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До 700 тысяч руб�
лей может компенсировать
госкорпорация «Агентство
по страхованию вкладов»
клиентам «Традо�банка». На
днях Банк России отозвал у
«Традо�банка» лицензию в
связи с невыполнением кре�
дитных обязательств и на�
значил временное руковод�
ство. Банк не осуществляет
никаких операций, кроме
получения платежей по кре�
дитам. Однако деньги кли�
ентов не пропадут — банк
входит в систему страхова�
ния вкладов. Суммы, не ком�
пенсируемые страховкой,
будут погашаться в ходе
ликвидации банка.

9,8 часа в месяц про�
водят россияне в соци�
альных сетях. Это в два раза
больше, чем среднемировой
показатель, — 4,5 часа. На
втором месте после России
по активности пользовате�
лей стоит Израиль — 9,2 ча�
са в месяц, на третьем —
Турция (7,6 часа). При этом
75% россиян зарегистриро�
ваны хотя бы в одной соц�
сети — «ВКонтакте», «Одно�
классниках», «Моем мире» и
других.

252 предмета ста�
ринного клада домонголь�
ского периода были найдены
при строительстве отеля в
Торжке. Новый отель распо�
лагается в исторической час�
ти города, на месте средне�
векового кремля. Ученые
считают, что древнейшее
славянское поселение воз�
никло здесь на рубеже IX�X
веков. Сенсационная наход�
ка тверских археологов по�
влияла на концепцию буду�
щего отеля — он станет
хранителем части клада и
первым в области отелем�
музеем. Открытие отеля
«Оникс Торжок», рассчитан�
ного на 18 двухместных но�
меров, запланировано на
апрель 2011 года.

28 катков будет залито
в Твери. Большинство из
них — небольшие корты
возле школ, где катание бес�
платное. Вместе с тем по
традиции будут работать и
городские катки с прокатом
коньков. Уже сейчас откры�
ты более десяти площадок
в разных районах города,
остальные начнут работу
в ближайшее время.

Только 7 лет спустя житель
Твери признался в убийстве
своего друга. Преступление
было совершено еще в 2002
году — молодой человек
обиделся на товарища, кото�
рый заподозрил его в краже
лодочного мотора, и, подогре�
тый спиртным, девять раз
ударил его молотком по го�
лове. Тело жертвы он спря�
тал. Преступление было
раскрыто лишь спустя семь
лет, когда обвиняемый сам
пришел в милицию, при�
знался в убийстве и указал
место, где был спрятан труп.
Суд приговорил его к девя�
ти годам лишения свободы.

Так обозначил  основные приори�
теты администрации Зубцовского
района ее новый глава Павел
БАРХАТОВ

Более полугода Зубцовский район
вынужден был обходиться без гла�
вы администрации. С тех пор как
5 апреля этот пост покинул Виктор
Суров, стоявший во главе районного
хозяйства более 13 лет, вопрос о но�
вом руководителе администрации
оставался открытым. Первый кон�
курс на замещение вакансии сити�
менеджера оказался безрезультат�
ным, поскольку депутаты районного
собрания не поддержали кандидатуру,
одобренную конкурсной комиссией.
В итоге всю процедуру пришлось про�
ходить заново, что заняло немало
времени, а назначение главы админи�
страции состоялось только в самом
конце ноября — контракт с Павлом
Бархатовым, подписанный главой
района Светланой Автономовой, дати�
рован 29.11.2010 г. К работе Павел

Коммуналка. Село. Кадры. Дороги
Владимирович приступил со 2 декаб�
ря и в первый же рабочий день
встретился с журналистами, чтобы
рассказать о себе, поделиться планами,
заручиться пониманием и поддержкой.

В числе своих первоочередных за�
дач он назвал нормальное прохожде�
ние осенне�зимнего периода, подго�
товка к которому в Зубцовском райо�
не велась без главы администрации.
И теперь очень важно сделать все
возможное, чтобы зима в районе про�
шла без серьезных сбоев и проблем.

В качестве второй по значимости
задачи Павел Бархатов обозначил не�
обходимость определения наиболее
актуальных направлений в развитии
района.

— Совпадение приоритетов госу�
дарственной, областной и районной
бюджетной политики позволяет серь�
езно расширить возможности муници�
палитета в решении наиболее острых

проблем, привлечь к этому областные
и федеральные деньги, предусмотрен�
ные различными программами. И я
считаю, — заметил глава администра�
ции, — что сейчас район участвует в
них недостаточно активно.

Безусловно, важным для Зубцов�
ского района, как сельскохозяйствен�
ного, является село. Причем речь
идет о комплексной поддержке, кото�
рая позволяла бы развивать не толь�
ко хозяйства, но и сельские террито�
рии как таковые, чтобы людям было
комфортно и работать, и жить.

Особое внимание Павел Бархатов
намерен уделить кадровым вопросам.

— Я сделаю все от меня завися�
щее, чтобы у специалистов, которые
сегодня есть в районе, не было ни
желания, ни потребности искать
работу за его пределами.

На положительные перемены
можно надеяться в дорожном хозяй�

стве и транспортном обслуживании
населения. С одной стороны, эти на�
правления входят в число региональ�
ных приоритетов, с другой — хорошо
знакомо новому главе, как человеку,
более трех лет проработавшему заме�
стителем начальника департамента
транспорта и связи Тверской области.

Вполне вероятно, что по ходу более
глубокого знакомства с ситуацией в
районе Павлу Бархатову предстоит в
чем�то корректировать свое сегодняш�
нее восприятие, принимать сложные
и, возможно, непопулярные решения.
Но уже по первой встрече с журналис�
тами очевидно: он готов к конструктив�
ному диалогу и с депутатским корпусом,
и с руководством города и сельских по�
селений, и с представителями про�
мышленности и бизнеса. А главное —
готов к тому, чтобы работать и брать
на себя ответственность за район.
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Выбросить деньги на воду
Окончание.

Начало на стр. 1.
Причем, как бы ни очи�

щалась вода на локальных
станциях, не факт, что к
потребителям она придет
в идеальном состоянии —
ее еще нужно доставить.
По трубам. По тем самым,
которые не меняли и не
промывали по нескольку
десятков лет. И промы�

вать их, по большому сче�
ту, нельзя: что бывает,
когда по изношенным се�
тям пускают воду под дав�
лением, известно всем, до�
статочно вспомнить о про�
рывах, которые летом
чуть не парализовали дви�
жение в нескольких райо�
нах города.

Но самое главное, что
сказать, какую именно воду

мы пьем, не может никто.
Качество воды, конечно,
контролируется регулярно
и довольно жестко, но этот
контроль заканчивается
там, где начинается стена
жилого дома. А уж сколько
железа, свинца и других
вредных примесей добав�
ляется, пока жидкость те�
чет по внутридомовым се�
тям, остается на совести

собственников жилья. Для
ее успокоения, конечно,
можно заказать лаборатор�
ный анализ в индивидуаль�
ном порядке. Но обойдется
он недешево — самый про�
стой стоит 2 тыс. 300 руб�
лей. Однако решить про�
блему опять же в индиви�
дуальном порядке не полу�
чится. Даже если проверка
выявит, что из крана течет

жидкий свинец, на замену
труб придется скидывать�
ся всем домом: водопровод,
как и все инженерные
коммуникации, относится
к общедолевой собственно�
сти жильцов. А если соседи
не согласятся, ничего не
останется, кроме как и
дальше ловить микробов
в мутной воде.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

С 1993 года жильцы дома
№16 по улице Громова
в Твери живут в окруже�
нии смертельно опасной
плесени. Их переписка с чи�
новниками уже не вмещает�
ся в огромную коробку из�
под бананов. Между тем за
последние 10 лет черный
«убийца» унес жизни 30%
людей, страдающих грибко�
выми заболеваниями

Мокрые стены, покрытые чер�
ной плесенью, дыры в потол�
ке диаметром в десять санти�
метров, рассыпающееся в по�
рошок бетонное покрытие
пола, отсутствие вентиляции…
Нет, это вовсе не отрывок из
фильма ужасов. В таких жут�
ких условиях Елена Бобрыше�
ва живет, а точнее, выживает
уже в течение…17 лет.

Каждый год Елена Евгень�
евна тратит собственные
деньги для приведения кварти�
ры в надлежащий вид: пере�
клеивает после заливных дож�
дей обои и счищает черную
плесень, по сравнению с ко�
торой коровье бешенство,
птичий и свиной грипп про�
сто цветочки. Доказано, что
плесень вызывает целый ряд
тяжелых заболеваний, от ко�
торых каждый третий человек
в мире умирает. В основном
это болезни печени и дыха�
тельных путей.

А совсем недавно, чтобы
избавиться хотя бы от части
смертельного грибка, Елене
Евгеньевне пришлось восста�

17 лет без права передышки
новить за свой счет еще и
второй ярус конверторной
системы обогрева холодной
кухни, который попросту за�
были сделать при строитель�
стве дома. С января 1993
года жизнь женщины можно
назвать бесконечным похо�
дом по инстанциям: Управле�
ние Роспотребнадзора, домо�
управление, администрации
Твери и Пролетарского райо�
на, Тверская городская Дума,
жилищная инспекция. Но
единственное, чего добилась
Елена Евгеньевна, а вместе с
ней и другие жильцы (вете�
раны войны и труда, воен�
ные, работники бюджетной
сферы и др.), в квартирах ко�
торых точно так же «пропи�
салась» плесень, — это ре�
монта крыши, да и то не
капитального, и утепления
внутренней стены дома, хотя
по всем строительным
нормам должны
были ремонтиро�
вать и утеплять
внешнюю.

Окончательно
устав бороться с
бюрократией, Елена
Евгеньевна обратилась с
просьбой о помощи в наш
еженедельник. Для начала
мы побывали в доме №16 и
собственными глазами по�
смотрели этот фильм ужасов.
Еще пара недель ушла на
изучение документов, из ко�
торых легко можно понять,
что чиновники при каждом
удобном и даже неудобном

случае отправляли чужое
горе из одного кабинета в
другой, устроив круговорот
заявлений в природе. Впро�
чем, иногда назначались

комиссии,
приходили специалисты,
смотрели, вздыхали и… ухо�
дили, а жильцам гниющего
дома ничего не оставалось,
как вновь счищать плесень со
стен и потолка и тратить на
борьбу с «врагом» свои кров�
ные. Затем мы обратились в

те же инстанции и выясни�
ли, что многочисленные
предписания и  рекоменда�
ции жилинспекции, выдан�
ные ООО «УК Пролетарско�

го района г. Твери», не при�
носят никаких результатов.
Правда, последний акт обсле�
дования, составленный инс�
пекцией, и предписание, вы�
данное УК в ноябре, обнаде�
живают. Согласно этим доку�
ментам, до 15 декабря ООО
«УК Пролетарского района»

обязана привести дом в над�
лежащий вид. Однако УК,
взявшей дом на свой баланс
всего два года назад и потому
тоже оказавшейся в каком�то
смысле заложницей ситуа�
ции, вряд ли удастся восста�
новить пятиэтажку за один
месяц, тем более зимний,
когда ремонт и делать�то
нельзя. Даже руководство са�
мой компании признает, что
это утопия. По сему УК пла�
нирует ходатайствовать о
продлении предписания. А
что же в таком случае делать
жильцам проклятых в бук�
вальном смысле слова квар�
тир? Что же это за службы и
что же это за чиновники, ко�
торые уже целых 17 лет не
могут помочь гражданам?
Тем более что они, эти самые
граждане, не сидят на месте,
а чуть ли не ежедневно ходят
и жалуются.

Судя по всему,  пока власть
будет искать правых и вино�
ватых, а подрядные организа�
ции — ждать у дома погоды,
им остается только молиться
на транш, который должен
прийти по муниципальной
адресной программе кап�
ремонта многоквартирных
домов, но, по словам руковод�
ства управляющей компании
Пролетарского района, придет
неизвестно когда. И еще боль�
ше полюбить бананы...

Наш еженедельник про�
должает следить за развити�
ем событий.
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