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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И ЯВ связи с 65�летием Великой Побе�
ды на Города воинской славы воз�
ложена особая ответственность.
Именно они, каждый в своем реги�
оне, станут центрами проведения
юбилейных праздничных тор�
жеств. О том, как готовится к Дню
Победы Город воинской славы
Ржев еженедельнику «Афанасий�
биржа» рассказал глава города
Александр ЩЕТИНИН

— Александр Петрович, вы всту�
пили в должность главы Города
воинской славы полгода назад и
сразу же включились в работу по
подготовке празднования 65�ле�
тия Победы в Великой Отече�
ственной войне. Расскажите, по�
жалуйста, что уже сделано, а
что еще предстоит. Пришлось
ли вам столкнуться с какими�
либо трудностями?

— Впервые юбилей Победы в
Великой Отечественной войне Ржев
встретит в статусе Города воинской
славы. Это означает, что мы просто
обязаны встретить праздник на са!
мом высоком уровне. Я скажу боль!
ше — для меня это дело чести. В
рамках подготовки к 9 Мая нам
предстояла большая работа, и без
помощи региональной власти, ко!
нечно, было бы не справиться. Спе!
циально созданный областной оргко!
митет по подготовке к празднова!
нию 65!летия Победы частично взял
на себя финансирование, координа!
цию всех проводимых торжеств.
Мы, городские власти, занимаемся
подготовкой инфраструктуры, ре!
конструкцией памятников и воинс!
ких захоронений. Но и в этой рабо!
те необходимо соблюдать все реко!
мендации Российского организаци!
онного комитета Победы. Они в ос!
новном заключаются в создании
максимально комфортных условий
для ветеранов, а также в обеспече!
нии высокого уровня безопасности
во время проведения всех меропри!
ятий. Последовательно решая все
поставленные федеральной и облас!
тной властью задачи, большинство
из них мы уже воплотили в жизнь.
Например, специальная трибуна для
ветеранов, которая будет установле!
на на Советской площади — цент!
ральной в городе. Трибуна уже изго!
товлена и рассчитана на 480 мест.

— Насколько нам известно,
Советская площадь, которая

станет главной площадкой для
праздничных мероприятий, тре�
бовала реконструкции. А сегодня
она уже приобрела праздничный
вид?

— Вы правы, то состояние, в ко!
тором площадь находилась, мягко го!
воря, не соответствовало уровню и
значимости праздника в честь Вели!

Дело чести

кой Победы. Поэтому из областного
бюджета было выделено 22 милли!
она рублей на проведение капиталь!
ного ремонта. Из этих средств 12
миллионов уже освоены, сейчас ве!
дутся ремонтные работы. Они дол!
жны закончиться к 8 мая. А еще
10 миллионов пойдут на обустрой!
ство всей парковой зоны вокруг пло!
щади.

Если же говорить о трудностях,
то без них не обошлось. В частности,
для прямой трансляции обращений
президента России Дмитрия Медве!
дева в Ржеве будет установлен спе!
циальный монитор. Эту технику вы!
деляют нам на время проведения
торжеств из эксплуатационного уп!
равления делами президента РФ.
Для монитора необходима была си!
ловая конструкция. Однако каким
образом она изготавливается, в горо!
де никто не знал. Поэтому мы были
вынуждены согласовывать все пара!
метры конструкции с фирмой!изго!
товителем.

— Вы упомянули о реконст�
рукции воинских захоронений и
памятников. Какая работа про�
водится в этом направлении?

— На Советской площади в на!
стоящий момент уже завершаются
работы по сооружению памятной
стелы «Город воинской славы». Хочу
напомнить, что подобные стелы к
9 Мая появятся во многих городах
воинской славы. Весь объем работ
по созданию стелы полностью взяла
на себя областная организация МУП
«Тверьстройзаказчик». Наша задача

— подобрать исторические сюжеты,
которые будут изображены на
скульптурных барельефах, ну и, ко!
нечно же, контролировать ход стро!
ительства и расходование средств.
Ведь стоимость памятника составила
19 миллионов 750 тысяч, а это, со!
гласитесь, немало. 10% от этой сум!
мы выделил город, все остальное —

региональный бюджет. Помимо это!
го на территории Ржева находятся
три воинских захоронения — Смо!
ленское кладбище, курган, мемори!
ал советским воинам, а также одна
братская могила военнопленных на
Старообрядческом кладбище. К вос!
становлению и реконструкции этих
объектов мы подготовились заранее.
В 2009 году город вошел в област!
ную программу по софинансирова!
нию расходов на ремонт воинских
захоронений. Таким образом, на все
было затрачено 2 миллиона рублей
— по одному миллиону из регио!
нального и местного бюджетов.
Кроме того, в соответствии с облас!
тным законом о Городе воинской
славы нам было выделено еще 900
тысяч рублей. Эти деньги пошли на
ремонт памятников «Танк» и «Пуш!

ка» и прилегающих к ним террито!
рий.

— А что касается самих тор�
жеств 8 и 9 мая? Известно, что
Ржев ждет многочисленных гос�
тей. Как вы считаете, вам бу�
дет чем их удивить?

— Все секреты я, конечно, рас!
крывать не буду, но могу сказать,
что по городу пройдет самый насто!
ящий военный парад, состоится тор!
жественное открытие стелы. Боль!
шим событием обещает стать ору!
дийный салют из 30 залпов. Мы
ожидаем, что в Ржев приедут деле!
гации из всех районов области, куда
войдут ветераны и сопровождаю!
щие их медицинские работники,
представители администраций и об!
щественности. В качестве почетных
гостей ждем депутатов Государ!
ственной Думы РФ, Законодательно!
го Собрания Тверской области, гу!
бернатора Тверской области, пред!
ставителей различных структур об!
ласти, а также прибудут гости из
Москвы, Санкт!Петербурга и других
регионов РФ.

— В преддверии 65�летия По�
беды в Тверской области реализу�
ется множество федеральных
программ, нацеленных на по�
мощь ветеранам. Это и диспан�
серизация, и улучшение жилищ�
ных условий, и многие другие. На�
сколько они успешны в Ржеве?

— Начну с того, что в Ржеве про!
живают 3306 ветеранов, это участ!
ники войны, труженики тыла, несо!
вершеннолетние узники концлаге!
рей, жители блокадного Ленинграда.
Диспансеризация, или полное меди!

цинское обследование, ветеранов
уже подходит к концу. Точнее, оно
выполнено на 96%. Что же касается
программы по улучшению жилищ!
ных условий, то уже 10 человек по!
лучили деньги на новое жилье. Еще
31 ветеран сможет приобрести но!
вое жилье вскоре после 9 Мая. Рабо!
та в этом направлении будет про!
должаться и дальше. Кроме того, в
городе проходит ремонт домов вете!
ранов. Он осуществляется на област!
ные и муниципальные средства.

— Александр Петрович, но
ведь кроме подготовки к 65�ле�
тию Победы в городе наверняка
существуют и другие назревшие
проблемы и вопросы, которые
требуют незамедлительных ре�
шений?

— Да, сегодня существуют про!
блемы, которые остро стоят на пове!
стке дня. Все они в основном отно!
сятся к отрасли здравоохранения. В
городе несколько проблемных мед!
учреждений, но все вопросы по ним
постепенно решаются. В первую
очередь речь идет о здании детской
поликлиники, которое уже давно на!
ходится в аварийном состоянии. Ре!
монтировать его бесполезно — не!
обходимо строить заново. В настоя!
щее время объявлен конкурс на
проектные работы по строительству
новой поликлиники. На проект бу!
дет потрачено 6 миллионов рублей
из областного и местного бюджетов.
Непосредственно к строительству
мы планируем приступить в следу!
ющем году. А пока разработана вре!
менная схема: отремонтировать ги!
некологическое отделение больни!
цы, куда будет переведена женская
консультация, а на освободившуюся
площадь переедет детская поликли!
ника. Отмечу, что ремонт гинеколо!
гического отделения осуществляется
за счет муниципального бюджета.
Также очень сложная ситуация сло!
жилась в детской больнице — капи!
тального ремонта там не было де!
сятки лет. И уже при первом осмот!
ре становится понятно, что на него

необходимо будет потратить очень
большую сумму — порядка 10 мил!
лионов рублей. Местный бюджет
такими средствами не располагает,
поэтому мы обратились за помо!
щью в региональное Законодатель!
ное Собрание. Депутаты пошли нам
навстречу: в областном бюджете на
ремонт больницы уже заложено 5,3
миллиона рублей, и такую же сумму
выделит город. На сегодняшний
день готова вся сметная документа!
ция, ремонтные работы начнутся в
июне. Наконец, стоит отметить и
строительство стратегически значи!
мого объекта здравоохранения —
сердечно!сосудистого центра. Как из!
вестно, уровень смертности от сер!
дечных заболеваний крайне высок,
и, естественно, мы воспользовались
возможностью создания такого цент!
ра, которую предоставляет регио!
нальная программа. На его строи!
тельство из бюджетов всех уровней
— федерального, регионального и
муниципального будет потрачено 86
миллионов рублей. Также город бе!
рет на себя обязательства по подго!
товке 12 врачей!специалистов. Ре!
монт помещения, предназначенного
под центр, идет быстрыми темпа!
ми: мы должны успеть до середины
лета и пока вполне укладываемся в
сроки.

— В Тверской области, и в
Ржеве в частности, помимо
объектов здравоохранения тре�
бует ремонта и жилой фонд. В
прошлом году город не участво�
вал в федеральных программах
по капремонту и переселению из
ветхого и аварийного жилья.

Планируете ли вы подать заявку
на участие в этом году?

— Планируем и более того, уже
активно к этому готовимся. Мы на!
деемся получить средства по не!
скольким траншам — и на капи!
тальный ремонт, и по программам
переселения. В целом на объем ра!
бот, который запланирован по ре!
монту многоквартирных домов, не!
обходимо будет изыскать 500 мил!
лионов рублей.

Износ домов (а в ремонте нужда!
ется порядка 150 зданий) составля!
ет 60%. По программам переселе!
ния из ветхого и аварийного жилья
вопросы тоже последовательно ре!
шаются. Так, в городе есть недо!
строенный дом — готовность
объекта составляет 50%. Его строи!
тельством занималась частная ком!
пания. Городская администрация
связалась с ее руководством и дос!
тигла договоренности о передаче
дома в муниципальную собствен!
ность для последующего переселе!
ния жильцов из аварийного жилого
фонда. Думаю, у нас есть все шан!
сы обеспечить жителям Ржева но!
вый уровень качества жизни.
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Сегодня в Ржеве проживают 3306 ветеранов.

Каждый из них станет главным героем юбилейных

торжеств, посвященных Дню Великой Победы.

В каждом
Городе во�
инской сла�
вы устанав�
ливается па�
мятная сте�
ла с изобра�
жением гер�
ба города и
текстом ука�
за прези�
дента Рос�
сийской Фе�
дерации о
присвоении
этого высо�
кого звания.


