
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М АВ повестку 67�го, очеред�
ного заседания Тверской
городской думы, которое
состоялось 29 мая, под но�
мером 44 был внесен воп�
рос об отчете главы горо�
да. Но депутаты фракции
КПРФ после голосования
по вопросу №26 покинули
зал заседания, в результа�
те чего для обсуждения от�
чета не было кворума. По�
этому считаю необходимым
отчитаться о своей работе
и работе Тверской город�
ской думы перед жителя�
ми, которые и выбирали
нас, депутатов, для приня�
тия решений, по которым
живет город, и для контроля
за их исполнением 

Завершен третий год рабо�
ты Тверской городской
думы. На мой взгляд, это са�
мый сложный период в ра�
боте Думы нынешнего созы�
ва. Практически весь год де�
путатский корпус работал в
условиях политических разно�
гласий, некоторые заседания
были на грани срыва. Поли�
тика как никогда мешала
конструктивной работе. 

В этот отчетный год де�
путаты отправили в отстав�
ку главу администрации го�
рода Василия Толоко. При�
чины для этого решения
были, безусловно, веские —
неудовлетворительная рабо�
та администрации под его
руководством и как следст�
вие — удручающее положе�
ние дел в городе. Ряд важ�
нейших проблем, обозна�
ченных в самом начале на�
шей работы, так и не были
решены. В Твери до сих пор
не разработаны стратегия
развития города, генераль�
ный план, концепция разви�
тия общественного транс�
порта, до сих пор нет поли�
гона твердых бытовых отхо�
дов, приюта для домашних
животных, не заложен дом
для бюджетников. Решение
этих проблем в самое бли�
жайшее время теперь за�
дача новой администра�
ции во главе с Валерием
Павловым.

Очевидно, что многие из
этих проблем городу в оди�
ночку, без участия регио�
нальной власти, не решить.
Должен сказать, что с но�
вым губернатором Андреем
Владимировичем Шевелевым
у нас складываются конст�
руктивные деловые отно�
шения. Несмотря на неко�
торые вопросы в ходе фор�
мирования бюджета 2012
года, нам удалось найти
взаимопонимание по боль�
шинству вопросов. Тверь
получает субсидии из облас�
тного бюджета, есть задачи,
которые мы решаем на ус�
ловиях софинансирования.
Продолжены совместные
программы по ремонту до�
рог, капитальному ремонту
многоквартирных домов,
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда. Найдено решение по
отдельным стратегическим
для города объектам. Так,
летом начинается реконст�
рукция многострадального
Восточного моста. 

Несколько статистических
данных. В отчетном году

Глава держит отчет

Тверская городская дума
провела 24 заседания. Рас�
смотрено 240 проектов ре�
шений, из них 132 внесено
администрацией, 91 — де�
путатским корпусом, 17 —
Главой города. Депутаты
внимательно рассматривали
все вопросы, связанные с из�
менениями в бюджет, на�
правленными на решение
социально значимых вопро�
сов жизни города. В 2011
году депутаты вносили из�
менения в бюджет, увеличи�
вая расходы на реализацию
программы по капремонту
многоквартирных домов, по
переселению граждан из
аварийного жилья, по подго�
товке к отопительному сезо�
ну, на приобретение техни�
ки для коммунальных
служб, на ремонт стадиона
«Химик», на перезахороне�
ние останков воинов, погиб�
ших в годы Великой Отече�
ственной войны. Всего при�
нято 466 решений.

Бюджет Твери на 2012
формировался сложно, по
доходам он намного меньше
бюджета прошлого года, по�
этому пришлось жестко рас�
ставлять приоритеты. Не�
смотря на это, при форми�
ровании бюджета�2012 де�
путаты увеличили расхо�
ды на программы по обес�
печению жильем молодых
семей, по организации горя�
чего питания школьников
(для учащихся 5�х классов),
по капитальному ремонту
кровель многоквартирных
домов, по замене лифтов.
Заложили средства на ком�
пенсацию части расходов по
оплате коммунальных услуг
жителями морозовского го�
родка, выплату надбавки
персоналу «Скорой помо�
щи», несмотря на передачу
подномочий здравоохране�
ния на региональный уро�
вень, на строительство тепло�
трассы в Мигалове, строи�
тельство муниципального
жилого дома, приюта для
бездомных животных. 

В 2011–2012 годах был
начат и продолжается це�
лый ряд городских и ведом�

ственных программ. Как и в
прошлые годы, наиболее ус�
пешно реализуются соци�
альные программы. Сокра�
щается очередь в детские
сады: сдан в строй детский
сад с бассейном в «Радуж�
ном», разработан проект по
строительству детского сада
в «Южном», открыты допол�
нительные места в работа�
ющих садиках. В Твери вне�
дрена в практику электрон�
ная очередь. Расширяется
программа горячего пита�
ния школьников, повышен
уровень безопасности школ
и детских садов, молодым
специалистам в городской
сфере образования из
средств бюджета продолжа�
ют выплачиваться надбав�
ки. Постепенно решается
жилищный вопрос молодых
и многодетных семей. По�
ступательно реализуется

программа «Тверь — город
равных возможностей».

Большинство же город�
ских проблем сосредоточено
в сфере ЖКХ. И это при том,
что из года в год эта отрасль
по бюджетному финанси�
рованию — в числе приори�
тетных. Учитывая опыт
прошлых лет, очевидно, что
пришло время решать воп�
росы кардинально. В июне
2011 года депутаты приняли
решение об участии муни�
ципалитета в создании сов�
местной с ТГК�2 компании
ООО «Тверьтепло». Утверж�
дена инвестиционная про�
грамма «Тверьтепло». Да, го�
роду придется брать кредит,
и такие переговоры мы уже
ведем, но иначе нельзя. Ла�
тать дыры в старых трубах
уже бесполезно, теплоком�
муникации нужно менять,

эта система нуждается
в глобальной модернизации.

В этом году мы также
приняли решение о продле�
нии инвестпрограммы ООО
«Тверь Водоканал». Работа
Тверьводоканала — это
питьевая вода и канализация.
Трубы дырявые, водозабо�
ры старые, нужны станции
очистки. Медлить, как и
в случае с системой тепло�
снабжения города, нельзя.
Это может привести к нео�
братимым последствиям. 

Отдельная тема — доро�
ги. Когда три года назад
мы начинали свою работу
в Думе, то смотрели на ре�
шение этой проблемы до�
вольно оптимистично. И на
то были основания. Каждый
год мы выделяли на ремонт
значительные средства, по�
ступали субсидии из выше�
стоящих бюджетов. Общая
сумма дорожных расходов:
2009 год — 244 млн 265
тыс., 2010�й — 599 млн
231 тыс., 2011�й — 334 млн
713 тыс. рублей. Но сначала
поздно проводились конкур�
сы, потом мешала погода,
теперь бесследно исчезли
компании, которые выпол�
няли работы и брали на
себя гарантийные обяза�
тельства. Проблему фирм�
однодневок решить на мест�
ном уровне, к сожалению,
невозможно. Она заложена
в федеральном законода�
тельстве. Насколько мне из�
вестно, в самое ближайшее
время на государственном
уровне будут внесены изме�
нения в 94�й ФЗ, что позво�
лит нам отсеивать несостоя�
тельные фирмы, не имею�
щие за душой ничего, кроме
счета.

В отчетный год в Твер�
скую городскую думу посту�
пило более 50 отчетов Конт�

рольно�счетной палаты по
итогам проведенных прове�
рок. 60% проверок проведе�
ны по поручению главы го�
рода, в том числе по иници�
ативе депутатского корпуса.
По двум, связанным с дея�
тельностью МУП «Горпро�
ект» и соблюдением требо�
ваний законодательства при
осуществлении демонтажа
МУП «ГЭТ» трамвайных пу�
тей, возбуждены уголовные
дела, и в настоящее время
ведется расследование. 

В Тверскую городскую
думу за отчетный период
поступило 1157 обращений:
в адрес главы города —
912, что на треть больше,
чем в предыдущем отчет�
ном периоде; в адрес депу�
татов — 245, это на 57 об�
ращений превышает про�
шлый показатель. 133 чело�

века были приняты мной
в ходе личных приемов
граждан, которых в отчет�
ном периоде было 12680
обращений было решено
положительно. Отдельные
просьбы граждан и целых
коллективов, имеющие важ�
ное социальное значение,
получили разрешение в рам�
ках программы реализации
предложений жителей. Ряд
вопросов был вынесен на
заседания постоянных ко�
митетов Думы и на заседа�
ния Думы.

В отчетном периоде ра�
бота по развитию ТОС
окончательно перешла на
уровень полномочий город�
ской Думы, что является ло�
гичным, поскольку развитие
гражданского общества, со�
трудничество с обществен�
ностью, поддержка инициа�
тив со стороны жителей
есть одна из задач предста�
вительной власти. Была
принята новая редакция По�
ложения о ТОС в городе
Твери, разрабатывается
электронная карта�схема с
обозначением границ орга�
нов ТОС на территории го�
рода. По инициативе Обще�
ственной палаты была уч�
реждена Золотая книга Тве�
ри. Это летопись тверской
истории в именах наших
земляков, посвятивших себя
беззаветному общественно�
му служению. 4 ноября в
нее были вписаны имена
великого князя Михаила
Тверского и княгини Анны
Кашинской. Я надеюсь, та�
кие церемонии в День на�
родного единства станут но�
вой городской традицией. 

За отчетный год самыми
высокими городскими на�
градами, памятными знака�
ми «За заслуги перед горо�
дом» и «700 лет начала ве�
ликого княжения Михаила
Ярославича Тверского» на�
граждены 26 человек. По
предложению Обществен�
ной палаты в Год воинской
славы, который был объяв�
лен в области в 2011 году,
звание «Почетный гражда�
нин города Твери» было
присвоено участникам Вели�
кой Отечественной войны
Клавдии Ивановне Тяпиной
и Спартаку Андреевичу
Сычеву. Кроме того, Твер�
ская городская дума в пред�
дверии 70�летия освобожде�
ния нашего города от не�
мецко�фашистских захватчи�
ков поддержала инициативу
жителей о присвоении этого
высокого звания участнику
войны Павлу Федоровичу
Анисимову. 

В канун 70�летия осво�
бождения нашего города по
инициативе главы города
была учреждена памятная
медаль. 956 наград вручены
ветеранам Великой Отече�
ственной войны, а также ак�
тивистам и организациям,
принимающим активное
участие в патриотическом
воспитании молодежи, в
деле увековечения памяти
о Великой Отечественной
войне, за проявленную бла�

готворительность и меце�
натство. 

Работа депутатской
группы «Никто не забыт,
ничто не забыто» в минув�
шем году проходила под
знаком юбилейной даты ос�
вобождения нашего города.
При ее непосредственном
участии состоялись две це�
ремонии перезахоронения
останков воинов, погибших
в годы войны, в знак увеко�
вечения линии фронта ус�
тановлен памятник на ул.
Стрелковой, мемориальная
доска на памятном камне
на берегу Исаевского ручья,
мемориальные доски на
зданиях учебных заведений
города, проводятся Уроки
мужества в школах, оказы�
вается помощь в издании
книги в память о защитни�
ках Калинина, поддержи�
ваются поисковые отряды
города. В этом году у нас
впервые прошла городская
Вахта памяти. Это огром�
ная патриотическая работа,
которая сегодня, как никог�
да, нужна, чтобы не поте�
рять молодое поколение,
воспитать его в духе уваже�
ния к истории и любви к
своему Отечеству. 

Отдельно я хочу остано�
виться на результатах рабо�
ты по взаимодействию с на�
ционально�культурными
автономиями и общинами,
действующими на террито�
рии города. В этом формате
мы работаем год. В каждой
встрече, которые регулярно
проводятся в этом зале, при�
нимаю участие я, депутаты
Тверской городской думы,
депутат Государственной
Думы Владимир Васильев.
Для Твери национальный
вопрос очень актуален, не
всегда все спокойно. Нам
крайне важен этот диалог,
и надо сказать, что мы до�
бились определенных успе�
хов — представители диас�
пор охотно идут на разговор
и готовы со своей стороны
предпринимать меры, что�
бы в городе было безопас�
но. Мы в оперативном ре�
жиме имеем возможность
обсуждать подготовку масш�
табных, в том числе связан�
ных с национальной тема�
тикой, мероприятий. 

Таковы основные резуль�
таты работы главы города
и депутатского корпуса за
третий год деятельности
Тверской городской думы
нынешнего созыва. Глав�
ным же политическим ито�
гом стал факт несостоявше�
гося голосования по вопросу
приведения Устава Твери
в соответствие с федераль�
ным законодательством,
за чем последует роспуск
Думы. Депутатский корпус
стоит на пороге выборов,
жителям уже совсем скоро
предстоит принять реше�
ние, кому они доверят уп�
равление городом в тече�
ние ближайших несколь�
ких лет. 
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