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Опыт пожилых людей, про�
шедших все тяготы военно�
го времени, бесценен. По�
этому их мнение по насущ�
ным вопросам жизни Твери
во многом можно считать
прямым руководством
к действию

21 июня за круглым столом
собрались председатели го�
родского и районных советов
ветеранов войны и труда,
муниципальной службы,
представители обществен�

ных организаций Твери.
Они не только оценили дея�
тельность Тверской город�
ской думы, но и предложили
способы взаимодействия вла�
сти с общественными орга�
низациями.

Участники круглого стола
в первую очередь отрица�
тельно высказались о поведе�
нии депутатов от фракции
КПРФ на заседании 29 мая,
в результате чего начался
процесс роспуска Думы. По
словам председателя город�
ского совета ветеранов войны
и труда Генриха Левковича,

Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

Мудрость поколения
в силу внутренних полити�
ческих разногласий и отсут�
ствия желания работать на
конечный результат некото�
рые депутаты злоупотребля�
ют доверием избирателей.
И чтобы подобная ситуация
больше не возникала, в Думе
должен быть сильный коор�
динирующий центр. На эту
роль, как считают ветераны,
вполне могут подойти пред�
ставители общественных
организаций. Именно они
отстаивают интересы жите�
лей города, и роль подобных

объединений в политической
жизни несколько занижена.
Присутствие человека «из
народа» в ТГД обеспечит не�
посредственный диалог влас�
ти и тверитян.

Зашла речь и о функциях
мэра. «Необходимо исклю�
чить из Устава Твери нали�
чие двух управленцев. Глава
города должен быть один, —
высказал взгляд большинст�
ва председатель Тверского
городского совета ветеранов
муниципальной службы Ни�
колай Коробкин. — Причем
это должен быть беспартий�

ный человек, избранный на�
родом, а не Думой. Только
так получится сплотить об�
щество и найти единое на�
правление движения для ре�
шения всех проблем».

Также общественники со�
шлись во мнении, что насе�
ление должно выбирать не
только мэра, но и всех депу�
татов ТГД, то есть вернуться
к выборам в местное само�
управление по мажоритар�
ной системе, а не по партий�
ным спискам. Благодаря это�
му повысится ответствен�

ность каждого избранника за
свои действия. Кроме того,
собравшиеся говорили, что
депутатам необходимо отчи�
тываться о своей работе пе�
ред населением.

По итогам круглого стола
городским советом ветера�
нов будет подготовлена резо�
люция, которую предполага�
ется направить главе столи�
цы Верхневолжья, председа�
телю избиркома, губернато�
ру, а также руководителям
региональных отделений
партий.
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В Твери проживает около 127 тыс. людей старшего поколения.

Многие из них входят в советы ветеранов, общественные объ�

единения и клубы по интересам. В четырех районах города дей�

ствуют 128 первичных организаций Тверского совета ветеранов.

В 2012 году в муници�
пальных образованиях
Тверской области в рам�
ках средств Фонда софи�
нансирования расходов
планируется отремон�
тировать 67,3 км дорог
и 308 466,4 кв. м дво�
ровых территорий и
подъездов к ним. Об
особенностях получения
областных субсидий на
ремонт дорог в интер�
вью нашему еженедель�
нику рассказал замести�
тель министра транспор�
та Тверской области
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Направление верное
Участники проекта

 Министерство транспорта

Тверской области

 ОАО «Тверьавтотранс»

Официальный сайт проекта: http://dor�dozor.ru/

Д О Р О Ж Н Ы Й  Д О З О Р

— Дмитрий Вячеславович,
министерство транс�
порта Тверской области
каждый год проводит
конкурсы по распределе�
нию субсидий на ремонт
дорог из областного
Фонда софинансирования
расходов (ФСР). Участие
в них позволяет муници�
пальным образованиям
сократить собственные
денежные затраты на
ремонт дорог. Итоги
очередного конкурса
уже подведены. На какие
именно объекты будут
направлены средства
в 2012 году?

— Перечень объектов
опубликован на сайте ми�
нистерства транспорта
Тверской области: любой
желающий может узнать,
какие именно улицы или
придомовые территории
его муниципального обра�
зования будут отремон�
тированы в 2012 году
в рамках средств ФСР.
Всего на ремонт дорог
местного значения в этом
году направлено порядка
963,7 млн рублей: 715,9
млн выделено из област�
ного бюджета и 247,8
млн — из муниципаль�
ных. На эти средства

планируется отремонти�
ровать 67,3 км дорог
(41 объект) и 308 466,4
кв. м          дворовых террито�
рий (48 объектов). Для
сравнения: в 2011 году
было отремонтировано
32,2 км, а реконструиро�
вано 9,08 км дорог. При
этом общий объем
средств, выделенных в
рамках ФСР, составил
455,5 млн рублей (220,2
млн из них — затраты
муниципалитетов).

— Еще год назад сре�
ди направлений фонда
не значилось такое,
как ремонт дворов

и подъездов к ним,
не так ли?

— В 2012 году к тради�
ционным направлениям —
строительству, реконст�
рукции, проектированию
и капитальному ремонту,
ремонту дорог местного
значения добавились еще
два — капремонт и ре�
монт дворов и строитель�
ство, реконструкция, про�
ектирование сельских до�
рог.     Министерство транс�
порта Тверской области
сообщило муниципальным
образованиям обо всех
законодательных измене�
ниях, а также о требова�
ниях, предъявляемых
к участникам конкурса,
еще в конце 2011 года.
Это было сделано зара�
нее специально для того,
чтобы районы�победите�
ли могли спланировать
свою дальнейшую дея�
тельность по проведению
конкурсных процедур
на определение подряд�
чика, так как от этого на�
прямую зависят сроки
дорожно�строительных
работ.

— Не секрет, что
ряд муниципальных об�
разований из года в год
не принимает участия
в конкурсах Фонда со�
финансирования расхо�
дов. Чем это можно
объяснить?

— К сожалению, неко�
торые муниципалитеты
не столь активны в реше�
нии подобных вопросов,
как хотелось бы. Однако
это вызвано прежде всего
объективными причина�
ми. На сегодняшний день
в районах накопилось не�
мало проблем в самых
различных сферах: на�
пример, жилищно�комму�
нальном  хозяйстве, здра�
воохранении и др. Поэто�
му глава конкретного му�
ниципального образова�
ния, формируя совместно
с депутатами бюджет,
определяет приоритет�
ные статьи расходов и,
соответственно, направ�
ления деятельности.

— Но в 2012 году
в Тверской области из�
менены условия получе�
ния субсидий из област�
ного бюджета. Теперь
процент софинансирова�
ния определяется в за�
висимости от бюджет�
ной обеспеченности кон�
кретных муниципальных

образований. Казалось
бы, ситуация должна
меняться…

— Действительно, по�
нимая непростую финан�
совую ситуацию, склады�
вающуюся в муниципаль�
ных образованиях, губер�
натором Тверской облас�
ти Андреем Шевелевым
было принято решение
о снижении процента со�
финансирования: в 2012
году постановлением пра�
вительства Тверской об�
ласти был изменен поря�
док установления доли
софинансирования расхо�
дов. Теперь она утверж�
дается индивидуально для
каждого муниципального
образования и колеблется
от 10 до 40%. В результа�
те главным критерием,
определяющим победу
в конкурсе ФСР, стал
не процент софинансиро�
вания, как это было ра�
нее, а социальная значи�
мость объекта.
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