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Несмотря на то, что власти
всех уровней пытаются
решать проблему очередей
в дошкольные учреждения,
в одной только Твери она
составляет 1800 детей.
А в это время здания бывших
детских садов простаивают
и принадлежат неизвестно
кому

В наш еженедельник обрати�
лись жители поселка Химин�
ститута, которые опасаются
за свою жизнь. Причина их
страхов — здание бывшего
детского сада, ставшее при�
бежищем бомжей и нетрез�
вой молодежи.

Для того чтобы разобрать�
ся в ситуации, мы выехали на
место. Выбитые окна, мешки
мусора, свисающие с подокон�
ников, обветшалый потолок,
который того и гляди рухнет
на голову, изрубленные дет�
ские кроватки, старенькое пи�
анино, неприятный запах ка�
ких�то химикатов, лужи крови
или краски, без криминалиста
не разберешь, — это все что
осталось от сада №95. Днем в
местной «Катыни» (именно
такое название дали старожи�
лы зданию) пусто. Или почти
пусто. С торца здания, поти�
рая от холода руки, торгует
одеждой индивидуальный
предприниматель Гюльсахар
Халыгова. О том, кто является
хозяином заброшенного зда�
ния, она не знает. Говорит,
что заплатила арендода�
телям вперед еще три года
назад. Но те, пообещав  сде�
лать ремонт и отопление,
смылись как только получили
деньги.

За разъяснениями, касаю�
щимися судьбы сада №95,
мы обратились к заместите�
лю начальника управления
образования администрации
города Твери Владимиру
Моргосю. По его словам, та�
ких детских садов в Верхне�
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На досадном положении

волжье, да и в России много
— целый реестр. «Брошен�
ки» появились еще в начале
90�х годов, во время так на�
зываемого демографического
провала. Подведомственные
заводам, комбинатам и воин�
ским частям, дошкольные об�
разовательные учреждения
скидывались с баланса за не�
надобностью. В итоге их вла�
дельцами чаще всего стано�
вились частники. И теперь,
чтобы выкупить эти поме�
щения из частных рук, нуж�
ны огромные средства. Плюс
их необходимо реконструи�
ровать и отремонтировать в
соответствии с новыми сани�
тарными нормами, которые
предполагают размещение в
одном здании четырех
групп, а не шести, как было
раньше. На все это придется
потратить около 150�170
млн рублей. В общем, проще
и дешевле построить новый
садик.

Но людям от этих подсче�
тов легче не становится. Дос�
таточно заглянуть на интер�
нет�форумы. Одни житель�
ницы Твери дают объявле�

ния: «Куплю место в детском
саду» (http://tver.1gs.ru/p/
10616.1gs), другие пишут
про неподъемную таксу,
которую пришлось платить
заведующей, чтобы попасть
в дошкольное учреждение
без очереди (http://
irecommend.ru/content/eto�
ne�sad�koshmar), и т.д.

Другая проблема, тоже
связанная с очередями и вол�
нующая родителей ничуть
не меньше бесхозных зда�
ний, — это использование
помещений действующих са�
дов не по прямому назначе�
нию. В том числе и в Верхне�
волжье. Только прокуратура
Московского района города
Твери выявила сразу не�
сколько подобных случаев.
Так, при отсутствии мест в
детских садах этого района
(на начало 2011 года в оче�
реди стояли 1108 детей) ру�
ководство детского сада
№151 сдавало в аренду часть
своих помещений ООО «Тор�
говый дом «Медицинские
технологии». А в Конакове
детский сад «Светлячок» во�
обще был незаконно прива�

тизирован и продан ОАО
«Конаковская ГРЭС», при том
что в детских дошкольных
учреждениях этого райцент�
ра существовала нехватка бо�
лее 1200 мест.

Возможно, если бы  в
стране был принят закон об
обязательном дошкольном
образовании, который об�
суждается уже с 2009 года,
проблема с местами в дет�
ских садах решилась бы быс�
трее. Конечно, в бездействии
местные власти обвинить
нельзя. На протяжении пос�
ледних двух лет новые дош�
кольные учреждения и от�
дельные группы на базе
школ открываются в муни�
ципалитетах с завидной регу�
лярностью. Есть отдельные
попытки решить вопрос оче�
редей альтернативными ме�
тодами, но широкого распро�
странения, они, к сожале�
нию, пока не получили. Взять
хотя бы региональную про�
грамму по снижению напря�
женности на рынке труда, в
рамках которой женщины
могут открывать частные
детские сады. Их бизнес�про�
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Но на то, чтобы люди окон�
чательно поверили власти, ви�
димо, не хватило времени.

Безусловно, на результат
ЕР повлияли и хождения в
народ депутатов Законода�
тельного собрания. Во время
предвыборной кампании
члены фракции ЕР проводи�
ли встречи на предприятиях,
в больницах, школах, да и
просто во дворах Твери и
других муниципалитетов. Но
за просто «ля�ля�ля три руб�
ля» народ давно уже не ку�
пишь. Доверие избирателей
возросло после того, как депу�
таты решили часть конкрет�
ных проблем жителей. К при�
меру, была освобождена от
должности генеральный
директор управляющей ком�
пании Центрального района
Надежда Миронова, в бли�
жайшее время должны пос�
ледовать выводы в отноше�
нии других нерадивых
чиновников. Пригодился и
опыт одномандатников. Бла�
годаря их системной работе

с населением была обеспече�
на поддержка избирателей в
таких ключевых территори�
ях, как Кимры, Кашин, Каля�
зин, Московский, Централь�
ный и Пролетарский районы
Твери. Очевидно, не случай�
но сейчас на всех уровнях
власти активно обсуждается
необходимость возвращения
института одномандатников.

Теперь посмотрим на ре�
зультат ЕР в Тверской облас�
ти через призму других реги�
онов. Например, в соседней
Смоленской области партия
власти набрала 36,23% голо�
сов, в Псковской — 36,65%,
в Ярославской — вообще
29,04%. В целом ряде регио�
нов за единороссов проголосо�
вали от 30 до 35% избирате�
лей, а в некоторых — еще
меньше. Конечно, по сравне�
нию с Дагестаном или Татар�
станом итоги выборов «Еди�
ной России» в нашем регионе
наводят на мысли если не о
месте на кладбище, то уж
точно о завещании. Однако
на общей карте страны ре�
зультат правящей партии

вполне можно назвать уве�
ренной победой — именно
так его оценил, подводя итоги
выборов в Госдуму, глава ре�
гиона Андрей Шевелев. Тем
более что еще в ноябре «Еди�
ной России» предрекали не
больше 15% поддержки изби�
рателей. А если еще вспом�
нить о депрессивном социаль�
ном самочувствии Тверской
области, на которое, согласно
социологическим исследовани�
ям, влияют транзитные
дыры, негативный тренд по
сокращению населения, на�
чавшийся еще в ХХ веке, и
другие факторы, то итоги вы�
боров ЕР действительно не
выглядят поражением.

Хотя протестные настрое�
ния, безусловно, растут и вре�
мя легких побед миновало.
И дело не в криках о много�
численных нарушениях и го�
товящихся по итогам выбо�
ров акциях протеста. Хотя и
здесь речь идет не столько о
количестве злоупотреблений,
сколько о том, что они благо�
даря интернету гораздо чаще,
чем прежде, становятся дос�

тоянием гласности. И не в
том, что новая Дума вновь
станет площадкой для острых
дискуссий, какой она не была
с 2003 года, а «Единой Рос�
сии» придется выстраивать
коалиции, о чем сейчас гово�
рит большинство экспертов.
Прежде всего имеются в
виду те ситуации, когда на
рассмотрение Госдумы будут
предложены конституционные
законопроекты, то есть требу�
ющие для принятия не менее
300 голосов.

На самом деле ничего
выстраивать ей не придется.
И «эсеры», и ЛДПР уже заяви�
ли о готовности к коалициям,
так что ЕР осталось лишь
выбрать, кто ближе сердцу
партии. О том, что в ходе
всей кампании СР жестко вы�
ступала против власти, при�
зывая под свои знамена про�
тестный электорат, те же
«эсеры», видимо, уже забыли.
Не случайно, по мнению не�
которых политологов, итоги
нынешних выборов вообще
никак не влияют на полити�
ческие перспективы России
— для этого нужна серьезная
модернизация политической
системы. Но на результаты

выборов президента страны,
которые, как известно, состо�
ятся в марте будущего года,
всплеск протестных настрое�
ний повлиять может. Тенден�
ция снижения рейтингов не
преодолена, и изменить этот
тренд придется Владимиру
Путину. Иначе, как отмечают
некоторые эксперты, на пре�
зидентских выборах даже не
исключается вероятность вто�
рого тура. Конечно, если у
Путина будут действительно
конкуренты, а не просто
спарринг�партнеры. А для
этого ему придется стать «но�
вым Путиным». По мнению
директора Института полити�
ческих исследований Сергея
Маркова, население требует
возвращения Путина дважды.
Во�первых, возвращения
Путина на пост президента.
Есть и второй запрос на уход
Путина�Кутузова и возвраще�
ние Путина, энергично меня�
ющего реальность, к стилю
политического лидерства пер�
вого и отчасти второго срока.
Запрос на возвращение Пути�
на в двух ипостасях и являет�
ся главным результатом этих
выборов.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

екты защищены уже давно,
но для того чтобы развивать
свое дело, одного только же�
лания службы занятости  и
самих безработных недоста�
точно — нужна поддержка
власти, хотя бы в части кре�
дитования или выделения
субсидий, так как работать
на самоокупаемость, еле�еле
сводя концы с концами, не
имеет никакого смысла.

Между тем в ряде регио�
нов нашли другие способы
решения этой проблемы.
В Новосибирской области, к
примеру, детские сады стро�
ят при предприятиях и орга�
низациях, особенно там, где
работает много женщин, и
даже возмещают родителям
половину оплаты за детсад.
В некоторых других городах
часть родительских расходов
за частные сады берет на
себя местный бюджет. В
Москве большие надежды
возлагают на программу раз�
вития семейных детских са�
дов. Это еще одна новая фор�
ма дошкольного образова�
ния: такой детсад можно от�
крыть, если в семье не мень�
ше трех детей�дошкольников.
Для этого многодетным роди�
телям достаточно подать за�
явку в окружной отдел дош�
кольного воспитания, который
поможет подобрать помеще�
ние. А в Забайкалье вообще
одним выстрелом убивают
двух зайцев: семье педагогов,
нуждающейся в жилье, пре�
доставляется большой кот�
тедж, но при этом она берет
на себя социальные обяза�
тельства организовать на
первом этаже этого дома
детский сад и работать там
воспитателями. Зарплата ми�
нимальная — 5 тыс. рублей,
но при этом через 10 лет
дом переходит в собствен�
ность, а социальные обяза�
тельства с них снимаются.
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Еще есть такая партия

2 млрд рублей получат
муниципалитеты тверско�
го региона из областного
фонда софинансирования
расходов в 2012 году. Эта
сумма была озвучена на
заседании правительства
Тверской области, где был
рассмотрен ряд финансо�
вых вопросов, связанных
с бюджетным обеспечением
городов и районов регио�
на. Наибольшие субсидии
планируется направить
в Бежецкий, Жарковский,
Зубцовский, Кашинский,
Максатихинский, Оленин�
ский, Осташковский,
Ржевский и Фировский
районы.

11 велосипедов укра�
ла 27�летняя тверитянка
в июне 2011 года. По дан�
ным прокуратуры Проле�
тарского района, люби�
тельница двухколесного
транспорта приговорена
к 3 годам лишения свободы
условно с испытательным
сроком 2 года. Кроме того,
в пользу потерпевших с
нее взыскан материальный
ущерб в размере 77 тыс.
140 рублей. Два из укра�
денных велосипедов она
вернула собственникам.

149 жителей Твер�
ской области за 11 меся�
цев 2011 года пожалова�
лись на работу банков.
Эти данные на днях обна�
родовало областное управ�
ление Роспотребнадзора.
Большая часть обращений
касается вопроса взима�
ния банками комиссии
за открытие или ведение
ссудного счета. Управле�
ние сообщает, что взима�
ние данных комиссий яв�
ляется незаконным.

150 тыс. рублей
— именно такую сумму
похитили вооруженные
налетчики в почтовом от�
делении деревни Заречье
Максатихинского района
Тверской области. Угро�
жая начальнику отделения
и почтальону ножами,
трое злоумышленников
украли деньги и скрылись
в лесу. В ходе оперативно�
поисковых мероприятий
сотрудникам Максатихин�
ского отдела полиции уда�
лось задержать двух на�
летчиков, личность треть�
его устанавливается.

1,5 года условно по�
лучил бывший гендирек�
тор ОАО «Алвист» Алек�
сандр Сотсков за гибель
человека. Как установил
Бежецкий городской суд,
в мае 2010 года винов�
ный, зная, что железо�
бетонный забор предприя�
тия нуждается в ремонте,
не принял мер по орга�
низации его аварийного
ограждения знаками безо�
пасности. В результате
17 мая часть забора упала
на проходившего мимо
мужчину, который от по�
лученных повреждений
скончался на месте.


