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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

 В Твери впервые выбрали Суперполицейского  Организаторам нарколаборатории в Твери может грозить до 20 лет заключения

 В Тверской области офицер брал взятки с солдат и обманул Министерство обороны более чем на 100 тыс. рублей, считает следствие  Впервые

за многие годы квота на мигрантов в Тверской области исчерпана на 80%  Тверь может стать первым после Москвы городом, где будет развиваться проект

Probok.net  В Тверской области исполнение требований народных дружинников теперь станет обязательным по закону  В Твери в микрорайоне

«Южный» построят новую детскую поликлинику  Повара и медперсонал лагеря Тверской области, где заболели более 100 детей, будут судить

за нарушение санитарно�эпидемиологических правил  Тверитянам расскажут, как сделать областную столицу «Дружелюбным городом»

 В Тверской области задержана банда угонщиков // 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

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

В оплатном долгу
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Тверские предприятия�
банкроты выплатят долги
по зарплате

Первые выплаты поте�
рявшим работу сотрудни�
кам «Элтора» должны
стартовать в ноябре, уво�
ленные сотрудники обан�
кротившегося ДСК уже
начали получать деньги.
Об этом во вторник сооб�
щил журналистам замес�
титель председателя пра�

вительства Тверской об�
ласти Александр Меньщи�
ков.

Напомним, что крити�
ческая ситуация на «Элто�
ре» сложилась после кри�
зиса 2008 года — в связи
со стагнацией в строитель�
ной отрасли предприятие,
основным видом выпуска�
емой продукции которого
были станции управления
лифтами, лишилось зака�
зов. Далее последовали пе�
реход на трехдневную ра�
бочую неделю, смена ру�
ководства, массовые уволь�
нения, банкротство, уго�
ловные дела по невыплате
зарплат. В результате сей�
час имущество предприя�
тия продается с молотка.

Тверской домострои�
тельный комбинат за
свою постсоветскую исто�

рию уже пережил не
одно банкротство. Послед�
нее состоялось в 2009 го�
ду, в результате чего без
работы осталось более
840 сотрудников. Долги
по зарплате сейчас со�
ставляют порядка 60,5
млн рублей.

— Мы не могли оста�
ваться в стороне от реше�
ния данного вопроса, ведь
речь идет о социально
значимых предприятиях
Верхневолжья, — отметил
Александр Меньщиков. —

В начале лета произошла
смена арбитражного уп�
равляющего ДСК. Есть
результативные судебные
решения, в частности по
38 млн рублей, которые
теперь могут быть взыс�
каны с компаний�должни�
ков предприятия. Все
процессы сейчас находят�
ся под жестким контро�
лем регионального прави�
тельства. Уже состоялись
выплаты по зарплате
в размере 1,5 млн рублей
по принятым судебным
решениям. Дальнейших
положительных результа�
тов ожидаем в течение
трех месяцев.

Ситуация с предприя�
тием «Элтор» сейчас ста�
билизируется также бла�
годаря усилиям региона.
Проведены переговоры

со Сбербанком, в резуль�
тате которых достигнута
договоренность о приоб�
ретении имущества заво�
да компанией, принадле�
жащей правительству
Тверской области. Речь
идет об ОАО «Инженер�
но�инвестиционная ком�
пания», которое в настоя�
щее время занимается со�
зданием инфраструктуры
в индустриальном парке
«Раслово». Из полученных
от реализации имущества
«Элтора» средств 20%
пойдет на погашение за�
долженности по зарплате.
По словам Александра
Меньщикова, в ближай�
ших планах — поиск се�
рьезного инвестора для
решения вопроса с воз�
рождением производства.

В рамках пресс�конфе�
ренции также выступи�
ли представители нового
предприятия, созданного
на базе ДСК. По словам
руководителя ТДСК Сер�
гея Тарасова, объем ин�
вестиций на возобновле�
ние производства уже
составил порядка 300
млн рублей. За счет этих
средств был полностью
заменен автотранспорт,
закуплено новое импорт�
ное оборудование. Пла�
нируется создание 300�
400 рабочих мест с пер�
спективой их увеличения
до 1000. А в ноябре ком�
бинат собирается выйти
на выпуск готовой про�
дукции и отправить пер�
вую партию в подмос�
ковный Солнечногорск.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

«Элтор» ищет инвестора, ТДСК рассчи�

тывает в ноябре уже начать отгрузку

продукции.

Статья за инфекцию
Персонал детского лагеря «Чайка» в Вышневолоцком райо�
не предстанет перед судом за отравление детей.

Напомним, что в июне прошлого года медработники
лагеря при обращении 10�летнего мальчика, отдыхавшего
в лагере, за медицинской помощью не приняли мер по ди�
агностике острой кишечной инфекции и изоляции ребенка.
Заболевание быстро распространилось контактно�бытовым
путем, и в итоге 118 воспитанников и 15 человек из числа
персонала «Чайки» слегли с инфекцией, вызванной ротави�
русом группы С, стафилококком и золотистым стафилокок�
ком. К уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ («Нару�
шение санитарно�эпидемиологических правил, повлекших
по неосторожности массовое заболевание людей») привле�
чены врач�фельдшер, две медицинские сестры и шеф�по�
вар. Статья предусматривает широкий спектр наказаний
— от штрафа до ограничения свободы.

Отметим, что в 2012 году более 300 детей в оздорови�
тельных лагерях России стали жертвами отравления. В Вер�
хневолжье таких случаев зафиксировано не было. Возмож�
но, это опыт «Чайки» пошел лагерям на пользу, которые
стали более тщательно следить за здоровьем и питанием
своих воспитанников.

Соответствующее заявление
поступило в собрание депута�
тов муниципального образова�
ния.

Как известно, Виктор Крысов
находится сейчас под стражей
в ожидании суда. Его обвиняют
в покушении на получение бес�
прецедентной для тверского ре�
гиона взятки в 45 млн рублей.
Также в СИЗО находится другой
фигурант этого дела — бывший
заместитель Крысова Виталий
Осипов. Еще один обвиняемый
— глава Завидовского сельского
поселения Конаковского района
Игорь Калачников находится в
международном розыске и, по
некоторым сведениям, скрыва�
ется в Лондоне.

В ходе предварительного
следствия ни Крысов, ни Осипов
своей вины не признали. Не ис�
ключено, что заявление об от�
ставке может восприниматься
как косвенное признание вины.

По ходатайству обвиняемых
их дело будет рассматривать
суд с участием присяжных, кол�
легия которых начнет форми�
роваться 29 октября.

Напомним, что Виктор Кры�
сов избран главой Конаковского
района на выборах 1 марта
2009 года. Сообщение о том,
что на него заведено уголовное
дело, поступило 1 ноября 2010
года. 10 ноября 2010 года Ко�
наковский городской суд Твер�
ской области принял решение
о временном отстранении его
от должности главы. Однако
22 декабря 2010 года Тверской
областной суд рассмотрел кас�
сационную жалобу и принял
решение восстановить Виктора
Николаевича в должности.

Виктор Крысов слагает
с себя полномочия главы
Конаковского района

16 апреля Крысов был задер�
жан оперативниками ГУ МВД
по ЦФО, а 17 апреля суд вынес
решение о его аресте.

В настоящее время обязаннос�
ти главы администрации Кона�
ковского района исполняет его
первый заместитель Виктор Пор�
шнев. Обязанности главы района
исполняет председатель собра�
ния депутатов Конаковского рай�
она Елена Посысаева. При этом
собрание депутатов Конаковско�
го района с середины июля уже
имеет право лишить Виктора
Крысова занимаемой должности
из�за его долгого отсутствия.

Отметим также, что в февра�
ле этого года в Конаковском рай�
оне решением собрания депута�
тов был изменен устав. Согласно
новой редакции, глава муници�
палитета избирается из числа
депутатов и самими депутатами,
а глава администрации назнача�
ется по контракту в результате
конкурса. Однако уже со следую�
щего года может вступить в
силу федеральный закон о пря�
мых выборах глав муниципаль�
ных образований. Правитель�
ственный законопроект, закреп�
ляющий эту норму, находится
на рассмотрении в Госдуме.

Мусор продленного дня
Городской свалке на Бе�
жецком шоссе продлили
срок «жизни» до 31 марта
2013 года. Такое решение
на минувшей неделе при�
нял Заволжский районный
суд. Напомним, что поли�
гон ТБО получает отсроч�
ку уже не первый раз. Он
отжил свое еще в конце 1980�х годов, но первый «смер�
тный приговор» суд вынес только в 2007�м. Предпо�
лагалось, что свалка прекратит свое существование
1 июля 2010 года. Потом день «икс» был перенесен
на 1 января 2012�го, затем — на 1 октября.

В настоящий момент исполнительная власть Твери
и области определяется с местом расположения нового
полигона — как известно, участок должен отвечать
целому ряду требований. А также занимается поиском
инвестора, который не только возьмет на себя строи�
тельство современного и экологически безопасного
объекта, но и выполнит работы по рекультивации
действующей свалки.

Батареи просят тепла
В Верхневолжье холодная осенняя погода вступила
в свои права. Ко дню выхода нашего еженедельника
ожидались похолодания — до �6 градусов. Отопитель�
ный сезон в Тверской области стартовал еще 24 сен�
тября. Однако не везде вхождение в него получилось
гладким из�за долгов за газ и внепланового ремонта
теплосетей. В микрорайонах поселка Новозавидовский
под Конаково пришлось объявлять чрезвычайную си�
туацию, к пуску тепла подключился даже собственник
одной из котельных, еще до начала сезона просивший
не рассматривать его  в качестве участника отопи�
тельного процесса. В начале этой недели в Белом Го�
родке Кимрского района прошел пикет жителей по
поводу отсутствия отопления. В Осташкове из�за уве�
личения объема работ по перекладке теплотрасс у
жильцов 13 домов батареи остаются холодными. Си�
туация с теплоснабжением в Кимрском, Осташковс�
ком районах и в Новозавидовском находится на осо�
бом контроле Правительства региона. На утро 25 ок�
тября в Твери из�за повреждений на теплотрассах
и сетях, а также заявок от управляющих компаний,
не было тепла в 122 домах.


