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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

 Врачей торопецкого роддома подозревают в гибели новорожденного  В Твери глыба льда проломила крышу балкона жилого дома и по�

пала в квартиру  В отношении ООО «Тверьтепло» вводится процедура банкротства  Более половины тверитян до�

вольны качеством медицинских услуг в регионе  Российские дороги могут получить срок годности  Лучшую пару

Тверской области назовут в День всех влюбленных  В Тверской епархии объяснили, почему они против строительства новых мостов в Твери  Ад�
вокат из Твери за 900 тыс. рублей обещал спасти от тюрьмы семейную пару, обвиняемую в сутенерстве  Жители Тве�

ри начали сами обрабатывать дороги от гололеда, не дожидаясь коммунальщиков  17 жителей Верхневолжья хотят принять участие

в эстафете Олимпийского огня  Удивительные находки и ошибки прошлого: в Твери отчитались о ходе реставрации Им�
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Виновные уволены
Сотрудники Росавтодора
и «Упрдор «Россия», кото�
рых обвиняют в возник�
новении чрезвычайной си�
туации на трассе М�10,
уволены. Такое решение
по итогам проверки вы�
несла Генпрокуратура
России. В ходе анализа
причин и последствий ЧС
было установлено, что на�
чальник ситуационного центра оперативного управле�
ния Росавтодора и инженер отдела организации работ
по содержанию и сохранности автомобильных дорог
ФКУ «Упрдор «Россия» неудовлетворительно организо�
вали работы по содержанию одной из крупнейших ав�
томобильных дорог Центральной России. Оба освобож�
дены от занимаемых должностей. Также в адрес под�
рядных организаций направлены претензии об уплате
штрафных санкций за некачественное выполнение ра�
бот по содержанию автодороги.

Мост преткновения
Бороться за право проектировать Западный мост в Тве�
ри будут шесть компаний. Заявки на конкурс подали
ЗАО «Институт «Стройпроект»«, которое готово снизить
начальную цену контракта (210 278 379,71 рублей)
до 178 700 000,00 рублей, ОАО «Дорожный проектно�
изыскательский и научно�исследовательский институт
«ГИПРОДОРНИИ» (178 736 622,75 рублей), ЗАО «ИН�
СТИТУТ ПРОМОС им. Цейтлина Георгия Александрови�
ча» (157 000 000,00 рублей), ОАО «Институт по изыска�
ниям и проектированию мостовых переходов «Гипро�
трансмост» (198 542 887,39 рублей), ЗАО «Институт
Гипростроймост — Санкт�Петербург» (182 942 190,00
рублей) и ООО «Хоумленд Архитектура», предложившее
самую низкую цену — 129 576 164,00 рублей.

Имя победителя конкурса станет известно 8 февраля.
Тем временем у нового моста, на строительство которого
так надеются автомобилисты, уже появились противни�
ки. Тверская епархия выступила с заявлением, что строи�
тельные работы в районе улицы Благоева не позволят
восстановить некогда утраченную святыню — церковь
в честь апостола Филиппа.

С тверской водой
может произойти чудо
Возможно, в скором времени тверитяне и жители других му�
ниципальных образований области смогут побаловать себя
чистой как слеза, прозрачной и очень вкусной водопроводной
водичкой. Перемены обещает госхолдинг «РусГидро», готовый
взять в управление все водоканалы страны (а заодно и кана�
лизацию) и создать акционерное общество «Национальная
корпорация «Вода России». Себе «РусГидро» оставляет конт�
рольные функции, а непосредственно имущество водоканалов
готов уступить местным властям. Цель создания новой струк�
туры проста и прозрачна, как капля воды: модернизация всего
комплекса, контроль над бюджетными расходами и решение
проблемы убыточных предприятий. Воз, который готов взва�
лить на себя холдинг, огромный. По подсчетам экспертов,
стране необходимо от 3 до 15 трлн рублей, чтобы вдохнуть
в отрасль жизнь. Требуются вложения и в тверские водопро�
водные сети, 55% из которых изношены. Однако в красивой
схеме единого холдинга есть один нюанс — готовы ли част�
ные структуры, такие как ООО «Тверь Водоканал», отдать
свои активы в управление нового госгиганта?

Лидер фракции «Единая
Россия» в Государственной
Думе ФС РФ Владимир
ВАСИЛЬЕВ посоветовал
«всем уважаемым людям»
Тверской области взять
под свое шефство любой
из детских домов региона

Проблему сиротства
в Тверской области в среду,
30 января, обсуждали на
круглом столе, посвящен�
ном старту проекта «Рос�
сии важен каждый ребе�
нок». Сегодня в регионе
около 5,5 тыс. детей�сирот.
Однако, как подчеркивает
министр социальной защи�
ты населения Тверской об�
ласти Елена Хохлова, при�
мерно 4 тыс. детей уже
воспитываются в прием�
ных или опекунских семь�
ях. Каков шанс у оставших�
ся 1,5 тыс. детей обрести
родителей, сказать трудно.
В большинстве своем это
инвалиды и дети старше
10 лет, в то время как усы�
новители стоят в очереди
за здоровыми малышами
до трех лет, а таких в бан�
ке данных не более 60.
Единицы из них все же
смогут уехать в США —
дети, которые были усы�
новлены 1 января 2013
года, то есть до вступления
в силу закона «Димы Яков�
лева». Остальным придется
ждать других родителей.
Уполномоченный по пра�
вам человека в Тверской
области Владимир Бабичев
добавляет, что число сирот
в регионе практически
не меняется последние не�

сколько лет. Переломить
эту тенденцию должен но�
вый федеральный проект
«России важен каждый ре�
бенок», направленный на
развитие института усы�
новления и повышение ка�
чества жизни детей�сирот.

Как рассказал Владимир
Васильев, в поддержание
этого проекта рабочей груп�
пой, в которую вошли пред�
ставители различных думс�
ких фракций, разрабатыва�
ется ряд законопроектов,
в частности об увеличении
единовременной выплаты
усыновителям — до 100
тыс. рублей, повышении
пенсий детям�инвалидам,
упрощении порядка усынов�
ления, общественном конт�
роле за судьбой сирот. Будут
рассматриваться и другие

инициативы, в том числе
налог на бездетность.

Вместе с тем усыновле�
ние — лишь одна из альтер�
натив решения «сиротского»
вопроса. Возможно, с приня�
тием новых законов россия�
не станут забирать больше
детей из приютов. Только
станет ли меньше тех, от
кого отказались? «В обще�
стве должен выработаться
«иммунитет» против отказа
от детей, 80% из которых —
сироты при живых родите�
лях», — говорит Владимир
Васильев. Председатель об�
щественного движения «За
жизнь и защиту семейных
ценностей» Владимир Аким�
кин считает, что сиротами
в основном становятся дети
из малообеспеченных семей.
Поэтому, в первую очередь,

необходимо создать систему
поддержки для родителей,
попавших в трудную ситуа�
цию, — помочь им с жиль�
ем, работой и тем самым со�
хранить семью для ребенка.
Но не только материальные
стимулы важны в решении
этого вопроса. Показателен
пример двух братьев, кото�
рые воспитывались в одном
из детских домов Тверской
области и неожиданно, уже
в подростковом возрасте, об�
рели семью. Органам опеки
удалось найти их тетю, кото�
рая забрала ребят на роди�
ну — в Дагестан. На Кавказе,
где отношение к семье иное,
нежели в других регионах,
детских домов практически
нет. Детей там не бросают,
а тех, кто осиротел, к приме�
ру, после смерти родителей,

П Р О Е К Т

Свои чужие дети
усыновляют родственники.
И этот опыт, по мнению со�
бравшихся, Тверская область
должна перенимать.

Эти и многие другие воп�
росы в регионах будут ре�
шать рабочие группы, за�
действованные в реализации
федерального проекта «Рос�
сии важен каждый ребенок».
В них войдут представители
власти, органов опеки и об�
щественности, а также при�
емные родители. В Тверской
области проект курирует за�
меститель председателя За�
конодательного собрания,
руководитель фракции «Еди�
ная Россия» в областном пар�
ламенте Андрей Римдзёнок.
Рабочей группе под его ру�
ководством предстоит оце�
нить региональный опыт
усыновления и найти новые
решения для его развития.
Начать Владимир Васильев
предлагает с самого тяжело�
го вопроса — проблем де�
тей�инвалидов. Ресурсы,
убежден вице�спикер Госду�
мы, для этого есть. Напри�
мер, к разработке новых
возможностей реабилита�
ции таких детей можно
привлечь специалистов
Тверской государственной
медицинской академии. Сво�
им опытом поделятся обще�
ственные организации,
представители которых вой�
дут в рабочую группу в ка�
честве экспертов. Так, Рос�
сийский фонд помощи уже
сейчас готов оплатить лече�
ние нуждающихся в нем де�
тей, а благотворительный
фонд «Константа» — расска�
зать о практике возвраще�
ния детей в кровные семьи.
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