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1 ноября стали известны
имена победителей первого
областного видеоконкурса
«Пароль — Россия»

Напомним, что старт проек�
ту был дан 22 июня 2011
года — в День памяти и
скорби в рамках акции «На�
следники великих побед»
после показа патриотичес�
кой драмы Игоря Угольнико�
ва «Бресткая крепость», ко�
торый состоялся  на откры�
той площадке перед киноте�
атром «Звезда». Организато�
рами конкурса выступили
ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», ТРО ВОО «Молодая
Гвардия», правительство
Тверской области и админи�
страция города Твери.  По
словам председателя област�
ного комитета по делам мо�
лодежи Натальи Моисеевой,
«этот конкурс призван воз�
родить традиции прежде
всего любви к своей малой
родине, к улицам, на кото�
рых живет нынешняя моло�
дежь, к историческому про�
шлому нашей великой стра�
ны и самое главное — к па�
мяти отцов и дедов, которые
ценой собственных жизней
подарили нам мир».

Перед конкурсантами сто�
яла задача ответить на воп�
рос: «В чем ты видишь наци�
ональную гордость России?»
У каждого из участников
(а их было около 80) на�
шлась своя точка зрения. Са�
мый большой интерес к про�
екту проявили школьники и
студенты, киностудии и об�
щественные организации из
Нелидовского, Конаковского,
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Сонковского, Лихославль�
ского, Кашинского, Кесово�
горского, Пеновского, Макса�
тихинского и Бельского райо�
нов, а также таких городов,
как Торжок, Вышний Воло�
чек, Ржев, Весьегонск и, ко�
нечно, Тверь. Оценить и
просмотреть присланные
на конкурс работы зрители
смогли 1 ноября в актовом
зале детской школы искус�
ств №1 города Твери. Раз�
ные по тематике и содержа�
нию ролики несли в себе
одну идею: «Я горжусь стра�
ной, в которой родился и
живу».

Выбрать лучшие видео�
сюжеты оказалось непросто.
Каждый мини�фильм заста�
вил  задуматься и вызвал до�
статочно сильные эмоции.
«Я вспомнил серьезные бои
и великую победу, славу, тя�
жело доставшуюся нашей
стране и нашему народу.
В мировых масштабах это
было спасение от фашизма.
Но сколько скорби! Мы чув�
ствуем до сих пор эти тяже�
лые годы. И сегодня самое
главное, чтобы каждый
гражданин был патриотом
своей страны», — поделился
после просмотра конкурс�

ных материалов приглашен�
ный на торжественную це�
ремонию награждения по�
бедителей ветеран Великой

Отечественной войны, бло�
кадник Ленинграда Виктор
Турыгин. По его мнению,
призовые места распреде�
лись по справедливости.
Лауреатами конкурса стали
Дмитрий Носков из деревни
Прибытково Калининского
района (номинация «Я —
патриот»), кашинская  кино�
студия «Калинка» (номина�
ция «Мы — наследники По�
беды») и Сергей Глинин из
Максатихи (номинация
«Никто не забыт, ничто не
забыто»). А Гран�при фести�
валя — за лучшую работу,

представленную на конкур�
се, получил житель Твери
Сергей Явкин. Молодой че�
ловек сделал главными геро�

ями своего ролика… немцев,
которых показал не как
обезличенную массу, сра�
жавшуюся против нашей
Родины, а как конкретных
людей — каждого со своей
историей и судьбой, вынуж�
денных воевать по воле бе�
зумной идеи своего главно�
командующего. Его фильм
«Письма с другой стороны»
подкупил экспертов своей
неординарностью.

Помимо этого специаль�
ный приз правительства
Тверской области был при�
сужден сюжету «Год воин�
ской славы», снятому учени�
ком бежецкой гимназии
№1 Павлом Скрябиным.
Стоит отметить, что помимо
основных призов авторов
10 лучших работ ждет
еще один замечательный
подарок — экскурсия в
штаб�квартиру компании
Microsoft в Москве. А в сле�
дующем году из самых яр�
ких видеороликов фестива�
ля выйдет объединенный
фильм. Его покажут во всех
учебных учреждениях Твер�
ской области. По словам
организаторов конкурса,
акция «Пароль — Россия»
станет традиционной, при�
чем в следующем году при�
нять участие в ней смогут
не только жители Верхне�
волжья, но и представители
других регионов.
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Управляющие компании и орга&
низации Твери задолжали за
воду около 190 млн рублей. Са&
мым злостным неплательщикам
грозят судебные иски

 
Как показывает практика, подавля�
ющее большинство жителей сто�
лицы Верхневолжья своевременно
оплачивают коммунальные услуги.
Однако до ресурсоснабжающих
организаций эти деньги почему�то
доходят далеко не в полном объе�
ме. Куда, в таком случае, направ�
ляются финансовые потоки — воп�

К О М М У Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Долг льет как из ведра

рос в первую очередь к управ�
ляющим организациям. Из всех
ресурсоснабжающих организаций
только ООО «Тверь Водоканал»
пытается взыскать 190 млн руб�
лей задолженности за предостав�
ленные услуги. Среди крупнейших
неплательщиков — ООО «ЖЭУ
«Южный» и ООО «УК «Южный»,
на счетах которых завис в общей
сложности 31 млн рублей. В отно�
шении этих организаций уже име�
ются решения судов. Кроме того,
сейчас водоканалом готовится еще
ряд исков по взысканию задолжен�

ности на общую сумму около 130
млн рублей. 

  — Судебное разбирательство
— это вынужденная и крайняя
мера,  — признается Забир
Фатхутдинов. — Из�за регулярно�
го недополучения  денежных
средств по оплате предоставлен�
ных услуг наше предприятие не
может в полном объеме выпол�
нять мероприятия по ремонту
и модернизации сетей. От этого
страдают все потребители, в том
числе те, кто регулярно платит за
воду. Кроме того, любой суд —
это дополнительные издержки уп�
равляющих компаний, оплачивать
которые приходится горожанам.

Независимо от  суммы долгов,
водоканал готов к переговорам
с управляющими компаниями, го�
тов рассматривать условия рас�
срочек для тех, кто действительно
собирается платить.  Уже есть
примеры такого мирного разре�
шения подобных ситуаций. Так,
в результате переговоров МУП
«ТДЕЗ» уже выплатило 3 млн и
2 млн погашено взаимозачетами.

Из�за недобросовестных управ�
ляющих организаций развитие сис�
темы водоснабжения идет медлен�
нее, и горожане получают менее
качественные услуги. Именно жи�
тели прежде всего заинтересованы
в том, чтобы переломить дурную
традицию — накапливать долги
перед поставщиками услуг. Тем бо�
лее что у потребителей есть закон�
ное право на контроль. В частно�
сти, они могут потребовать от уп�
равляющей организации отчета
о проделанной работе и расходова�

нии средств, полученных за комму�
нальные услуги. ООО «Тверь Водо�
канал» призывает жителей Твери
более жестко контролировать дея�
тельность УК, ЖСК и ТСЖ.

Тем не менее, даже несмотря
на недополучение средств, водока�
нал, проявляя свою ответствен�
ность перед горожанами, проводит
ремонты и модернизацию систе�
мы водоснабжения в полном объе�
ме. Только в рамках подготовки к
зиме с начала этого года были
проведены необходимые ремонт�
но�профилактические работы на 
водопроводных, очистных сооруже�
ниях и  насосных станциях, про�
мыто более 78 км водопроводных
и 50 км канализационных сетей.
В частности, завершен  ремонт на�
порной канализации диаметром
500 мм от канализационной насос�

ной станции №3�А и ремонт  пер�
вичного отстойника №2 на очист�
ных сооружениях канализации. 
Кроме того, специалисты  пред�
приятия заменили трубы холодно�
го водоснабжения на вводе в пять
многоквартирных домов, провели
гидравлические испытания на
26 тепловых узлах систем отопле�
ния на объектах предприятия, от�
ремонтировали  водопровод диа�
метром 250 мм по ул. Туполева,

заменили  аварийный участок во�
допровода по ул. Бобкова, отре�
монтировали 160 водопроводных
и 120 канализационных колодцев,
106 гидрантов и 83 водоразборных
колонок. Большой объем подготови�
тельных мероприятий выполнен
на Тверецком водозаборе: в стадии
пусконаладочной эксплуатации на�
ходится новая станция обеззара�
живания воды, где хлор будет вы�
рабатываться на месте из поварен�
ной соли.

И все это лишь часть принятой
ООО «Тверь Водоканал» инвести�
ционной программы, общая сто�
имость которой составляет 5,2 млрд
рублей. Напомним, что ключевым
мероприятием в ее рамках стане�
т строительство Тьминского водо�
забора, что позволит сделать водо�
снабжение города еще более на�

дежным и качественным, а также
ликвидировать дефицит питьевой
воды в южных районах города.
И чтобы реализация этого масш�
табного проекта не затянулась,
необходима 100%�ная оплата ком�
мунальных услуг в городе, иначе
проблемы с водоснабжением ре�
шатся не так быстро, как хотелось
бы жителям.
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