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

 Транзитное движение по новой эстакаде Мигаловского моста откроется уже в сентябре 2012 года  Один из двух футбольных клубов Твер�
ской области потерял профессиональный статус  На озере Селигер утонули шестилетний ребенок и его отец  Мошенник из Твери

«кинул» с арендой квартир 12 человек  В Тверь приезжает Владимир Жириновский  Юлия Михайлюк вернулась из велопутеше�
ствия по Европе по маршруту русской армии 1812 года  Новый прокурор Тверской области Вячеслав Росинский раскрити�

ковал работу своих подчиненных  Тверская область не попала в число самых несчастных регионов  Авторы «кры�

латого» бренда Твери разработали новую форму для ТХК  В Андреапольском, Селижаровском, Ржевском, Зубцовском рай�
онах обнаружены опасные сибиреязвенные скотомогильники  В Тверской области начали принимать экзамены у жела�

ющих обзавестись травматикой // Ежедневные новости региона читайте на сайте wwwЕжедневные новости региона читайте на сайте wwwЕжедневные новости региона читайте на сайте wwwЕжедневные новости региона читайте на сайте wwwЕжедневные новости региона читайте на сайте www.afa.afa.afa.afa.afannnnnaaaaasysysysysy.biz.biz.biz.biz.biz

А где рожать?
В Твери закроют два роддома в рамках реструктуризации
акушерско�гинекологической службы региона. С открыти�
ем областного перинатального центра на 5 родильных до�
мов города не хватает рожениц. Места, или койки, в мед�
учреждениях простаивают, так как их количество значи�
тельно превышает установленные программой госгаран�
тий нормативы. Под реорганизацию попали родильные
дома №3 и №4 вместе с относящимися к ним женскими
консультациями. Сейчас в них нет даже своей реанима�
ции для рожениц и новорожденных. Роддом №3 станет
центром женского здоровья, гинекологической клиникой,
доступной для всех женщин Верхневолжья. А роддом №4
превратится в центр по оказанию помощи матерям и но�
ворожденным. Пока сроки преобразований, судьба коллек�
тива и оборудования учреждений неизвестны. В ближай�
шее время должна быть принята программа модерниза�
ции здравоохранения Тверской области, после чего и бу�
дет решаться вопрос о роддомах. Отметим, что в 2011
году в регионе зафиксировано около 15 тыс. родов. В свя�
зи с сокращением мест на оставшиеся роддома областного
центра в разы повысится нагрузка. Не вызовет ли это
ухудшения качества обслуживания, покажет время.

Министр
без министерства
В областном парламенте появился пятнадцатый министр, прав�
да, без министерства. На этот пост назначена Ирина Смирно�
ва. Новая должность — министр правительства Тверской об�
ласти, постоянный представитель губернатора в Законо�
дательном собрании Тверской области — введена с целью
обеспечения совместной работы двух ветвей власти для дина�
мичного развития региона. Ирина Борисовна имеет большой
опыт работы в органах представительной и законодательной
власти, крупных финансовых и производственных структурах.
Она родилась в 1954 году в Калинине, в 1984�м окончила
Калининский государственный университет по специальности
«Правоведение». С 2005 по 2007 годы возглавляла аппарат
Тверской городской думы, а с 2007 года работала заместите�
лем руководителя Управления федеральной службы судебных
приставов по Тверской области. Приказом министра юстиции
в 2011 году Ирина Смирнова была награждена медалью
«За усердие» I степени. «Не сомневаюсь, что опыт и заслужен�
ный авторитет, которым пользуется Ирина Борисовна, позво�
лят нам обеспечить эффективное взаимодействие с депутат�
ским корпусом», — отметил глава региона Андрей Шевелев.

Что в гаджете тебе
моем
Бурный всплеск обсуждения в социальных медиа вызвала гос�
закупка администрации Максатихинского района. Однако об�
суждали не приобретение джипа комплектации «Люкс», чем
иногда грешат наши муниципалитеты, а конкурс на поставку
смартфона Apple и видеокамеры Sony на общую сумму 32900
рублей. Телефон — это личная вещь, уверяли блогеры, и при�
обретать его за бюджетные деньги не  комильфо. С одной
стороны, возмущения имеют под собой рациональную почву,
но с другой — муниципалитету потребовался всего лишь один
коммуникатор, а не целая партия. Связавшись с администра�
цией Максатихинского района, мы выяснили, что глава муни�
ципалитета Вячеслав Епиферов — современный управленец
и оптимизирует работу органа власти, внедряя современные
технологии. В частности, главы сельских поселений могут эко�
номить время на дорогу, обсуждая вопросы напрямую в skype.
Кроме того, у официальной группы района Вконтакте 3488
подписчиков, и общение с максатихинцами осуществляется
с помощью айфона. Гораздо дешевле купить технику, счита�
ют в администрации, чем выплачивать зарплату трем�четырем
сотрудникам, которые будут заниматься этой работой.

П О Л И Т Т Е Х Н О Л О Г И И

Политическое поле
прививается?
9 августа в Тверской области начнется выдвижение кандидатов
на выборы в представительные органы местного самоуправления.
14 октября 2012 года на территории региона пройдет 61 избира�
тельная кампания, но, безусловно, главное внимание приковано
к кампании в столице Верхневолжья. Причем, если верить СМИ,
за тверским «политическим обострением» пристально следит феде�
ральный центр. Естественно, не только за ним — помимо нашего
региона, кампании ожидают еще 13 субъектов, но судя по текущим
публикациям, Тверская область (а также Приморский край, Удмур�
тия и Ярославская область) находится в Кремле на особой заметке.
Так, на днях «Новая газета» опубликовала информацию, что еще
в начале июля в администрацию Президента на защиту своих изби�
рательных стратегий вызвали заместителей губернаторов, курато�
ров внутренней политики, руководителей избирательных штабов
(ИШ), главных технологов кампании и секретарей региональных от�
делений (РО) партии «Единая Россия». Также издание приводит
сводки из регионов, которые, по заявлению редакции «циркулируют
в аппарате главы государства». (Полностью с материалом можно оз�
накомиться по адресу: http://www.novayagazeta.ru/politics/53562.html).
Процессы, происходящие в преддверии выборов в гордуму в Твери,
описаны в «служебной записке» весьма любопытно. Ее неназванные
авторы называют политическую ситуацию в столице Верхневолжья
«развитием управленческого и политического кризиса», указывают
на «наличие множества разрозненных центров общественного влия�
ния, неспособных консолидироваться» и предвещают, что смешан�
ная система выборов депутатов ТГД «катализирует активность всех
«элитных» групп для решения их частных целевых интересов в из�
бирательной кампании». В качестве негативного прогноза электо�
ральной ситуации значатся «попытки проникновения в систему уп�
равления избирательной кампании скомпрометированных предста�
вителей городской власти, активизация «элитных» конфликтов, кри�
минализация избирательной кампании в одномандатных округах».
При этом, в документе указывается, что на городском уровне «инте�
ресантов в достижении системного результата при голосовании
за бренд Партии («Единой России» — прим. ред.) — нет». А «глава
администрации города, глава города и другие лица, имеющие фор�
мальное отношение к Партии заинтересованы только во внутрипо�
литической игре и понятной конфигурации персонажей». Примеча�
тельно, что управление кампанией авторы делегируют на регио�
нальный уровень, заявляя, что «потенциальный заказчик внятной
ИК (избирательной кампании — прим. ред.) по выборам ТГД — гу�
бернатор Тверской области А.В. Шевелев». В то же время, в матери�
алах называется и имя главного «оппонента» региональной власти:
авторы полагают, что «целенаправленную и системную работу по
формированию «пятой колонны» кандидатов ведет экс�губернатор
области Д. Зеленин». Многие люди, которые уже ознакомились
с публикацией «Новой газеты» и выразили свое мнение в соцсетях,
отмечают, что представленная «служебная записка» — не что иное,
как «прививка»: в случае, если выборы в ТГД окажутся для «Единой
России» провальными, у авторов материалов уже будет возможность
сослаться на собственный же негативный прогноз.

К О Н Ф Л И К Т  И Н Т Е Р Е С О В

23 июля компания ОАО «Мостостроитель�
ный отряд №19» подала в арбитражный
суд области исковое заявление на админи�
страцию города Твери. По их мнению,
управление муниципального заказа про�
вело конкурс неправильно — был нару�
шен порядок оценки конкурсных заявок.

Как уже писал наш еженедельник,
в июне прошел конкурс на проведение
капремонта Восточного моста, признанно�
го аварийным 10 лет назад. За это право
соревновались между собой всего две ком�
пании — «Мостоотряд №19», один из ли�
деров строительной отрасли, организация
с 70�летним стажем работы, и малоизвес�
тная в Верхневолжье московская фирма
с запачканной репутацией ООО «АСВ�
Строй». И для победы не хватило, как это
ни парадоксально звучит, квалифициро�
ванных кадров и опыта работы. Не по�
могло и снижение цены контракта на
35 млн рублей. Подрядчиком был избран
«АСВ�Строй» со стоимостью работ
в 700 млн 21 тыс. 770 рублей.

«Мостоотряд» решил отстоять свое
право на ремонт в суде. Предваритель�

Мост преткновения

ное слушание пройдет 1 октября 2012
года. Однако ремонт моста могут в лю�
бой момент затормозить. Истец имеет
право обратиться в суд с еще одним за�
явлением — приостановкой выполняе�
мых компанией «АСВ�Строй» работ до
даты предварительного заседания. Одна�
ко пока с такой инициативой «Мосто�
отряд» не выступил.

Вместе с тем некоторые представители
тверского строительного бизнеса отмеча�
ют, что еще в проекте Восточного моста
была допущена ошибка, из�за которой ни�
какой капремонт объекту не поможет.

23 июля Тверь осталась без городской
Думы. В силу вступило решение Законо�
дательного собрания Тверской области
от 12 июля 2012 года. Напомним,
6 июня Центральный районный суд
признал факт неисполнения депутатским
корпусом ТГД ранее вынесенного судеб�
ного решения. В соответствии с феде�
ральным законом губернатор Андрей
Шевелев внес в ЗС законопроект о рос�
пуске представительного органа. Доку�
мент был принят 12 июля сразу в двух
чтениях. И вот теперь, спустя 10 дней,
он вступил в силу. Предполагается, что
выбирать новых депутатов (или переиз�
бирать старых) тверитянам предстоит
по смешанной системе, когда половина
кандидатов пройдет по партийным спис�
кам, половина — по одномандатным ок�
ругам.

Однако не факт, что голосование прой�
дет именно по этой модели. Дело в том,

Выборы на выбор
что поправки в региональное избиратель�
ное законодательство, по которым была
введена смешанная система, будут оспа�
риваться в суде. Иск подал экс�депутат
ТГД Вячеслав Жигарев. По сообщению
пресс�службы Тверского областного суда,
заявитель указывает, что внесенные изме�
нения устанавливают безальтернативное
применение смешанной системы, что,
по его мнению, не соответствует Феде�
ральному закону «О местном самоуправ�
лении». Согласно ФЗ, законом субъекта
РФ должны быть предусмотрены альтер�
нативные виды избирательных систем,
а органам местного самоуправления предо�
ставлено право самостоятельно выбирать
для себя наиболее приемлемую модель из�
бирательной системы, соотношение долей
мажоритарной и пропорциональной со�
ставляющей при смешанной системе. Су�
дебное заседание по заявлению Вячеслава
Жигарева намечено на 10 августа.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е


