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С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

Борьба с коррупцией дол�
жна стать личным делом
каждого ответственного
жителя Тверской области,
считают областные парла�
ментарии. Тем более что
теперь у общественности
появились для этого но�
вые способы и средства

В Тверской области число
преступлений, связанных с
коррупцией, стремительно
растет. Если за весь 2008
год их было 116, то в
2009�м их зафиксировано
уже 660. Между тем без�
радостная статистика сви�
детельствует скорее не об
ухудшении ситуации на
антикоррупционных бар�
рикадах, а о том, что про�
странство борьбы с нацио�
нальным злом постоянно
расширяется: сегодня в на�
шем регионе чиновники
оказывают свыше 130 го�
сударственных услуг. Это
услуги по социальному
обеспечению, труду и за�
нятости, производству и
торговле, транспорту, об�
разованию, пенсионному
обеспечению, правопоряд�
ку и безопасности.

О том, какие механиз�
мы используются в Тверс�
кой области для противо�
действия коррупции, шла
речь 13 октября на оче�

Не бросайте трубку

редном заседании консуль�
тативного совета по про�
тиводействию коррупции,
которое провел председа�
тель Законодательного Со�
брания Тверской области
Андрей Епишин. По его
мнению, в регионе необ�
ходимо разработать масш�
табную программу проти�

водействия коррупции.
Главным итогом этой ра�
боты должно стать безуп�
речное поведение чинов�
ников, которые подходили
бы к решению проблем
простых людей с особой
ответственностью.

Как подчеркнул руково�
дитель Управления Мин�

юста России по Тверской
области Владимир Викто�
ров, коррупция возникает
тогда, когда решение тех
или иных вопросов остает�
ся на личное усмотрение
чиновника. Безусловно, та�
кую возможность необхо�
димо исключить абсолют�
но из всех нормативно�
правовых актов. Именно с
этой целью контрольно�
счетная палата ЗС получи�
ла полномочия проводить
экспертизу законопроектов
на предмет коррупциоген�
ности содержащихся в них
положений. По результа�
там последней экспертизы
из огромного множества
нормативных актов, при�
нимаемых в Тверской об�
ласти, только в четырех
была выявлена возмож�
ность для коррупции. Тем
не менее, несмотря на это,
процедура проведения экс�
пертизы и ее качество по�
стоянно совершенствуют�
ся. Фактически на сегод�
няшний день ни один зако�
нопроект с нарушениями
коррупционного характера
просто не пройдет. Жест�
кий антикоррупционный
контроль будет вестись и
впредь. Причем эксперти�
зу планируется проводить

и на муниципальном уров�
не, где сейчас в отсутствие
должного контроля десятки
актов могут приниматься с
нарушениями.

Понятно, что с корруп�
цией борются и правоох�
ранительные органы, в ча�
стности областная проку�
ратура и Управление внут�
ренних дел по Тверской
области. Не проходит и
дня, чтобы не было заве�
дено очередное дело. Од�
нако все сходятся во мне�
нии, что наиболее эффек�
тивной эта работа станет
тогда, когда в битву с взя�
точниками вступит обще�
ственность. И для этого
тверитянам предоставили
довольно действенные ин�
струменты.

Одним из них является
портал государственных
услуг Тверской области
www.pgu.tver.ru. Любой
тверитянин сможет найти
здесь ответ на главный
вопрос — куда пожало�
ваться, если чиновник сде�
лал что�то не по регламен�
ту?

Еще одним средством
борьбы в руках общест�
венности региона может
стать телефон круглосу�
точной горячей линии, от�

крытой недавно конт�
рольно�аналитическим ко�
митетом Тверской области
(79�02�30), по которому
жители могут рассказать
обо всех фактах корруп�
ции, с которыми они
столкнулись. Однако пока
тверитяне особой актив�
ности не проявляют. По
информации председателя
комитета Василия Сенина,
по «антикоррупционному»
телефону поступило всего
восемь звонков, да и они
были анонимными и не
привели к желаемым ре�
зультатам. Все те, кто жа�
ловался на произвол, наот�
рез отказывались отвечать
на конкретные вопросы
специалистов и попросту
бросали трубку. К сожале�
нию, это общероссийская
тенденция: почти четвер�
тая часть населения стра�
ны с коррупцией свыклась
и в опросах признает ее
вполне нормальным явле�
нием. Хотя не исключено,
что популярность горячей
линии возрастет после 20
октября, когда информа�
ция о ее работе появится
во всех общественных
приемных.
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Депутаты уверены, что первым союзни�

ком борьбы с коррупцией должна стать

общественность, и разработали для нее

новые механизмы.

Кимры могут стать
спортивной столицей
Тверской области. Очеред�
ной шаг к получению это�
го статуса был сделан на
этой неделе — в райцент�
ре открылся спорткомп�
лекс с ледовой ареной

Путь к большим рекордам
у многих спортсменов на�
чинается не в столице, а
именно в провинции. Где,
как известно, немало зави�
сит от местной власти, в
том числе и от законода�
тельной, решением кото�
рой выделяются средства
на развитие спорта. Тверс�
кая область считается од�
ной из самых спортивных в
России, а судя по объемам
финансирования здорового
образа жизни в будущем
наш регион вполне сможет
занять первое место. Но�
вые стадионы, хоккейные
площадки, бассейны и
ФОКи открываются в Верх�
неволжье с завидной пери�
одичностью, и на этой
неделе была перерезана
еще одна красная ленточка.

В среду 14 октября в
Кимрах состоялось торжест�
венное открытие нового
спорткомплекса «Арктика».
Этот объект был построен
в рамках социального про�
екта партии «Единая Рос�
сия» по строительству
быстровозводимых физ�
культурно�оздоровитель�
ных комплексов (ФОК). На
церемонию были пригла�

Кимряки встали на коньки
шены секретарь политсове�
та Тверского регионального
отделения партии «Единая
Россия» Владимир Василь�
ев, председатель Законода�
тельного Собрания Андрей
Епишин и заместитель гу�
бернатора  Тверской облас�
ти Юрий Краснов.

Владимир Васильев позд�
равил кимряков с открыти�
ем комплекса и заметил,
что 4 тысячи подобных
объектов, которые по всей

стране предполагается по�
строить к 2015 году, дадут
мощнейший стимул к раз�
витию физической культу�
ры и спорта в России.
«Спорт становится при�
оритетным направлением
в масштабах всего государ�
ства, и открытие подоб�
ных физкультурно�оздоро�
вительных сооружений
прямое тому подтвержде�
ние», — подчеркнул Влади�
мир Васильев. Андрей Епи�

шин отметил, что появле�
ние спорткомплекса можно
считать уникальным собы�
тием, ведь ледовая арена
заслуживает того, чтобы
стать площадкой для сорев�
нований как федерального,
так и международного
уровня. Присоединившись
к высказыванию спикера
областного парламента,
Юрий Краснов добавил,
что Кимры вполне могут
стать спортивной столицей

Верхневолжья — регио�
нальная власть всячески
будет этому способство�
вать. Закончив свои выс�
тупления, почетные гости
торжественной церемонии
вручили символический
ключ от комплекса мэру го�
рода Кимры Максиму Лит�
винову, который назвал от�
крытие «Арктики» настоя�

щим праздником для ким�
ряков.

Спорткомплекс в Ким�
рах построен по типовому
проекту: аналогичные
объекты уже есть в Твери,
однако в райцентрах по�
добных площадок до сих
пор не было. Но в скором
времени ледовые арены
будут построены в Калязи�
не, Ржеве и Бологом.

Напомним, что строи�
тельство «Арктики» нача�
лось в Кимрах в 2007 году.
Общая стоимость объекта
составила более 384 млн
рублей, причем около 300
млн выделил областной
бюджет. За полтора года в
городе возвели современ�
ный спорткомплекс с ледо�
вой ареной площадью бо�
лее 1,5 тыс. кв. м. Одно�
временно на льду смогут
заниматься до 50 спортсме�
нов�фигуристов или хокке�
истов, а свободно кататься
на коньках — более ста че�

ловек. Трибуны ледового
зала вмещают до 230 зри�
телей. Кроме того, на вто�
ром этаже спорткомплекса
будут открыты тренажер�
ный зал и хореографичес�
кий класс. Уже набран тре�
нерский коллектив из числа
местных педагогов, и со�
всем скоро начнутся заня�
тия. Причем детские и
юношеские абонементы
будут бесплатными.

Претензии Кимр на ста�
тус спортивной столицы
области далеко не случай�
ны. Для развития спорта в
Кимрском районе сделано
за последние годы немало.
Оборудуются игровые
спортплощадки, устанавли�
ваются хоккейные коробки,
развиваются спортивные
секции. Два года назад в
райцентре на стадионе
«Спутник» появилось фут�
больное поле с искусствен�
ным покрытием, а в ско�
ром времени будет постро�
ен новый бассейн. Пусть
профессиональными спорт�
сменами станут не все, но,
как отметил Андрей Епи�
шин, государство должно
обеспечить возможность
заниматься спортом каждо�
му жителю, ведь здоровье
нации является залогом
процветания страны. И
вполне возможно, что
именно в Кимрах начнут
свое восхождение к олим�
пийскому пьедесталу буду�
щие рекордсмены.
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