,
утвержденные Региональ!
ной энергетической комис!
сией 9 сентября, для горо!
жан остались прежними,
а со следующего года пла!
нируется утвердить тариф
с учетом долгосрочных па!
раметров регулирования.
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