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Летательный исход
Несчастный случай произошел в минувшие выходные в
Осташковском районе. 12 июня на озере Селигер потер�
пел крушение двухместный дельтаплан, коснувшись при
взлете поверхности воды. На место выехала оперативная
группа Главного управления МЧС России по Тверской об�
ласти, однако жертв избежать не удалось — пассажирка
дельтаплана, 31�летняя женщина, скончалась по дороге
в больницу.

Такие случаи не редкость как в России, так и в нашем
регионе, где подобные развлечения пользуются немалой
популярностью. В 2009 году два молодых человека чудом
спаслись, упав с 40�метровой высоты, катаясь на дельта�
плане в Кувшиновском районе. Несмотря на серьезные
травмы, им все же удалось вызвать «скорую помощь», что
и спасло обоим жизнь.

Минувшим летом еще одна катастрофа произошла под
Тверью, в поселке Эммаус. Пилот самодельного гидропла�
на (модифицированная модель дельтаплана), вероятнее
всего, попал в воздушную яму и вместе с летательным ап�
паратом рухнул на пляж, где в тот момент находилось не�
мало людей. Никто из отдыхающих не пострадал, однако
сам пилот погиб от собственного изобретения.
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Цены на АЗС Твери на 15 июня 2011 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания
Тверьнефтепродукт —          23.80       24.95       27.00      29.00        —          —
Ю�Тверь —          —          24.90       26.60      29.70     24.50      —
E Petrol —          23.30       25.20       26.80      —            25.50    12.70
Лукойл —           —            24.77       27.47      —      24.97 —

15 июня глава администра�
ции Твери Василий Толоко
провел прием граждан в об�
щественной приемной пред�
седателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина.
Именно такое прямое обще�
ние, по мнению лидера ЕР,
дает возможность людям по�
чувствовать внимание и ре�
шить проблемы конкретного
человека. И партия «Единая
Россия» здесь играет роль
«моста» между гражданским
обществом и властью

Часть вопросов тверитян
была связана с решением
проблем в сфере жилищно�
коммунального хозяйства.
Жители дома №42 по набе�
режной Степана Разина при�
шли на прием с просьбой о
проведении капитального ре�
монта кровли. «Администра�
ция города разработала про�
грамму по ремонту кровель
многоквартирных  домов и
направила ее на утвержде�
ние в городскую Думу, —
отметил Василий Толоко. —
Планируем приступить к ее
реализации уже летом. Но
для вхождения в программу
необходимо выполнить не�
сколько условий. Среди них
— участие собственников в
софинансировании работ.
Поэтому проводите собрание
жильцов и готовьте все необ�
ходимые документы». Кроме
того, глава администрации
поручил департаменту ЖКХ
проконтролировать, чтобы
УК Московского района, уп�
равляющая этим домом, при�

На прием с неотложными
вопросами
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няла незамедлительные
меры по ликвидации проте�
чек кровли до проведения
работ капитального харак�
тера.

Также в этот день на
прием пришли несколько
многодетных семей. Суп�
руги Новиковы обрати�
лись с просьбой устроить
ребенка в детский сад.
Как многодетная семья,
они имеют первоочеред�
ное право на место в дош�
кольном учреждении. Но
в ближайшем из них им
отказали. «Справедливо ли
вам отказали, поручу го�
родскому управлению об�
разования разобраться в
правомерности действий
заведующей, — сказал
Василий Толоко. — Пока
же вашему ребенку будет
предоставлено место в
другом детском саду, кото�
рый расположен тоже не�
далеко от вашего дома».

Две другие семьи попро�
сили оказать содействие

в улучшении жилищных ус�
ловий. «Впервые за многие
годы нам совместно с обла�
стной администрацией уда�
лось сдвинуть эту проблему
с мертвой точки. Первые
восемь многодетных мало�
обеспеченных семей уже
отметили новоселье, еще
столько же рассчитываем
обеспечить квартирами
в течение года, — отметил
глава администрации. —
Эта программа реализуется
в порядке очередности и за�
висит от объемов финанси�
рования из бюджетов обла�
сти и города. Мы, безуслов�
но, планируем не сбавлять
темпы».

Всего в ходе приема с гла�
вой администрации Твери
смогли встретиться восемь
горожан. По каждому из воп�
росов были приняты конк�
ретные решения и даны по�
ручения.

Дело за малой
15 июня в Твери открылся II Тверской авиатранспорт�
ный форум, посвященный перспективам развития малой
авиации в России. В конце 90�х этот вид воздушного со�
общения в нашей стране был незаслуженно забыт, меж�
ду тем как в США на малую авиацию сейчас приходится
более 75% всех полетов, а на частных самолетах летает
каждый пятый пассажир. Помимо пассажирских перево�
зок этот транспорт доказал свою эффективность в дос�
тавке грузов, тушении лесных пожаров, обеспечении бе�
зопасности магистралей. То, как будет развиваться реги�
ональная авиация в России, участники форума, в числе
которых руководители федеральных ведомств — Росави�
ации, Минтранса РФ, делегаты из регионов, а также
представители ведущих коммерческих структур — «Вер�
толеты России», «АККО», «Илюшин Финанс», обсудят
в течение двух дней. Тверская область, активно участву�
ющая в возрождении малой авиации в стране, совместно
с МЧС представит на форуме программу по прикрытию
федеральной автомагистрали М�10 на санитарных верто�
летах, которая позволит оказывать помощь экстренным
больным в любой точке трассы в ближайшие минуты
после вызова.
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Шпаргалки никто
не отменил
Более 90% одиннадцатиклассников в Тверской области спра�
вились с заданиями ЕГЭ. Окончательные итоги будут подве�
дены к 18 июня, но уже сейчас ясно, что результаты твер�
ских школьников не хуже, чем у их сверстников из других
областей. А главное — экзамены у нас прошли без сканда�
лов, как, например, в Москве, Башкортостане, Дагестане, За�
байкалье и других регионах. Помимо использования мобиль�
ных телефонов и «подмены» учеников студентами известен
случай, когда учителя заранее вскрыли пакеты с заданиями
ЕГЭ, а затем отдали готовые ответы старшеклассникам, чьи
родители заплатили за это по 100 тыс. рублей.

Правоохранительные органы уже начали проверку по
выявленным фактам. По мнению министра образования
и науки России Андрея Фурсенко, главная вина лежит все
же не на школьниках, а на организаторах экзаменов. Это
косвенно подтверждают и данные опросов: каждый пятый
россиянин считает, что после введения ЕГЭ уровень кор�
рупции в системе образования вырос, и больше трети
(67%) выступают за отмену ЕГЭ и возврат к прежней
экзаменационной системе.

Долги не греют
За отсутствие горячей воды в муниципалитетах ответ�
ственна в том числе и местная власть — об этом заявил
губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин. Тверь,
Ржев, Вышний Волочек, Бологое — администрации этих
городов должны более активно включиться в решение
проблем с горячим водоснабжением. Суммарный долг по
газу уже превысил 1 млрд рублей. 800 млн из этих де�
нег «висит» на компании «ТКС», которая должна обе�
спечивать горячей водой областную столицу. Дмитрий
Зеленин рекомендовал главам муниципалитетов соста�
вить список всех проблемных компаний для дальнейшей
проверки их хозяйственной деятельности.  Для Твери на
экстренном заседании городской Думы глава региона
предложил следующий вариант решения проблемы: во�
первых, чтобы не остановить ТЭЦ�4, снабжающую теп�
лом Московский район, область готова выделить ТКС из
резервного фонда 2,5 тыс. тонн мазута стоимостью 30 млн
рублей с гарантией возврата. Следующим шагом должно
стать погашение долга компании перед «Газпромом»,
чтобы возобновить поставки «голубого топлива» на ТЭЦ�3,
из�за остановки которой жители Центрального, Заволж�
ского и Пролетарского районов уже более двух недель
живут без горячей воды. В соответствии с планом, разра�
ботанным областной администрацией, половину задол�
женности (400 млн рублей) отдает ТКС, а еще по 200
млн рублей — город и область. Если Тверь не сможет
найти такую сумму, область готова предоставить ей кре�
дит. Столь важное для города решение депутаты ТГД
должны принять на внеочередном заседании, которое со�
стоится после того, как городская администрация подго�
товит все необходимые документы.

 В Тверской области отменен запрет на посещение лесов  УГИБДД по Тверской области опубликовало рейтинг автошкол  В День
памяти и скорби в Ржеве зажжется «Свеча памяти»  Пятнадцатилетний спортсмен из Старицы стал сенсацией гонки в Санкт�Петербурге

 Дмитрий Медведев освободил от должности начальника ВАВКО им. Жукова Хаджибикара Укурова  В Тверской области бывший

милиционер получил 6,5 лет колонии за сбыт наркотиков  В Оленинском районе директор рынка попалась на хищении  19�летний

житель Тверской области подозревается в изнасиловании 9�летней сестры  22 июня в Твери состоится спецпоказ фильма «Брестская
крепость» и встреча с продюсером картины Игорем Угольниковым  Новый начальник тверской полиции рассказал о своих
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