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Владимир БАБИЧЕВ, глава горо�
да Твери:

— Общество ждало этого По�
слания как никогда. Потому что
экономический кризис, который
разразился в стране и во всем
мире, достаточно четко показал,
что развитие в той системе коор�
динат, в которой развивался и
мир, и вся страна, в дальнейшем
невозможно. Общество ждало, ка�
кое направление для развития
президент определит теперь. Мы
с вами увидели и услышали, что
в каждой из областей — полити�
ческой, экономической, социаль�
ной президент достаточно четко
задал направление, куда нужно
идти, какова наша цель и как
этой цели добиться.

Что касается жизни простых
людей, в частности горожан, то,
на мой взгляд, в Послании так�
же очень четко сказано, как
дальше будет развиваться лю�
бой муниципалитет. Вы знаете,
что вопросы аварийного и вет�
хого жилья долгие годы не ре�
шались, а их муниципалитет, да
и область разрешить не могли,
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потому что это огромные день�
ги, но затем появилась феде�
ральная программа, в которую
мы вошли, и сейчас она претво�
ряется в жизнь. Тем не менее
нерешенных проблем еще
очень много. Та же проблема
теплосетей, проблема дорог —
городским властям за счет бюд�
жета эти задачи решить невоз�
можно. И мне кажется, что
именно в тех вопросах, которые
касаются каждого жителя, Пре�
зидент был достаточно конкре�
тен и лаконичен. В частности,

он сказал, что человек должен
платить за услуги в том объеме,
в котором эти услуги были вос�
требованы. То есть если человек
тепла, электроэнергии, воды из�
расходовал конкретное количе�
ство, то он за это конкретное
количество и должен заплатить.
На мой взгляд, все те инвести�
ционные составляющие, которые
до сих пор закладывались в та�
рифах, больше не должны иметь
место, потому что население в
конечном счете инвестирует соб�
ственника. Тогда как собствен�
ник должен сам инвестировать в
бизнес, который он развивает.
Что касается непосредственно
тех же теплосетей, то мы видим,
что они находятся в критическом
состоянии, изношенность состав�
ляет  практически 70%. За счет
города привести их в порядок
практически невозможно. Исхо�
дя из Послания Президента, это
будет федеральная программа,
государство поможет отремон�
тировать эти теплосети, потому
что через 2�3 года их изношен�
ность еще больше увеличится, и

вопросы теплоснабжения вста�
нут в полный рост.

Если говорить о политической
системе, то все мы видим, что
идет ее дальнейшая демократи�
зация. Уменьшается до 5% барь�
ер для политических партий, од�
нако это произойдет уже на сле�
дующих выборах. Но уже сегод�
ня в Тверской городской Думе
мы готовы предоставить трибу�
ну тем политическим партиям,
которые в ней не представлены,
чтобы они могли высказать свою
точку зрения по тем проблемам,
которые существуют в городе,
причем не только высказать, но
и предложить пути решения
этих проблем.

Теперь что касается непосред�
ственно экономических вопросов.
Те задачи, которые были поставле�
ны, — борьба с коррупцией, раз�
витие инновационных технологий,
мы с вами не сможем решить,
пока не изменится сознание лю�
дей. Все понимают, что жить даль�
ше в прежней системе координат
в экономике уже невозможно. Это
вероятно будет сделать только

17 ноября участковые
уполномоченные мили�
ции отметили свой про�
фессиональный празд�
ник

В этот день тверских со�
трудников службы по�
здравил глава города Вла�

димир Бабичев, вручив
почетные грамоты и бла�
годарности лучшим спе�
циалистам. Кроме того, к
празднику участковые по�
лучили ценный и нужный
в работе подарок — но�
вую оргтехнику.

В числе награжденных
оказались майор милиции
Дмитрий Павлов, лейте�
нант Павел Мещеряков,
майор Павел Шелков,
лейтенант Станислав Ис�
маилов. Также благодар�
ности главы Твери полу�
чили майор Михаил Заго�
раев, младший лейтенант
Павел Панов, старший

Нелегкая это работа
лейтенант Газибек Абдул�
лаев и лейтенант Андрей
Овчинников.

С момента своего воз�
никновения в 1923 году
должность участкового
была и остается одной из
самых непростых. В отли�
чие от любого другого со�
трудника, решающего,

как правило, одну из задач
органов внутренних дел,
участковый работает
практически по всем  на�
правлениям деятельности.
По данным УВД по Тверс�
кой области, в настоящее
время каждое второе пре�
ступление раскрывается
участковыми уполномочен�
ными. В этом году тверски�
ми участковыми выявлено
193 преступления экономи�
ческой направленности, 19
преступлений, связанных с
незаконным оборотом нар�
котиков. В оперативно�
профилактической опера�
ции «Мак» принимали

участие 362 участковых.
Но главное, чему уделяет�
ся внимание, — это рабо�
та с населением. Только за
10 месяцев текущего года
было проведено более
440 встреч, носивших
профилактический харак�
тер и рассмотрено 74  ты�
сячи протоколов.

В Твери сейчас несут
службу более сотни учас�
тковых. Как отметил Вла�
димир Бабичев, в струк�
туре УВД институт участ�
ковых инспекторов зани�
мает главное место, пото�
му именно от этой служ�
бы зависит профилактика
правонарушений. «Для го�
рода очень важно, чтобы
эта профилактика была
на высоком уровне, —
подчеркнул Владимир
Иванович, — и мы готовы
содействовать этой рабо�
те, оказывать и матери�
альную, и организацион�
ную поддержку».
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Тверская городская Дума
рассматривает изменения
в порядке осуществления
земельного контроля. Но�
вый регламент может об�
легчить жизнь предприни�
мателям

Необходимость обсуждения
этого вопроса назрела пол�
года назад — 1 мая 2009
года вступил в силу Феде�
ральный закон №294�ФЗ
«О защите прав юридичес�
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей при осу�
ществлении государствен�
ного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Задача депутатов ТГД —
привести местные норма�
тивно�правовые акты в со�
ответствие с ФЗ.

Федеральным законом
вводится ряд нововведений
в порядке проведения про�
верок использования зе�
мельных участков контро�
лирующими органами. В
частности, плановые про�
верки могут проводиться не
чаще чем один раз в 3 года.
При этом план проведения
проверок размещается соот�
ветствующими государ�
ственными органами в сети
Интернет. Юридическое
лицо или  индивидуальный
предприниматель уведомля�
ется о проведении такой
проверки не позднее чем в
течение трех рабочих дней
до начала ее проведения.
Изменились и нормы, каса�
ющиеся проведения вне�
плановых проверок. Отны�
не такие проверки прово�
дятся в документарной фор�
ме (запрос документов) и
требуют согласования с
прокуратурой. Кроме того,
основанием для внеплано�
вой проверки может быть
только заявление о возник�
новении угрозы или причи�
нении вреда здоровью
граждан, животным, расте�
ниям, окружающей среде,

Земля под контролем

безопасности государства, а
также угрозы чрезвычай�
ных ситуаций природного и
техногенного характера.

Для Твери этот вопрос
очень актуален — земель�
ный контроль в городе не�
обходим, в частности на
стройплощадках: как нам
пояснил председатель по�
стоянного комитета ТГД по
муниципальной собственно�
сти и земельным отношени�
ям Артем Гончаров, при за�
стройке нередко нарушают�
ся границы участков, возни�
кают несанкционированные
свалки и прочие нарушения
требований по использова�
нию земель.

Однако в ходе обсужде�
ния местного законодатель�
ного акта возникли некото�
рые разногласия. Проблема
в том, что Земельный ко�
декс РФ не наделяет органы
местного самоуправления
контролирующими функци�
ями. Однако депутаты —
члены комитета по муници�
пальной собственности и
земельным отношениям

были единогласны: надзор
на муниципальном уровне
должен быть обязательно
— это и закреплено в Феде�
ральном законе №294. Те�
перь работа администра�
ции города — а именно она
наделена полномочиями
проводить муниципальный
земельный контроль — в
этом направлении будет
четко регламентирована. А
это, по словам депутата
Тверской городской Думы
Сергея Аксенова, заметно
облегчит жизнь предприни�
мателям: они будут иметь
четкое представление о
том, кто и когда придет к
ним с проверкой. Главное,
по словам Сергея Михайло�
вича, чтобы бизнесмены не
злоупотребляли своим пра�
вом, демонстрируя проверя�
ющим «потемкинские де�
ревни».

Окончательное решение
по этому вопросу будет
принято на ближайшем за�
седании Тверской городской
Думы.
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О послании Президента РФ

тогда, когда каждый человек пой�
мет, что нужно войти в новую сис�
тему координат, изменить свое
мышление, и только после этого
общество сможет двигаться впе�
ред. В качестве примера могу при�
вести самый элементарный: все
знают, что у нас есть люди, кото�
рые мусорят на улице. Но эти же
самые люди, когда приезжают в
другую страну, ведут себя совсем
иначе, потому что там подобное
просто не принято. И только тог�
да, когда у каждого появится осоз�
нание, что мусорить нельзя нигде,
можно идти дальше. Когда обще�
ство станет монолитным и будет
общее понятие, что мы не хотим
быть отсталой сырьевой державой,
а хотим находиться в числе пере�
довых стран, но для этого нужно
сделать это и отказаться от этого,
только тогда Россия реально нач�
нет двигаться вперед. На мой
взгляд, эта мысль была доминан�
той всего Послания: только после
того как мы все осознаем свое мес�
то, свою роль в новой мировой
экономике, мы действительно смо�
жем войти в эту экономику.


