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ПЛАНЫ НА ГПЛАНЫ НА ГПЛАНЫ НА ГПЛАНЫ НА ГПЛАНЫ НА ГАААААЗЗЗЗЗ
«Газпром» продолжит газификацию Твер�
ской области в 2018 году, несмотря на
имеющиеся у региона перед компанией
долги.
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Высаженные на полпути местные жители

вынуждены устраивать себе «марафон» и

идти три или более километров по обочине

дороги, заваленной снегом.

31 января завершился
прием подписных листов,
необходимых для регист�
рации кандидатов в пре�
зиденты России на пред�
стоящих 18 марта выбо�
рах. Трое из претенден�
тов на руководство стра�
ной уже посетили Твер�
скую область

На момент верстки номе�
ра, 30 января, подписные
листы сдали штабы Вла�

димира Путина (самовыд�
виженец) и Григория Яв�
линского («Яблоко»). ЦИК
пока зарегистрировал
только двух кандидатов —
это представители парла�
ментских партий, не нуж�
дающиеся в сборе подпи�
сей, — Владимир Жири�
новский (ЛДПР) и Павел
Грудинин (КПРФ). У са�
мовыдвиженцев и осталь�
ных партийных кандида�
тов (Эльвира Агурбаш,
Сергей Бабурин, Ирина
Волынец, Михаил Козлов,
Наталья Лисицына, Влади�
мир Михайлов, Станислав
Полищук, Ксения Собчак,
Максим Сурайкин, Борис
Титов, Александр Чухле�
бов) на подачу подписных
листов оставался один
день.

По данным опроса
ВЦИОМ на 27 января,

В селе Медное Калинин�
ского района местные
жители подписали  пети�
цию, которую направят
губернатору Тверской об�
ласти Игорю Рудене. Они
просят разобраться в си�
туации с общественным
транспортом и перекры�
тым въездом в село

Жителям села Медное,
расположенного в 30 км
от Твери, после изменения
схемы движения на трассе
М�10 стало проблематично
добираться до своих до�
мов.

В начале декабря 2017
года открылась новая
транспортная развязка на
трассе М�10 Медное — Ку�
лицкая. В связи с этим 19
января 2018 года был пе�
рекрыт проезд на 194�м
километре той же трассы,
с которого раньше можно
было напрямую добраться
от города до села. Офици�
ально ни администрация
сельского поселения, ни
дорожные службы не пре�
дупредили местных жите�
лей о закрытии поворота.

Медное — второе по
численности населения
сельское поселение Кали�
нинского района. Здесь
проживает почти три ты�
сячи жителей. Многие из
них ежедневно ездят в го�
род на работу или на уче�
бу и обратно на маршрут�
ках и автобусах. При этом
прямого сообщения между
Тверью и Медным нет,

есть только автобусы,
проходящие до Торжка
или Лихославля.

Заблокированный не�
давно поворот позволял
транспорту, следующему
из Твери, въезжать на
центральную дорогу села,
далее ехать прямо и выса�
живать людей там, где им
необходимо: на птицефаб�
рике, в центре села, в
Слободе (часть села на
другом берегу Тверцы),
брать новых пассажиров

и довозить до других горо�
дов или деревень по мар�
шруту следования.

Теперь автобусы, число
которых с некоторых пор
и так сократилось, долж�
ны делать круг в несколь�
ко километров по эстака�
де, чтобы заехать в Мед�
ное, сделать остановку в
Слободе, в лучшем случае
— заехать в центр села, а
оттуда ехать по основному
маршруту. А высаженные
на полпути местные жите�
ли тем временем вынуж�
дены устраивать себе «ма�
рафон» и идти три или
более километров по обо�
чине дороги, заваленной
снегом, — ведь далеко не
многие из них живут в
центре села. Под силу та�
кое не каждому, особенно

трудно пенсионерам или
маленьким детям.

Примечательно, что вы�
ехать из села старой доро�
гой, минуя новую развяз�
ку, можно, а вот попасть
домой без приключений
получится далеко не у
всех.

Опасность такого «при�
ключения» еще и в том,
что в селе нет освеще�
ния — фонари горят
только в центре и на мос�
ту через реку, и то не

всегда. Эта давняя про�
блема и по сей день ни�
как не решается местной
администрацией. Кроме
того, дорогу не ремонти�
руют, с каждым годом на
ней все больше ям, через
село часто едут грузовики
и фуры, а также жители
соседних деревень и дач�
ники. Здесь нередко про�
исходят аварии: в 2012
году погиб 14�летний
подросток, в 2013�м —
17�летняя девушка, в
2016�м сбили женщину
с ребенком в коляске,
младенец погиб.

Местные жители увере�
ны: если ситуацию с доро�
гой не изменить, появятся
новые жертвы.
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только 12% респондентов
определились, за кого бу�
дут голосовать на этих
выборах: 73% готовы от�
дать голоса за действую�
щего главу государства
Владимира Путина, за
Грудинина — 6%, за Жи�
риновского — 4%, за Соб�
чак — 1%. Цифры опроса
ФОМ немного отличают�
ся, но расклад похожий:
Путин — 70%, Грудинин
— 6,2%, Жириновский —
6%, Собчак — 1,5%, Яв�
линский — 1%. Осталь�

ные кандидаты погоды не
сделают. А главной инт�
ригой выборов станет
второе место, за которое,
очевидно, поборются Жи�
риновский и Грудинин.

Провести выборы ле�
гитимно, без «каруселей»
и других нарушений —
о такой задаче, поставлен�
ной Кремлем губернато�
рам в декабре 2017 года,
узнали СМИ. Специально
«нагонять» результат не
будут. Есть мнение, что
участие альтернативных
кандидатов вроде Собчак
и Грудинина — часть
стратегии администрации
Президента по повыше�
нию доверия к выбора�
м(и заодно явки). Судя по
тому, что с ноября по де�
кабрь уверенность рос�
сиян в том, что выборы
пройдут честно, выросла

на 4% (данные ВЦИОМ),
— эта стратегия себя оп�
равдывает. Кандидаты ак�
тивничают в регионах,
посещая города с офици�
альными и не очень визи�
тами. В Тверской области
с декабря побывали уже
трое, все визиты проходи�
ли вполне в духе заявлен�
ных программ. Первой
была Ксения Собчак, ко�
торая в Твери постаралась
охватить все и сразу, об�
судив с жителями Морозо�
вские казармы, Речной

вокзал, религию, воен�
ный бюджет и маршрут�
ки. Затем последовал ви�
зит Президента РФ Влади�
мира Путина. Президент
посетил Тверской вагоно�
строительный завод, где
сделал несколько важных
для жителей страны и ре�
гиона заявлений, а девя�
тью днями позже иску�
пался в проруби на Се�
лигере. Последним был
бизнес�омбудсмен Борис
Титов. Тот на встрече с
тверскими предпринима�
телями признавался, что
с Путиным не конкуриру�
ет, но выражал надежду,
что Президент после вы�
боров использует его
«Стратегию роста» как ос�
нову для экономических
реформ.
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