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Общественность Твери признала, что го�
родские власти достойно справились со
снегопадами, обрушившимися на город. Но
подготовку к зиме�2010 городская адми�
нистрация решила начать уже сейчас

Работе городских коммунальных служб на
протяжении уходящей зимы был посвящен
круглый стол, прошедший в администрации
в минувшую пятницу. Впервые в одном зале
собрались представители муниципалитета,
общественности, управляющих компаний.
Присутствовавшие согласились, что нынеш>
няя зима оказалась куда более сложной, чем
несколько предыдущих, однако никакой тра>
гедии в этом нет.

Природа бушевала не только в Тверской
области. Проблемы с уборкой снега возникли
у многих городов, не исключая такие бога>
тые региональные столицы, как Москва, Ка>
зань, Санкт>Петербург. Успешно справлялись
со снегопадами в тех регионах, где для не>
медленного реагирования на ситуацию были
созданы экстренные штабы, куда вошли
представители городской власти, МЧС,
ГИБДД, управляющих компаний, обществен>
ность, а также руководители крупных пред>
приятий, вузов. Это позволило провести мо>
ниторинг резервов техники и человеческих
ресурсов.

В Твери обошлись без экстренного шта>
ба. Но администрацией города и сотрудни>
ками ГИБДД было разработано два плана
действий. В итоге полностью не осуще>
ствился ни один из них. В этом вряд ли
можно винить городские власти. Ими было
сделано все возможное. Кстати, создание
объединенных штабов — нормальная
практика, ведь борьба со снежными зано>
сами — это дело не только городской адми>
нистрации. И очень странно наблюдать,
как сегодня те, которые должны быть на
передовой, рядом с администрацией горо>
да, пытаются в разных формах критико>
вать работу соответствующих служб и лич>
но главу администрации Василия Толоко.
Наивно было бы думать, что с наследством,
доставшимся нынешней власти от мэра Ле>
бедева, можно справиться в одночасье. Та>
ким тяжелым наследством можно считать и
МУП «Дороги Твери», которое убирает 45%
снега в столице области. Сейчас оно нахо>
дится в предбанкротном состоянии. Разви>
тие предприятия тормозят долги прошлых
лет в размере порядка 57 миллионов руб>
лей. Износ парка оборудования при этом
достигает 96%, и он может в любой мо>
мент выйти из строя. Разве такое предпри>
ятие справиться со снегопадами? И все же,
по мнению Толоко, МУП надо не банкро>
тить, а восстанавливать: только так город
может контролировать ситуацию с уборкой
— будь то снег или мусор. И в планах ад>
министрации — добиться увеличения фи>
нансирования МУП «Дороги Твери», кото>
рое должно быть направлено прежде всего
на усиление технического парка. Решение
верное. Но, как показал опыт других регио>
нов, даже самые укомплектованные муни>
ципальные предприятия со снегом не
справлялись. Приходилось прибегать к по>
мощи других предприятий или даже воен>
ных. Так было, например, в Санкт>Петер>
бурге, где во время снегопада на расчистке
улиц работало в общей сложности 800 ма>
шин, и не все — муниципальные.

И вновь продолжается бой

Однако вопросы по борьбе со снегопадами
есть не только к городским властям, но и к
ТСЖ, управляющим компаниям, которым
жители домов платят деньги за уборку внут>
ридворовых территорий, а убираются они
откровенно плохо. Недавно тверская делега>
ция побывала в Великом Новгороде и была
приятно удивлена, как там чисто и аккурат>
но. Понятно, что их бюджет ЖКХ с нашим
рядом не стоял. Но дело не только в городс>
ких деньгах. Управляющие компании, напри>
мер, убедили жителей установить тариф на
содержание дома 18 рублей за квадратный
метр, и это позволило увеличить зарплату
дворников в разы.

Для сравнения: в Твери тариф составляет
6,5 рубля за квадратный метр, и что из них
идет на оплату услуг дворника, не ясно.  Зато
известно, что средняя зарплата дворника в
Твери — 4000 рублей. Немного найдется
людей, согласных выполнять такой труд,
можно сказать, из идеологических соображе>
ний.

Если борьба со снегом — ситуация, с кото>
рой город уже справился, то проблема гряду>
щего паводка только надвигается. В связи с
таянием неубранного снега она стоит особен>
но остро. По словам представителей админи>
страции города, все необходимые меры для
подготовки к нему предпринимаются. Так, в
этом году на противопаводковые мероприя>
тия выделено 2 миллиона рублей. На данный
момент разрабатываются и утверждаются
планы неотложных действий, направленных
на предотвращение подтопления отдельных
районов областной столицы. Параллельно ве>
дутся работы по подготовке ливневой кана>
лизации к приему талых вод.
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Борьба со снежными заносами —

дело не только главы городской

администрации. Во время чрезвы�

чайной ситуации рядом с ним дол�

жны быть все ответсвенные лица.

На выборах, прошедших
14 марта в регионах, в
том числе и в Тверской
области, «Единая Россия»
убедительно выиграла у
соперников, но уступила
себе самой

Как и прогнозировал наш
еженедельник, результаты
выборов в органы местного
самоуправления, состояв>

шиеся в минувшее воскре>
сенье во многих районах
нашего региона, прошли
без сенсаций.

«Единая Россия» победи>
ла всех и за редким исклю>
чением везде. Из семи дей>
ствующих глав (они же
выдвиженцы «ЕР») выигра>
ли 6. Потерпел поражение
только глава Кесовогорско>
го района Александр Фи>
липпов, у которого, как
писала наша газета, был
сильный соперник — вне>
партийный самовыдвиже>
нец, председатель СПК
«Восход» Владимир Бугаев.
Но и у него Филиппов
вполне мог бы выиграть,
если бы активнее инфор>
мировал жителей района
о проделанной работе.
Главы Нелидовского, Торо>
пецкого, Оленинского,

Кус победы
Вышневолоцкого, Сели>
жаровского, Калязинского,
Ржевского и многих других
районов, которые регуляр>
но, а не только во время
предвыборных кампаний
публикуются в нашем из>
дании, побеждали и про>
должают побеждать на вы>
борах с солидным преиму>
ществом.

Самое плохое, что в ито>
ге заложниками излишней

скромности теперь уже
бывшего главы могут ока>
заться сами избиратели Кесо>
вогорского района, потому
что столько сделать для раз>
вития территории, сколько
сделал теперь уже бывший
глава Александр Филиппов,
да еще в кризис, способны
очень и очень немногие. Но
не будем загадывать на
плохое — время покажет.

В районах, где выбирали
депутатов местных собра>
ний, единороссы почти вез>
де набрали 50>60%, а в
Западнодвинском и Сандов>
ском — больше 80%. «Про>
валился», как опять же про>
гнозировал наш еженедель>
ник, только Кашинский
район, где «ЕР» получила
38,4% голосов.

Но в целом партия обес>
печила себе 112 депутатс>

ких мандатов — 70% от
общего числа. Цифра, со>
гласитесь, просто шоколад>
ная. Если бы не одно «но»
— победы одержаны везде,
но во многих районах оче>
виден рост голосов, кото>
рые получили коммунисты,
«Справедливая Россия» и
ЛДПР. К примеру, в той же
Кесовой Горе и Красном
Холме коммунисты набра>
ли 27,5 и 22% соответ>
ственно. «СР» отличилась в
Жарках — 20,8% и Стари>
це — 13,1%, а ЛДПР прыг>
нула выше головы в Сандо>
ве — 13,6%. В Кашине
КПРФ, ЛДПР и «СР», поде>
лив голоса практически по>
ровну, в совокупности взя>
ли почти 60%. А в ЗАТО
«Солнечный» аж 28,4% го>
лосов неожиданно для всех
набрало «Яблоко». Оказы>
вается, есть такая партия!

Разумеется, итоги выбо>
ров в Тверской области —
лишь отражение общерос>
сийской тенденции, причем
не самое неприятное для
«ЕР». Результаты единорос>
сов, как показали воскрес>
ные выборы в 76 регио>
нах, снижаются в целом по
стране — и на выборах
президента, и на выборах
в Госдуму за «Единую Рос>
сию» на этих территориях
проголосовало на 15>20%
больше.

Если на осенних выбо>
рах партия власти набрала
более половины голосов во
всех регионах, то сейчас
эта планка не достигнута
в Свердловской области
(42%), Республике Алтай
(43%), Курганской области
(45%) и Хабаровском крае
(48,29%), где выбирали де>
путатов ЗС.

Однако политологи уже
зафиксировали: там, где
«ЕР» не получает нужного
результата по партийным
спискам, она добирает
большинство по одноман>
датным округам.

Естественно, это хоро>
ший повод для оппонентов,
тут же вспомнивших Петра
I, который в начале своего
царствования после одного
из поражений в Северной
войне издал указ: «Конфу>
зию считать викторией».
Однако вспомнили всуе.
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У депутата областного парламента Александ>
ра Гришина есть претензии к прокуратуре.
А у прокуратуры?
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