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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я П О  Ф А К Т У

7911 жителей
Тверской области пострада�
ли от укусов клещей в
2011 году, из них 2516 —
дети. В 12 случаях был вы�
явлен клещевой энцефалит.
По сравнению с прошлым
годом общее число постра�
давших выросло на 96,8%.

4700 — столько
золотых, серебряных и
бронзовых медалей выпус�
тят на Королевском монет�
ном дворе в Лондоне. Эти
знаки отличия будут вруче�
ны победителям и призе�
рам Олимпийских и Пара�
лимпийских игр 2012 года.
На одной стороне медали
изображена богиня победы
Ника и река Темза, а на
другой — олимпийский
логотип. Награды Игр�
2012 в Лондоне станут
самыми «тяжелыми» в ис�
тории олимпиад: каждая
из них весит 400 граммов.

До 27 тыс. рублей дохо�
дит средняя «стоимость» ус�
луг чиновников в нашем ре�
гионе. На днях эти данные
были озвучены на пресс�кон�
ференции в УМВД России по
Тверской области. За 9 меся�
цев этого года в регионе вы�
явлено 38 фактов взяточни�
чества, что на 62% меньше,
чем в прошлом году. Общий
размер «вознаграждений» со�
ставил около 30 млн рублей.
Самые большие суммы заре�
гистрированы в сфере бизне�
са, когда коммерческие орга�
низации выходят на конкур�
сы по заключению контрак�
тов. А население больше все�
го страдает от коррупции в
сферах образования и меди�
цины. Так, фальшивый боль�
ничный на один день стоит
около 500 рублей, а освобож�
дение призывника от воинс�
кой службы — 100 тыс. руб�
лей.

20 кандидатов из
Тверской области получили
шанс войти в состав Обще�
ственной палаты РФ. На
днях в столице Верхневол�
жья прошло собрание
представителей межрегио�
нальных и региональных
общественных объедине�
ний, на котором были оп�
ределены делегаты на кон�
ференцию по выдвижению
кандидатур в Обществен�
ную палату ОП РФ четвер�
того созыва. В их числе
поэт Андрей Дементьев и
председатель Координаци�
онного совета обществен�
ного движения «Женская
ассамблея Тверской облас�
ти» Нина Болгова.

17 млн рублей в виде
пожертвований уже посту�
пило в избирательные фон�
ды тверских политических
партий. Большая часть де�
нег — 10,8 млн рублей —
израсходована на изготовле�
ние агитационных материа�
лов. В целом региональное
отделение каждой полити�
ческой партии в рамках
собственного избирательно�
го фонда может потратить
на проведение избиратель�
ной кампании до 35 млн
рублей, отметили в избир�
коме Тверской области.

Тверская область стала
первым регионом России,
где проводится «Месячник
энергосбережения». Он
стартовал 1 ноября, и в те�
чение 30 дней жители Вер�
хневолжья смогут узнать,
как экономить газ, воду,
тепло, электричество, а
главное — собственные
деньги. И не просто узнать:
все желающие смогут бес�
платно установить приборы
учета

Несмотря на то, что регио�
нальный закон «Об энерго�
сбережении в Тверской об�
ласти» появился еще 10 лет
назад, долгое время вопрос
ответственного потребления
энергоресурсов находился на
втором плане как для обще�
ства, так и для власти Верх�
неволжья. Только в 2009�м
появился документ с длин�
ным названием «Комплекс�
ная программа по повыше�
нию энергетической эффек�
тивности региональной эко�
номики и по сокращению
энергетических издержек в
бюджетном секторе Тверс�
кой области на 2010�2014
годы и на период до 2020
года». В ее рамках помимо
ряда других мероприятий
как раз и было предусмотре�
но проведение «Месячника
энергосбережения», кото�
рый призван обратить мас�
совое внимание на пробле�
мы и последствия неэконом�
ного использования ресур�
сов. Однако активная реали�
зация программы началась
только этой осенью. В ней
принимает участие целый
ряд структур исполнитель�
ной власти региона: мини�
стерство топливно�энергети�
ческого комплекса и ЖКХ,
государственное бюджетное
учреждение «Агентство
энергоэффективности», Ре�
гиональная энергетическая
комиссия, министерство об�
разования Тверской области
и комитет по делам молоде�
жи. Активную поддержку
власть нашла в лице ресур�
соснабжающих организаций,
среди которых ООО «Тверь
Водоканал», гарантирующий
поставщик электроэнергии

В состоянии эффекта

ОАО «Тверьэнергосбыт», се�
тевые компании МУП
«Тверьгорэлектро», ООО
«Тверьоблэлектро», филиал
ОАО «МРСК�Центра» —
«Тверьэнерго» и «Тверь�
облгаз».

Официально о начале
«Месячника» было объявле�
но 31 октября, в понедель�
ник, в ходе совместной
пресс�конференции замести�
теля председателя прави�
тельства Тверской области
Тараса Заичко, министра
топливно�энергетического
комплекса и ЖКХ региона
Андрея Полякова и мини�
стра образования области
Натальи Сенниковой. А
стартовала энергосберегаю�
щая 30�дневка уже во втор�
ник — с презентации книж�
ной выставки в отделе па�
тентно�технической, аграр�
ной и экологической инфор�
мации областной библиоте�
ки им. Горького. Вниманию
посетителей представлены
издания последних лет, в ко�
торых освещены передовые
энергосберегающие техно�
логии в различных отраслях
промышленности, строи�
тельства, жилищно�комму�
нальной сферы и т.д. Насто�
ящей жемчужиной выставки
стала книга «Петербург —
колыбель российского газа»
— первый том уникального
издания «Два века российс�

кого газа», который в дар
библиотеке передали со�
трудники ОАО «Тверьобл�
газ». Но, пожалуй, наиболь�
ший интерес читателей вы�
зовет раздел, посвященный
альтернативным источникам
энергии — солнцу, ветру и
даже мусору. А книги и ста�
тьи об использовании торфа
пришлось выделить в от�
дельную экспозицию, что,
впрочем, неудивительно:
этому перспективному на�
правлению энергетики сей�
час уделяется повышенное
внимание, особенно в Верх�
неволжье, обладающем бо�
гатейшими запасами этого
биотоплива.

Выставка в библиотеке
продлится до конца «Месяч�
ника энергосбережения».
Причем в ее рамках можно
будет не только ознакомить�
ся с научной, справочной и
популярной литературой —
уже с 3 ноября здесь начнут�

ся еженедельные лекции,
в ходе которых ведущие спе�
циалисты ресурсоснабжаю�
щих организаций Твери и
области расскажут о новей�
ших разработках и передо�
вых технологиях в области
энергосбережения. Конечно,
рассчитаны эти курсы на
студентов технических спе�
циальностей, но их посеще�
ние открыто для всех, кто
заинтересован в рациональ�
ном потреблении и эконо�
мии воды, газа, тепла и
электричества.

Безусловно, выставка
и лекторий в библиотеке
им. Горького — далеко
не единственный пункт на�
сыщенной программы «Ме�
сячника». В частности, 11
ноября, в Международный
день энергосбережения, ре�
сурсоснабжающие органи�
зации предоставят жителям
Верхневолжья возможность
установить приборы учета

потребляемых коммуналь�
ных услуг совершенно бес�
платно. (Подробнее об этой
акции читайте в следующем
номере нашего еженедель�
ника, а также на нашем
сайте www.afanasy.biz). А
16 и 17 ноября в Твери в
Музейно�выставочном цент�
ре имени Лизы Чайкиной
планируется проведение об�
ластной специализирован�
ной выставки энергосбере�
гающих технологий, обору�
дования и услуг. На выстав�
ке будут представлены со�
временное оборудование и
материалы для систем элек�
тро�, водо�, газо�, теплоснаб�
жения промышленного и
бытового назначения, при�
боры учета, специализиро�
ванная литература и т.д.
Особое внимание организа�
торы «Месячника» уделили
подрастающему поколению:
в целом ряде школ будут
проведены уроки энерго�
сбережения, где в доступ�
ной и игровой форме учени�
кам расскажут, как и поче�
му нужно экономно расхо�
довать ресурсы. И это лишь
часть запланированных ак�
ций и мероприятий. Не вы�
зывает сомнений, что при
такой масштабной програм�
ме «Месячника» вопросы
энергосбережения станут
предметом интересов не
только специалистов, но и
многих жителей Тверской
области.

Полностью программа
мероприятий «Месячника
энергосбережения» опубли�
кована на странице ГБУ
«Агентство энергоэффектив�
ности» http://www.rec�
tver.ru/10/1/606/
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В Твери стартовал конкурс «Месяц энергосбережения». Для

участия в нем необходимо составить отчет о своем опыте экономии

энергоресурсов, оценить ее экономический эффект и направить

письмо по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Пушкинская, 7, ГБУ

«Агентство энергоэффективности». Подведение итогов конкурса

и награждение победителей состоится 2 декабря 2011 года.

Окончание.
Начало на стр. 1.

А помимо уже упомя�
нутого освобождения биз�
неса от «пенсионного
бремени» и нейтрализа�
ции риска социального
взрыва «старость на добро�
вольной основе» может
дать еще один положи�
тельный эффект. Напри�
мер, заставит работать
тех, кто сейчас предпочи�
тает сидеть на окладе, по�
плевывая в потолок. А та�
ковых, судя по всему, не�
мало: не случайно сейчас,
например, разрабатыва�
ется новая система опла�
ты труда чиновников, при
которой их доход напря�

мую будет зависеть от
конкретных результатов
их работы. Тверские вра�
чи и учителя, кстати, уже
не первый год получают
зарплаты по аналогичной
схеме — до 20% их фонда
оплаты труда составляют
стимулирующие выпла�
ты. Так что за мотивацию
трудового энтузиазма го�
сударство взялось не на
шутку, и «индивидуальное
пенсионное обеспечение»
выглядит вполне логич�
ным продолжением этой
политики.

Правда, вся эта изящ�
ная схема будет работать
лишь при условии, что мо�
лодежь действительно

начнет самостоятельно ко�
пить деньги и беречь бу�
дущую пенсию смолоду.
Пока же массового жела�
ния самостоятельно распо�
ряжаться своими кровны�
ми, отложенными на ста�
рость, не наблюдается. Из
700 тыс. жителей Твер�
ской области, имеющих
право на накопительную
часть пенсии, только 7%
участвуют в процессе ин�
вестирования своих пен�
сий. А программа государ�
ственного софинансирова�
ния, позволяющая удвоить
накопительную часть пен�
сии, востребована всего у
23 тыс. человек. При та�
кой «заботе» о собствен�

ной старости вряд ли
можно рассчитывать, что
сегодняшняя молодежь
ровными колоннами пой�
дет расставаться с зарпла�
тами, оставляя их в него�
сударственных пенсион�
ных фондах или на депо�
зитах. Тем более учиты�
вая нестабильную финан�
совую ситуацию и пани�
ческую боязнь россиян
«хранить деньги в сбере�
гательных кассах» — по
статистике, ей подверже�
ны до 65% населения.
Хотя такая беспечность
относительно собственно�
го будущего наблюдается
сейчас, когда государство
обещает хотя бы мало�

Стареть по собственному желанию
мальски обеспеченную
старость. А если оно от
этих обещаний откажется,
наверняка желающих на�
копить на последние годы
жизни станет больше.

Но даже если и нет, то
другим итогом «пенсион�
ной самостоятельности»
граждан вполне может
стать, как это ни странно,
рост рождаемости. Поче�
му бы и нет: если уверен�
ности в сохранности на�
коплений у будущего пен�
сионера нет, то надежда
остается одна — на соб�
ственных детей, которые
старика�родителя в нище�
те не бросят.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА


