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 Площадь Ленина в Твери украсит 14�метровая новогодняя ель  В Твери объявлен конкурс на организацию платных парковок в центре города

 Тверской вагонзавод передал «Почте России» 50 новых почтово�багажных вагонов  В авиачасти в Мигалово самолеты ремонтировались «на бумаге»  Тверь попала

в число городов с самым дорогим бензином  Вблизи Калининской АЭС началось строительство крупнейшего в России дата�центра  Участок

трассы М�11 до Твери могут не успеть построить к 2018 году  26 ноября стартует «Черная пятница» — крупнейшая онлайн�распродажа   Юко Кавагути

и Александр Смирнов завоевали «серебро» московского этапа Гран�при и вышли в финал серии  Полицейские пресекли деятельность «черных
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Кто с долгами,
те без прав
Госдумой РФ  принят закон, позволяющий
приставам применять в отношении недобросо�
вестных должников временные ограничения
права на управление транспортным сред�
ством.

Закон вступает в силу с 15 января. Благода�
ря этому для граждан нововведение не станет
сюрпризом, и у людей будет время проверить,
есть ли у них задолженности, или погасить су�
ществующую, считает главный судебный при�
став Верхневолжья Михаил Смирнов.

Новый закон касается должников, у которых
сумма долга превышает 10 тыс. рублей. По
данным тверских приставов, такие меры мо�
гут быть применены к 100 тыс. жителей ре�
гиона. Постановление об изъятии прав выно�
сит ФССП, а фактически лишает прав водите�
ля ГИБДД — по аналогии с взаимодействием

ведомства с пограничной службой по запрету
выезда должников из страны. Когда должник
полностью погасит задолженность, ему вернут
права. Михаил Смирнов напомнил, что за уп�
равление автомобилем без прав также предус�
мотрена ответственность.

— Как и в любом законодательстве, здесь
есть исключения, — дополнила заместитель
руководителя Надежда Семенова. — Такие
меры не будут предприняты в отношении ин�
валидов или тех, у кого они находятся на иж�
дивении, тех, для кого транспорт — рабочая
необходимость или единственный источник
существования, и тех, кто имеет отсрочку или
рассрочку долга. Но для этого, конечно же,
нужно предоставить соответствующие под�
тверждения.

Не трезвы
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и участни�
ки проекта «Трезвая Россия» составили «Национальный рей�
тинг трезвости». В нем регионы сравнивались по степени ал�
коголизации. Самыми «трезвыми» признаны Чеченская рес�
публика, Ингушетия и Дагестан, а самыми «пьющими» —
Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ
и Магаданская область. Тверская область оказалась на 63�м
месте по «трезвости». Авторы исследования пояснили, что рей�
тинг рассчитывался на основе шести показателей: число боль�
ных алкоголизмом и алкогольными психозами, сила антиалко�
гольного законодательства, объемы продажи водки, объемы
продажи пива, смертность от алкогольного отравления и пре�
ступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
По шкале исследования каждый регион мог получить от нуля
до 600 баллов — до 100 по каждому показателю. Наибольшая
часть субъектов, включая Тверскую область, была отнесена
экспертами во вторую группу рейтинга. В ней объединены
регионы, набравшие от 130 до 250 баллов, где «антиалко�
гольную кампанию нельзя назвать удовлетворительной» и эф�
фект от злоупотребления спиртными напитками ставит под
угрозу здоровье и безопасность людей.

Победил жулик
Прокуратурой Центрального района Твери утверждено обвине�
ние в отношении председателя фермерского хозяйства в Рамеш�
ковском районе.  По версии правоохранительных органов, обви�
няемый предоставил в министерство сельского хозяйства Твер�
ской области фиктивный бизнес�план и иные не соответствую�
щие действительности документы на участие в конкурсе для по�
лучения гранта по целевой программе «Развитие семейных жи�
вотноводческих ферм на базе фермерских хозяйств в Тверской
области на 2012�2014 гг.» Члены конкурсной комиссии приня�
ли решение о признании его победителем с выделением 5 млн
264 тыс. 419 рублей. Этими средствами обвиняемый распоря�
дился по своему усмотрению. Кроме того, с октября 2011 года
по март 2012�го подозреваемый с целью хищения бюджетных
средств, выделяемых в рамках ФЦП «Социальное развитие села
до 2013 года», имея в собственности жилой дом, подал в адми�
нистрацию сельского поселения содержащее недостоверные
сведения заявление о постановке на жилищный учет, а после
выделенные на покупку жилья бюджетные средства в размере
около 580 тыс. рублей присвоил с помощью фиктивной сделки
купли�продажи. В рамках уголовного дела минсельхозом заявлен
гражданский иск о взыскании 5 млн 843 тыс. 588 рублей.

http://ngt76.ru/

Безработица наступает
Тверская область лидирует
по уровню безработицы в
ЦФО. Росстат опубликовал
итоги выборочного обследо�
вания населения по пробле�
мам занятости в России на
октябрь 2015 года. Соглас�
но представленным дан�
ным, в Тверской области са�
мый высокий уровень без�
работицы в ЦФО. Ее показатель в августе�октябре соста�
вил 6% при среднем показателе по Центральному окру�
гу в 3,4%. Из 704,6 тыс. человек экономически актив�
ного населения безработными в регионе числятся 42,4 тыс.
человек. Следом за Тверской идут Владимирская, Орлов�
ская и Смоленская области с 5,7% безработицы. Обще�
российский уровень за три последних месяца Росстат
оценил в 5,3%. Центральный округ в этом плане — луч�
ший в России, самая же высокая безработица сохраняет�
ся на Северном Кавказе — на данный момент она со�
ставляет почти 11%.


