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П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е

Тверские ветераны заручи�
лись поддержкой губерна�
тора: у Андрея ШЕВЕЛЕВА
появится советник по
делам участников боевых
действий

19 ноября глава региона
Андрей Шевелев встретился
с представителями обще�
ственных организаций воен�
но�патриотической направ�
ленности. Перед началом
встречи губернатор посетил
фотовыставку 3D�фотогра�
фий, на которых запечатле�
ны памятники боевой славы
тверской земли. В этот день
в ДК «Химволокно» собра�
лись люди, которые, как от�

Ветераны снова в строю
метил Андрей Шевелев, не
понаслышке знают, что та�
кое ответственность, долг и
порядочность. Именно при�
мер их мужества и героизма
должен вдохновлять тверс�
ких ребят.

Сейчас в Тверской облас�
ти реализуется несколько
проектов по патриотическо�
му воспитанию молодежи.
Один из них — «Гордость
земли Тверской», благодаря
которому жители области
больше узнают о наших
земляках, своими подвигами
прославившихся далеко за
пределами страны, но дале�
ко не всегда известных на
малой родине. Впервые в

регионе по инициативе гу�
бернатора проводится кон�
курс «История твоей семьи
в истории Тверской земли»
— школьникам предлагается
составить генеалогическое
древо и тем самым еще раз
вспомнить о героическом
прошлом своих близких.

Во время встречи разго�
вор коснулся и острых про�
блем региона. Андрей
Шевелев, сам в прошлом
боевой офицер, Герой Рос�
сии, уверен, что ветераны
примут активное участие
в их решении. «Вы — са�
мая надежная опора. Зада�
ча у нас трудная — восста�
новить порядок и вернуть

доверие людей. Но там,
где легко, нас нет. Мы все�
гда на переднем рубеже»,
— обратился глава регио�
на к боевым товарищам.

Участники встречи,
в свою очередь, рассказали
губернатору о наболевшем:
недоступности транспорта
для инвалидов, нехватке
жилья, состоянии памятни�
ков погибшим на войне
землякам. «Чванство, без�
различие, ханжество чинов�
ников надо ломать», — ка�
тегорически заявил глава
региона, пообещав взять
эти вопросы на контроль.

— Когда в июле губерна�
тором Тверской области

стал Шевелев, я подумал:
теперь ветеранский воп�
рос сдвинется с мертвой
точки, — сказал Олег
Толстых, руководитель
региональной обществен�
ной организации инвали�
дов войны в Афганистане,
и предложил главе регио�
на ввести должность со�
ветника губернатора по
делам участников боевых
действий. Андрей Шевелев
поддержал эту идею и ре�
комендовал участникам
встречи самим выбрать
человека, который будет
этим заниматься.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья КРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНАКРОНШТАДКИНА

Пять раз отмерь
5 млн рублей недополучил бюджет Тверской области.
Именно эту сумму, как сообщает официальный сайт След�
ственного управления СКР по Тверской области, скрыл
генеральный директор тверского предприятия ООО
«Электромехпром», который 1,5 года не платил налоги
на доходы физических лиц — с июля 2009�го по ноябрь
2010 года. Причем деньги в компании, которую возглавля�
ет подозреваемый, по мнению следствия, были. В отноше�
нии директора возбуждено уголовное дело по ст. 199.1 УК
РФ — «Неисполнение обязанностей налогового агента».
Сейчас расследование дела продолжается, но не исключено,
что оно может быть прекращено в любой момент. 19 но�
ября Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем чте�
нии пакет поправок к Уголовному и Уголовно�процессуаль�
ному кодексам, направленным на совершенствование и гу�
манизацию уголовного законодательства. Законопроектом
предусмотрено, что уголовное преследование предприни�
мателей, которые привлекаются к ответственности по не�
тяжким экономическим преступлениям, может быть пре�
кращено на любой стадии следствия или рассмотрения
дела в суде, если они признают свою вину и добровольно
выплатят в бюджет штраф, в 5 раз превышающий ущерб.

Пропал в небе
В Тверской области продолжаются поиски частного верто�
лета Robinson R44, пропавшего 18 ноября на маршруте
Конаково — Городня. На борту судна находился один че�
ловек — директор Редкинского опытного завода 51�лет�
ний Евгений Курбатов. Как сообщил нашему еженедель�
нику Тверской межрайонный транспортный прокурор
Сергей Мальчук, свидетельство пилота Курбатов получил
совсем недавно и успел налетать не более 20 часов.

В спасательной операции на территории тверского ре�
гиона участвуют до 400 человек — сотрудники МЧС, право�
охранительных органов, добровольцы и работники Ред�
кинского опытного завода. Совет директоров предприятия
объявил о вознаграждении в размере 300 тыс. рублей
тому, кто найдет пилота и вертолет.

23 ноября стало известно о том, что запаса топлива
в баке вертолета могло хватить на расстояние до 650 км.
Поэтому поисково�спасательную операцию решено рас�
ширить на соседние регионы — Ленинградский, Псков�
ский, Нижегородский, Ярославский, Вологодский и Туль�
ский. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Тверской
области Арсен Григорян, поиски не прекратятся ни при
каких условиях: «Будем искать, пока не найдем».

Объездная автомагистраль
вокруг Вышнего Волочка
будет построена к началу
2015 года

22 ноября губернатор Твер�
ской области Андрей Шевелев
совершил рабочую поездку
в Вышний Волочек. Первым
пунктом визита главы регио�
на стало торжественное от�
крытие нового межмуници�
пального отдела МВД
«Вышневолоцкий». Совре�
менное 4�этажное здание,
способное вместить более
200 человек, оснащено сов�
ременным оборудованием,
в том числе и системой
видеонаблюдения. Глава ре�
гиона поздравил вышнево�
лоцких полицейских с долго�
жданным событием, отме�
тив, что нынешнее новоселье
позволит им более эффектив�
но выполнять стоящие перед
ними непростые задачи.
«Уверен, что здесь не сможет
повториться ситуация 1999
года, когда на Вышневолоц�
кий ОВД было совершено во�
оруженное нападение, жерт�
вами которого стали ваши

Кругом дорога
товарищи», — добавил гу�
бернатор.

В тот же день Андрей
Шевелев провел совещание
по вопросу строительства
объездной дороги, которая
призвана вывести трассу
Москва — Санкт�Петербург
(М�10) за пределы города.
О необходимости этой магис�
трали идет речь уже не пер�
вый десяток лет. Дело в том,
что проходящая через центр
Вышнего Волочка трасса
М�10 не обеспечивает доста�
точную пропускную способ�
ность. Интенсивность движе�
ния на данном участке пути
превышает 32 тыс. автомо�
билей в сутки. Такое количе�
ство транспорта становится
причиной постоянных про�
бок и крайне негативно ска�
зывается на экологии, а зна�
чит, и на здоровье граждан.
Решение о выделении
окружной дороги вокруг
Вышнего Волочка в отдель�
ный проект было принято
в 2008 году и первоначально
планировалось, что она будет
введена в эксплуатацию
лишь в 2017 году. Однако

благодаря использованию
новых технологий строитель�
ства, а также механизмов ча�
стно�государственного парт�
нерства сроки удалось сокра�
тить: объект будет сдан уже
к сентябрю 2015 года. Выс�
тупая на совещании, Андрей
Шевелев отметил:

— Правительство Тверской
области заинтересовано в реа�
лизации этого проекта и будет
оказывать необходимую под�

держку компании «Российские
автомобильные дороги», что�
бы обеспечить начало строи�
тельных работ уже в 2012
году. Сдача в эксплуатацию
этого объекта позволит не
только убрать транзитный
транспорт из города, но и при�
влечь инвестиции в регион,
обеспечить загрузку тверских
дорожных предприятий,
а также создать дополнитель�
ные рабочие места.

От ворот приворот
Выступление Анатолия Кашпировского в Тверском цирке,
запланированное на 25 ноября, может не состояться. На офи�
циальном сайте Тверской епархии появилось открытое обра�
щение, посвященное визиту в Тверь знаменитого психотера�
певта, прославившегося в 90�х годах XX века сеансами теле�
передач, которые якобы способствуют исцелению от различ�
ных болезней. В обращении епархии Кашпировский называ�
ется «гастролером�оккультистом», «шарлатаном» и «человеком,
который в 90�е годы заморачивал головы русским людям».
Миссионерский отдел епархии обратился к городским и обла�
стным властям с просьбой «поставить предел действиям
Анатолия Кашпировского, потому что его деятельность нано�
сит вред психическому и физическому здоровью жителей
Тверской области. А зарабатывая на распространении псевдо�
лечебных препаратов (соли, воды) и CD�дисков, он подрывает
и без того невысокое благосостояние людей». К слову, Твер�
ская епархия — не единственная в России, решившая бороть�
ся с Кашпировским. Ранее отмены его выступлений требова�
ли в Туле, Петрозаводске и Благовещенске. Впрочем, если
судить по тому, как раскупают билеты, то все скандалы толь�
ко на руку Кашпировскому, и негодование РПЦ в очередной
раз послужит ему дополнительной рекламой.

По словам первого замес�
тителя председателя правле�
ния Государственной компа�
нии «Российские автодороги»
Игоря Урманова, в настоя�
щее время проводится кон�
курс, в результате которого
будет определен подрядчик
на строительство, а затем
и содержание участка авто�
дороги. Участок дороги дли�
ной 72 км в обход Вышнего
Волочка будет представлять
собой четырехполосную трас�
су с 14 мостами, 40 путе�
проводами и двумя транспор�
тными развязками на разных
уровнях. Общая сметная сто�
имость работ составит почти
50 млрд рублей.

На обсуждении перспек�
тив строительства объездной
магистрали «дорожная» тема�
тика визита губернатора не
закончилась. По завершении
своей рабочей поездки губер�
натор передал главам сель�
ских поселений снегоубороч�
ную технику, которая помо�
жет сделать дороги Вышнего
Волочка более комфортными
и безопасными.
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