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В Ржеве прошли публичные слушания проекта измене�
ний в Устав города. Такой ожесточенной дискуссии
муниципалитет еще не видел

Второй по величине город Тверской области — Ржев до
недавних пор был одной из самых динамично развиваю�
щихся территорий. Но сегодня этот муниципалитет явля�
ется дотационным, его сотрясают коммунальные войны, а
социальная атмосфера накаляется с каждым днем. Понят�
но, что критическая ситуация сложилась не за один день
и даже не за один год — все городские проблемы имеют
системный характер, и чтобы их решить, нужен прежде
всего новый подход к управлению городом.

Еще в августе глава Ржева Александр Щетинин высту�
пил с инициативой внести изменения в Устав города. Па�
кет поправок предполагает, что мэр будет избираться гор�
думой из депутатского корпуса и выполнять в основном
представительские функции, а руководитель администра�
ции города — назначаться Думой по результатам открыто�
го конкурсного отбора и решать хозяйственные вопросы.

В понедельник, 26 сентября, проект изменений был
вынесен на суд общественности: в клубе Железнодорож�
ников прошли публичные слушания, собравшие более
350 человек. Но конструктивного обсуждения не получи�
лось «благодаря» выступлению депутата областного Зак�
собрания, представителя фракции КПРФ Артема Гончарова,
заявившего, что ржевитян хотят лишить демократии.
Правда, никаких аргументов при этом коммунист не при�
вел — впрочем, многие жители давно знакомы с этой не�
хитрой тактикой популистских высказываний и перекри�
кивания оппонентов.

Градус дискуссии попыталась понизить депутат ЗС
Надежда Егорова: в частности, она отметила, что по пред�
лагаемой ржевитянам схеме работают 150 муниципали�
тетов региона. По ее словам, несомненный плюс разделе�
ния полномочий в том, что благодаря открытому конкур�
су, предваряющему назначение главы администрации, все
некомпетентные кандидаты отсеиваются и остаются луч�
шие. Возможно, такая система поможет снять с повестки
дня и многие проблемы Ржева. Окончательное решение
с учетом мнения общественности вынесут депутаты Ржев�
ской городской думы 29 сентября.
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Быть ли городу
двуглавым

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь

В последнее воскресенье
сентября свой професси�
ональный праздник отме�
тили представители машино�
строительной отрасли,
которая по праву считает�
ся локомотивом экономи�
ки всей страны

Машиностроение как от�
расль существует более
200 лет. По числу рабочих
мест и стоимости выпуска�
емой продукции — это
признанный лидер среди
других сфер производства.
Наша Тверская область
традиционно является
крупным промышленным
центром Российской Феде�
рации, поэтому и отрасле�
вой праздник машиностро�
ителей имеет для региона
особое значение. В пред�
дверии знаменательной
даты лучших представите�
лей трудовых коллективов
машиностроительных
предприятий Верхневолжья
поздравили губернатор
Тверской области Андрей
Шевелев и председатель
регионального Законода�
тельного собрания Андрей
Епишин.

— Машиностроение —
одна из стратегически
важных отраслей отече�
ственной экономики, —
отметил в своем выступле�
нии спикер областного
парламента Андрей Епишин.

Двигатель тверского благосостояния

— Успехи машинострои�
тельного комплекса сегод�
ня во многом определяют
уровень развития государ�
ства и рост благосостояния
граждан. Предприятия ма�
шиностроительного комп�
лекса Тверской области
вносят огромный вклад
в формирование бюджета
региона, в поддержание
социальной стабильности.
От результатов труда ра�
ботников и работы пред�
приятий машинострои�
тельной отрасли напря�
мую зависит реализация
областных социальных
программ, многих проек�
тов, направленных на ре�
шение насущных вопросов
жизни региона.

Роль машиностроения
в жизни Тверской облас�
ти трудно переоценить:
треть всей произведенной
промышленной продукции
Верхневолжья приходится
именно на эту отрасль,
а на ее предприятиях рабо�
тают более 40 тыс. чело�
век.

Пассажирские вагоны,
экскаваторы, оборудова�
ние для оборонной про�
мышленности и космичес�
кой отрасли, уникальные
средства пожаротушения,
современные станки, авто�
лесовозная и сельскохозяй�
ственная техника — вот
лишь малая часть того, что
выпускается на тверских
машиностроительных

предприятиях. Эта продук�
ция востребована не толь�
ко по всей России, но и в
странах ближнего и даль�
него зарубежья.

В настоящее время чис�
ло машиностроительных
брендов в Верхневолжье
растет. К примеру, в 2010
году приступила к работе
компания «СКФ�Тверь», ко�
торая выпускает подшип�
ники для вагоностроения.
В ноябре начнется строи�
тельство завода «Хитачи»
— мирового лидера по
производству экскавато�
ров.

В последние годы твер�
ские машиностроители ус�
пешно осваивают новые
виды изделий, внедряют
прогрессивные техноло�
гии. Повышается уровень
инновационной активнос�
ти предприятий, ведется
целенаправленная работа
по улучшению качества
выпускаемой продукции.
Эти достижения — законо�
мерный результат  эффек�
тивного труда всех работ�
ников машиностроитель�
ной отрасли. В канун про�
фессионального праздника
лучшие из них получили
заслуженные награды —
почетные грамоты и благо�
дарности Законодатель�
ного собрания Тверской
области.
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С О Ц И А Л Ь Н А Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

В начале сентября 2011 года
воспитанников торжокской кор�
рекционной школы�интерната
VIII вида ждал настоящий празд�
ник, организованный для них
сотрудниками Тверского филиа�
ла ВТБ

Ребята, обучающиеся в этой
школе, жизнелюбивые и весе�
лые, любят праздники и всегда
тепло встречают гостей. Вот и
на этот раз шефы школы�интер�
ната — филиал Банка ВТБ в
г. Твери — решили подарить
детям радость, организовав для
них большое мероприятие, при�
уроченное к началу учебного
года. Несмотря на то, что в шко�
ле восемь старших классов и
только один младший, празднич�
ная программа была рассчитана
на детей разного возраста. Млад�
шие воспитанники с удоволь�
ствием веселились с любимыми
сказочными героями — Мальви�
ной и Буратино, а дети постар�
ше боролись за высшую сту�
пеньку пьедестала почета: пред�
ставители Тверской областной
детско�юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
Людмила Бельская и Виктор
Завалин проводили для старше�
классников спортивные соревно�
вания. Команду самых ловких,
смелых и сильных, одним сло�
вом, — чемпионов ждал не про�
сто подарок, а самый настоящий
Кубок Банка ВТБ.

Жизнь дана на добрые дела

В этот день никто из воспи�
танников интерната не остался
без внимания: помимо хорошего
настроения и заряда бодрости
на весь учебный год шефы вру�
чили детям и другие подарки:
перчатки для вратаря, футболь�
ные, волейбольные и баскет�
больные мячи, наборы для на�
стольного тенниса, бадминтон
и  дартс. Директор школы
Антонина Мищенкова убеждена,

что подобные мероприятия
нужны, ведь они включают
в себя не только развлече�
ния, но и развивают потен�
циал воспитанников, которые,
к слову, с большой охотой зани�
маются спортом.

Поддерживать и развивать та�
ланты своих подопечных — одна
из главных задач, которую ста�
вят перед собой педагоги шко�
лы, но решить ее без поддержки

ВТБ, которую он оказывает с
2008 года, было бы невозможно.
К примеру, в прошлом году бла�
годаря помощи банка, подарив�
шего оборудование для фото� и
видеосъемки, в школе открылся
фотокружок. Сегодня в нем зани�
маются дети в возрасте 12�16
лет. Особый взгляд на природу
родного края и богатый внут�
ренний мир подростков нашли

отражение в работах юных фото�
графов. Тверской филиал ВТБ
уже издал календарь на 2012
год, иллюстрированный фото�
работами воспитанников интер�
ната.

Сегодня, наверное, уже нико�
му не надо объяснять, что соци�

альная ответственность — одно
из важных направлений любого
уважающего себя бизнеса. Но
пока одни организации больше
говорят о своих социальных
проектах, другие успешно прет�
воряют их в жизнь. К после�
дним относится и Банк ВТБ,
который находит возможность
оказывать благотворительную
поддержку, преимущественно
образовательным, спортивным
и творческим детским учрежде�
ниям. В течение шести лет свое�
го существования Тверской фи�
лиал банка помогал не только
торжокской школе�интернату,
но и другим городским и район�
ным организациям. Среди них
— детский ФК «Волга», детская
художественная школа им.
В.А. Серова, детская школа хоро�
вого пения. Николай Кудрявцев,
управляющий филиалом ВТБ в го�
роде Твери, отмечает, что прин�
ципы корпоративной социальной
ответственности занимают клю�
чевое место в системе ценностей
банка и реализуются во всех
сферах его деятельности. «Мы
считаем, — говорит Николай
Николаевич, — что поддержку
нужно оказывать в первую оче�
редь тем, кто в ней особенно
нуждается, в частности специа�
лизированным детским учрежде�
ниям. Видеть благодарные глаза
и улыбки детей — это и есть
самая лучшая награда в ответ
на оказанную помощь».

Александр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВАлександр АНОСОВ

Открывать и развивать таланты своих подо�

печных — одна из главных задач, которую

решают педагоги торжокской школы�интерната

при поддержке Банка ВТБ.
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