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

Тепло ли тебе, «Южный»?
Д Е П У Т А Т С К И Й  К О Н Т Р О Л Ь

Председатель постоянного
комитета по градостроитель�
ству, архитектуре, транспор�
ту и связи Тверской город�
ской Думы Сергей ДЕЛАКОВ
проверил как в его избира�
тельном округе — микро�
районе «Южном» идет подго�
товка к грядущему отопи�
тельному сезону.

Жители микрорайона регу�
лярно в течение года обра�
щались к депутату с жалоба�
ми на перебои с отоплением
и горячим водоснабжением.
Сергей Делаков держит этот
вопрос на личном контроле. В
начале недели он провел инс�
пекцию котельной «Южная»
и теплосетей микрорайона.

С начала этого года котель�
ная и сети были переданы на
баланс МУП «Сахарово». Хо�
зяйство досталось предприя�
тию в удручающем состоя�
нии. МУПу пришлось задей�
ствовать все имеющиеся в его
распоряжении резервы, что�
бы закончить отопительный
сезон в штатном режиме.

Всего на балансе муници�
пального предприятия нахо�
дится 14 котельных, «Юж�
ная» — самая большая из
них. Как рассказал главный
инженер МУП «Сахарово»
Евгений Хохлов, на ней
установлено три котла мощ�

ностью 50 гигакалорий
в час и один котел мощно�
стью 100 гигакалорий в час.
Этого с запасом хватает, что�
бы отапливать квартиры
70 тыс. жителей Твери:

— В рамках подготовки
котельной  к отопительному
сезону 2013/2014 был про�
веден ремонт запорной ап�
паратуры, котлов, насосов
и щита управления: теперь
она полностью готова к на�
чалу отопительного сезона.

Сергей Делаков отметил,
что выходные параметры
«Южной» — давление и тем�
пература воды полностью
соответствуют нормативу.
Проблемы с отоплением
микрорайона, как и всего
города, возникают из�за
большого износа теплосетей.

Следующим пунктом де�
путатской инспекции стал
двор дома №72 по ул. Мо�
жайского. Здесь уже больше
месяца проходит аварийный
ремонт теплотрассы. Под�
рядная организация меняет
100 метров сетей диамет�
ром от 110 до 155 мм.

Как пояснил директор
МУП «Сахарово» Вадим Яку�
бенок, сроки ремонта затяну�
лись из�за того, что на терри�
тории двора стояли незакон�
ные гаражи. Чтобы их уб�
рать, пришлось обращаться
за помощью в городскую
прокуратуру и Тверскую

думу. Сейчас все проблемы
позади, работы будут закон�
чены в течение двух недель.
Главное, что на комфорт жи�
телей эта ситуация никак не
повлияла. Они получают го�
рячую воду по одной из че�
тырех труб теплотрассы, ко�
торая была отремонтирована
в первую очередь.

Вадим Якубенок расска�
зал, что ремонту теплосетей
в «Южном» в эту подготови�
тельную кампанию было
уделено особое внимание,
так как они находятся в ужа�
сающем состоянии. Только
во время гидравлических ис�
пытаний удалось выявить 20
прорывов, которые были
оперативно устранены. Все�
го за лето было отремонти�
ровано 6 км сетей из 60.
Еще 500 метров специалис�
ты предприятия и подряд�
ные организации заменят до
середины сентября. Всего на
ремонт МУП «Сахарово» по�
тратило 40 млн рублей.

— Учитывая, что износ се�
тей составляет более 80%, мы
сделали только самый необхо�
димый минимум, — отметил
Вадим Якубенок. — Но мы
надеемся, что этого будет дос�
таточно, чтобы избежать про�
блем в отопительный сезон.

Сергей Делаков поинте�
ресовался у директора пред�
приятия, какой материал ис�
пользуется при замене труб.

— Главный принцип ра�
боты МУП «Сахарово» за�
ключается в том, что мы ме�
няем участки теплотрасс от
камеры до камеры, что суще�
ственно повышает качество
ремонта, — ответил Вадим
Якубенок. — Мы всегда ста�
вим только новые, сертифи�
цированные трубы, которые
прошли все этапы подготов�
ки — окраску, грунтовку
и теплоизоляцию.

Выполнить больший
объем работ предприятие
не может из�за дефицита
свободных средств. Только
УК и ЖЭУ «Южный» должны
МУП «Сахарово» более 40
млн рублей. Сумма общей
задолженности всех компа�
ний, которые пользуются ус�
лугами МУПа, составляет бо�
лее 400 млн рублей.

— Этим летом МУП «Саха�
рово» провело большую под�
готовительную работу, поэто�
му этот отопительный сезон
должен пройти для микрорай�
она спокойно, — подвел итоги
инспекции Сергей Делаков. —
А вот долги предприятию, ско�
рее всего, придется взыскивать
через суд. Я считаю, что нужно
не ждать этого момента, а уже
сейчас выстраивать новую мо�
дель управления и взаимодей�
ствия с потребителями ресур�
сов, которая позволит избе�
жать проблем в будущем.
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В Твери открылся Центр некоммерческих
организаций. Его цель — создать условия
для роста, развития и эффективной работы
некоммерческого сектора областной столицы

Сюда со своими идеями или проблемами мо�
жет прийти любой желающий. Центр будет
оказывать техническую, организационную,
методическую, консультационную помощь
НКО и инициативным группам. Среди его
задач — обеспечить взаимодействие НКО,
власти, СМИ и бизнеса.

Приветственный адрес от имени главы го�
рода руководителю центра Юлии Сарановой
вручил депутат Сергей Козлов.

А накануне в Тверской городской думе про�
шел круглый стол, посвященный проблемам и
перспективам развития некоммерческих орга�
низаций в Твери. Высказать свое мнение были
приглашены ученые, представители обще�
ственности, волонтеры, руководители неком�
мерческих организаций и депутаты Законода�
тельного собрания Тверской области и ТГД.

Глава города Твери Александр Корзин,
открывая круглый стол, отметил, что цифры
по количеству некоммерческих организаций,
действующих в областной столице, суще�
ственно разнятся от тысячи до нескольких
сотен. Дело в том, что только 430 из них офи�
циально зарегистрированы. Другие офици�
ального статуса не имеют, но, несмотря на
это, работают в областной столице. В свою
очередь городские власти активно поддержи�
вают их социально значимую работу: вот
уже третий год НКО предоставляются гран�
ты. И сумма поддержки возросла с 3,8 млн
рублей до 13, охватив около 70 организаций
«третьего сектора». Все они распределены
между общественными организациями на
реализацию проектов — это и патриотичес�
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кое воспитание, и поддержка инвалидов,
и просветительская деятельность.

Участники круглого стола обсудили нынеш�
нее положение некоммерческих организаций
в Твери. Согласно социологическому исследо�
ванию, в столице Верхневолжья действуют
федеральные, областные и городские НКО.
Среди них есть как хорошо известные, так и
те, о деятельности которых известно только
узкому кругу их участников. В основном они
работают в сфере культуры и просвещения.
Источником финансирования большинство из
них рассматривают бюджет, на собственные
средства опираются единицы, единицы же
находят поддержку у бизнес�сообщества. По
мнению экспертов, это связано с неумением
НКО организовать свою деятельность, в том
числе и по самофинансированию, и рассказать
о ней окружающим. Так что недавно созданно�
му Центру НКО есть к чему приложить руки,
научив организации «третьего сектора» нахо�
дить поддержку у широких кругов обществен�
ности и зарабатывать средства.
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В лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ»
начал работу Второй откры�
тый детский международ�
ный фестиваль «Русский
язык и современные ком�
муникации». Этот интерна�
циональный образователь�
ный проект уже второй год
гостит на тверской земле

Среди организаторов фести�
валя — общественные орга�
низации региона, областные,
местные органы власти и,
естественно, сам лагерь
«КОМПЬЮТЕРиЯ». Целью
форума является популяриза�
ция русского языка как сред�
ства международного обще�
ния, методов современных
коммуникаций, а также раз�
витие детских международ�
ных связей, распространение
информации о городе Твери
за рубежом и расширение
кругозора детей�участников.

В фестивале участвуют
дети от 7 до 17 лет, они при�
ехали в «КОМПЬЮТЕРиЮ»
из разных стран мира: Чехии,
Ливана, Словении, Латвии,
Франции, Италии, Туниса,
Англии. Они говорят на раз�
ных языках, живут в различ�
ной культурной среде и име�
ют свои национальные тра�
диции, но всех их объединяет
одно — интерес к русскому
языку и русской культуре.
Все ребята изучают язык

Пушкина и Толстого и собра�
лись на одной территории
именно для усовершенствова�
ния навыков в общении на
великом и могучем.

Приветствуя участников
фестиваля, глава города Твери
Александр Корзин отметил,
что «международные связи,
установленные детьми и
подростками, молодежью, —
залог настоящих партнер�
ских отношений наших
стран в будущем».

Обучение детей прово�
дится по возрастным груп�
пам, и каждая из них имеет
свою программу обучения.
Значительное место в ней

уделено коммуникативным
тренингам, истории челове�
ческого общения.

Каждый день проходит
под особым девизом и орга�
низован по�разному. Сначала
внимание детей обращают
на возможности устного об�
щения, потом на преимуще�
ства письменной речи. Далее
дети пользуются интернет�
коммуникациями, благодаря
чему мир становится  совсем

маленьким, ведь благодаря
современным технологиям
тысячи километров не ста�
нут преградой для собесед�
ников.

Другая линия событий
фестиваля связана с нацио�
нальными культурными
традициями стран�участниц.
У каждой делегации будет
выделено время для пред�
ставления на сцене и пре�
зентации.

Дети, собравшиеся в
«КОМПЬЮТЕРиИ», имеют
возможность заниматься
спортом, петь и танцевать,
участвовать в театрализо�
ванных представлениях.

Компьютерные лаборато�
рии открыты для тех, кому
нужно будет проверить по�
чту или просто пообщаться
в сети. Здесь можно распе�
чатать все необходимое для
оформления национальных
гостиных, создать презента�
ции, подготовить другие
электронные и печатные
материалы.
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НКО объединят в Центре На одном языке

В фестивале участвуют дети от 7 до 17

лет, они приехали в «КомпьютериЮ» из раз�

ных стран мира: Чехии, Ливана, Словении,

Латвии, Франции, Италии, Туниса, Англии.

Александр КОРЗИН, глава города Твери


