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Клубок проблем, мучивших
второй по величине город
области, постепенно начи"
нает распутываться. Пути
их решения обсудили в
Ржеве 11 октября на выезд"
ном заседании правитель"
ства Тверской области под
председательством главы
региона Андрея ШЕВЕЛЕВА

Место проведения выездно�
го заседания правительства
Тверской области было
выбрано не случайно. Ржев
сейчас — одна из самых «го�
рячих» точек на карте реги�
она. Перед началом заседа�
ния стало известно, что глава
города Александр Щетинин
по состоянию здоровья дос�
рочно сложил свои полномо�
чия. Вместо него исполняю�
щим обязанности назначен
Леонид Тишкевич. Ему дос�
талось непростое наслед�
ство. Уже не первый год го�
род сотрясают коммуналь�
ные войны. Осенью к круг�
логодичным проблемам вро�
де аварийного жилья и пло�
хого водоснабжения при�
бавляется еще и задержка
с подключением отопле�
ния. При этом, вместо
того чтобы сделать дома

ржевитян хоть чуточку
теплее, некоторые поли�
тики предпочитают повы�
шать градус обществен�
ных настроений.

Наглядно это отразилось
в недавних событиях, свя�
занных с изменениями Уста�
ва города. Как уже писал
наш еженедельник, 29 сен�
тября депутаты Ржевской
городской думы большин�
ством голосов приняли ре�
шение об утверждении но�
вой системы муниципально�
го управления, согласно ко�
торой глава города будет из�
бираться гордумой из депу�
татского корпуса, а глава ад�
министрации — назначаться
депутатами на контрактной
основе. Каждый будет ис�

полнять свои функции: пер�
вый — политические, вто�
рой — хозяйственные. Пред�
ставители фракции КПРФ,
голосовавшие против, тут

же поспешили заявить о
том, что население Ржева
лишают права выбора.
Впрочем, подкрепить попу�
листские лозунги какими�
либо аргументами коммуни�
сты не смогли. Неудивитель�
но, что изменения в системе
управления городом вызыва�
ют у некоторых недоволь�
ство, ведь теперь вместо по�
литических интриг им при�
дется заниматься реальными
делами. С новым Уставом от�
ветственность депутатов пе�
ред жителями города за
принятые решения заметно

усиливается: им предстоит
утверждать достойные кан�
дидатуры сразу на две долж�
ности, а затем жестко конт�
ролировать их работу. Для

Ржев идет на поправку В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Ржева это, пожалуй, един�
ственный способ решить ко�
пившиеся годами проблемы.
Первые результаты есть
уже сейчас. Как отметил
Андрей Шевелев, Леонид
Тишкевич сумел быстро вой�
ти в дело и начать решение
сложнейших вопросов город�
ского хозяйства. Так, не по�
зднее 15 октября будет вос�
становлено теплоснабжение
жилых домов в поселке Вер�
хний Бор, а в дальнейшем
будет рассматриваться перс�
пектива газификации посе�
ления.

Выступая на заседании
правительства области,
Леонид Тишкевич признал�
ся, что решить все пробле�
мы без помощи региона у
дотационного муниципали�
тета вряд ли получится. Гу�
бернатор Тверской области
Андрей Шевелев заверил но�
вое руководство города, что
Ржеву будет оказана необхо�
димая помощь в урегулиро�
вании наиболее острых воп�
росов. Один из них — ситуа�
ция с ремонтом детской по�
ликлиники, здание которой
признано аварийным. «Про�
ект строительства новой по�
ликлиники нужно немедлен�
но актуализировать и ре�

С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

шить, будем мы реализовы�
вать его или проводить ка�
питальный ремонт здесь», —
дал поручение глава регио�
на. Решение остальных про�
блем также не за горами. По
мнению Андрея Шевелева, в
ближайшее время здесь бу�
дет достигнуто главное —
выстраивание власти в го�
роде.

Ситуация в Ржеве — не
уникальна. Состояние жи�
лищно�коммунальной сферы
многих городов области ос�
тавляет желать лучшего. По�
этому политические события
в Ржеве — сигнал для тех
муниципалитетов, руковод�
ство которых не справляется
со своими обязанностями.
Например, серьезные опасе�
ния по прохождению отопи�
тельного сезона вызывает
Вышний Волочек. Обозна�
чить такие проблемные точ�
ки на местах и предложить
пути их решения призваны
выездные заседания прави�
тельства и приемы граждан.
«Считаю такой формат необ�
ходимым. Он помогает со�
кратить дистанцию между
властью и обществом», —
отметил губернатор.

Дарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНАДарья КРОНШТАДКИНА

С принятием изменений в Устав города у ржевского руковод"

ства появилась возможность откинуть политические разногла"

сия и направить все усилия на решение насущных проблем.

Для других муниципалитетов события в Ржеве стали своеобраз"

ным предупреждением  —  удержаться у власти сможет лишь

тот, кто способен взять на себя ответственность за качество

жизни и безопасность людей.

Кровь за кров
В Твери расследуется ритуальное убийство, жертвой которого
стал 45�летний мужчина, пенсионер МВД. 7 октября его
изуродованное тело в окружении пентаграмм и следов крови
было обнаружено в квартире, которую потерпевший соби�
рался купить. С места происшествия пропало 400 тыс. руб�
лей, которые мужчина взял на встречу с риелтором. След�
ствием рассматривается несколько версий произошедшего,
в том числе ритуальное убийство и убийство, совершенное
из корыстных побуждений, инсценированное под ритуальное.
Фоторобот «черного риелтора» уже составлен. Не исключено,
что убийца имеет психические отклонения и может повто�
рить преступление. Следователи также не исключают, что
существует связь между этим делом и убийством директора
«Юридического бюро недвижимости». 7 октября 52�летняя
женщина была найдена задушенной в своем офисе. Ее цен�
ные вещи и документы пропали. Сейчас рассматриваются
различные версии произошедшего, в том числе и убийство,
связанное с осуществлением потерпевшей риелторской дея�
тельности.

Как отметили в Следственном управлении СКР по Твер�
ской области, осень — время всплеска подобных преступле�
ний. С начала октября в регионе произошло уже 10 убийств.

 Бывший директор Дорожного фонда осужден на 2,6 года условно  Крупную партию фальшивых купюр обнаружили в Твери
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Уничтожен забор�убийца
На минувшей неделе специалистами Центра по проведе�
нию спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС
Росиии в Рамешковском районе были проведены меропри�
ятия по обезвреживанию 17 баллонов с опасными хими�
ческими веществами. По словам представителя центра
полковника Алексея Кудякова, 17 баллонов, из них —
14 с хлором по 50 кг каждый, а также три — с ацетиле�
ном, кислородом и углекислой кислотой, нашел в лесу возле
деревни Кушалино дачник, который попытался сделать из
них ограду. По словам «хозяйственного» дачника, он начал
пилить баллон с хлором, и из него пошел газ. Когда муж�
чина понял, что он и его жена могут отравиться, вызвал
сотрудников МЧС. Как известно, хлор — ядовитый газ, вы�
зывающий смертельное удушье, спазм бронхов и отравле�
ние всего организма, причем он действует так даже при
незначительной концентрации в воздухе. Обычно взрывы
емкостей с хлором заканчиваются плачевно. На этот раз
благодаря своевременному вмешательству специалистов
обошлось без жертв. Операция по утилизации баллонов
прошла успешно. В целях минимизации риска для жизни
в процессе расснаряжения опасных сосудов был задейство�
ван робототехнический комплекс «БРОК�110Д».

Скотомогильник
нарушил планы
В планы предприятия ООО «Областная энергосбытовая
компания», собиравшегося построить яхт�клуб, вмешалась
Конаковская межрайонная прокуратура. По данным ве�
домства, в 2009 году организация  получила в аренду
сроком на 49 лет земельный участок площадью более
83 кв. м в селе Свердлово Вахонинского района. Однако,
как выяснилось позднее, часть указанного земельного уча�
стка площадью свыше 43 кв. м находится в зоне земель
водного фонда Иваньковского водохранилища и потому
арендовать его невозможно. Кроме того, органы прокура�
туры установили, что земельный участок, на котором пла�
нировалось строительство яхт�клуба, находился в сани�
тарно�защитной зоне (500 м) сибиреязвенного ското�
могильника. По иску областной прокуратуры арбитраж�
ный суд Тверской области признал недействительным
договор аренды названного земельного участка, заклю�
ченный между администрацией Конаковского района
и ООО «Областная энергосбытовая компания». Этим же
решением суд обязал организацию возвратить спорный
земельный участок арендодателю.


