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В ближайшие годы в России должно на�
чаться внедрение электронных трудовых
книжек. Готовы ли работодатели  Тверской
области к такому переходу?
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Проценты потеряли
сознание
«Единая Россия» победила
на выборах в гордуму Тве�
ри, получив более 75% ман�
датов. Так решили 60 тысяч
жителей Твери, которые
проголосовали. Остальные
интереса к выборам не
проявили

На выборах в городскую
Думу Твери  победу одержа�
ла «Единая Россия», получив

25 депутатских мандатов из
33 (75,76%). Кандидаты
«Единой России» выиграли
во всех 16 одномандатных
округах Твери. В голосовании
по партийным спискам «Еди�
ная Россия» набрала 44,15%,
на втором месте КПРФ —
14,07%, партия «Родина» —
10,73%, «Справедливая Рос�
сия» — 9,62% и ЛДПР —
8,01%. Таким образом, «Еди�
ная Россия» получит 25 из
33 депутатских мандатов,
КПРФ — три мандата, пар�
тия «Родина» — два мандата,
«Справедливая Россия» —
два мандата и ЛДПР — один
мандат. «Против всех» на вы�
борах в Твери проголосовали
5,32% избирателей. «Россий�
ская партия пенсионеров» и
«Яблоко» не смогли преодо�
леть 5�процентный барьер.
Явка на выборах в гордуму

До конечной близко

В Твери очередная маршрутка не доехала

до места без происшествий. В нее вре�

залась бетономешалка — пять человек

пострадали.

Твери составила 18,83%.
Губернатор Тверской области
Игорь Руденя, который воз�
главил партийную тройку,
так прокомментировал ре�
зультаты выборов:

«Для нас самое главное,
что выборы в Тверской об�
ласти прошли в рамках дей�
ствующего законодатель�
ства. Если говорить об изби�
рательной кампании, кото�
рая прошла по области,
можно констатировать, что

выборы прошли достаточно
уверенно и спокойно. Мы в
очередной раз сдавали тест
на политическую зрелость
нашего общества. Все канди�
даты, получившие доверие
избирателей, должны пони�
мать: начать работать нуж�
но сразу после подведения
официальных итогов выбо�
ров. Перед нами стоит зада�
ча — развитие экономики
тверского региона». Глава
региона обозначил, что бу�
дет продолжена начатая ра�
нее работа по улучшению
ситуации в сфере ЖКХ, до�
рожной отрасли, социальном
секторе. «Граждане уже уви�
дели результаты программы
по ремонту и благоустрой�
ству дворов, которая была
инициирована руководством
нашего государства, партией
«Единая Россия». Наша зада�

С 2018 года на дорогах
Твери не останется марш�
руток. Это часть плана
властей по восстановле�
нию муниципального
транспорта

На прошлой неделе губер�
натор Тверской области
Игорь Руденя сообщил в
эфире одного из телекана�
лов, что в Твери будут вос�
станавливать муниципаль�
ный общественный транс�
порт. «Заложены средства
на приобретение и обнов�
ление парка для того, что�
бы восстановить каче�
ственное сообщение для
перевозки наших пассажи�
ров», — добавил губерна�
тор. Затем на встрече с
тверскими медиками про�
звучали новые подробно�
сти: с 2018 года весь транс�
порт в Твери станет муни�
ципальным, а маршрутки
и заказные такси должны
уйти в прошлое. И для на�
чала город закупит 40 но�
вых автобусов. В перспек�
тиве — строительство но�
вой трамвайной ветки, ко�
торая свяжет два будущих
деловых центра областной
столицы: «Тверь Сити» и
«Тверь Экспо».

Губернатор сослался на
опыт Москвы, которая прак�
тически полоностью пере�
шла на муниципальный
транспорт, а также европей�
ских стран: Германии, Швей�
царии, Финляндии, где част�

ные перевозки есть только
в сфере легковых такси.

Пока же в Твери частные
перевозчики обслуживают
около 80% всех городских
маршрутов. Работают они
на основании свидетельств
на осуществление перевозок:
этот документ выдается сро�
ком на 5 лет.

Тверские маршрутчики
особого беспокойства по по�
воду новой концепции не
выражают. Валерий Водниц�

кий, президент некоммер�
ческого партнерства «При�
оритет», объединяющего не�
сколько перевозчиков, счита�
ет, что полностью убрать
маршрутки из города невоз�
можно. «Во�первых, есть от�
даленные районы, куда му�
ниципальный транспорт не
пойдет. Во�вторых, чтобы за�
менить все маршрутки авто�
бусами, закупать нужно не
десятки, а сотни машин. Ав�
тобус же стоит более 5 млн
рублей», — отмечает Вод�
ницкий. По его мнению, за�
крытие официальных марш�
рутов не уберет маршрутки
с улиц города, а лишь увели�
чит количество нелегалов.
Предприниматель считает,
что усилия нужно сосредото�

чить на борьбе с теми, кто
работает нелегально в горо�
де и под видом заказных пе�
ревозок — на межмуници�
пальных маршрутах. «Если
убрать нелегалов — на доро�
гах и так будет порядок», —
считает Валерий Водницкий.
Маршрутчики также полага�
ют, что власти не решатся
на полную зачистку в отрас�
ли в пользу муниципального
транспорта, поскольку это
идет вразрез с намерениями

поддерживать малый и сред�
ний бизнес.

Но, кажется, выбор меж�
ду интересами бизнеса и
безопасностью пассажиров
не будет для власти слиш�
ком сложным. В процессе
подготовки материала в
Твери очередная маршрут�
ка не доехала до места без
происшествий. В нее вре�
залась бетономешалка —
пять человек пострадали.
И хотя в ДТП виноват води�
тель грузовика — не усту�
пил дорогу, после проверки
документов стало известно,
что у маршрутки не прой�
ден техосмотр и выявлен
еще ряд нарушений.
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ча — не снижать темпов в
следующем году», — подчер�
кнул Игорь Руденя.

Так закончилась последняя
региональная кампания пе�
ред выборами Президента
РФ, которые состоятся в
2018 году. Как видим, глава
региона намерен держать
всех в тонусе, а это он умеет.

Что касается результатов
выборов в Тверскую город�
скую Думу, то они были про�
гнозируемы: при низкой явке

победа единороссов. Состоя�
лось, как видим, и то, и другое.
И все же по партийному со�
ставу Дума выглядит интерес�
нее. В ней нашлось место всем
основным партиям страны и
даже «Родине». В прошлом со�
ставе, напомним, из оппози�
ции были представлены толь�
ко коммунисты и один эсер.

Выборы прошли не толь�
ко в Твери, но и в ряде райо�
нов области. Что, безусловно,
спасло регион в части итого�
вых показателей явки — в
целом по области она соста�
вила 21,85%. Тверь стала
одним из аутсайдеров по
явке в области: 18,83% про�
тив 24,6%, которые проголо�
совали 5 лет назад. Меньше
всего выборы заинтересова�
ли жителей в Максатихе —
там пришло только 10,6%.
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