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 В Твери юбилей Победы в этом году приглашают отметить массовым исполнением песни «День Победы»  Оплатить

парковку в Твери можно будет с помощью СМС  Тверские трамваи станут участниками парада исторической техники в Москве  В Тверской об�

ласти откроется тренировочная база сборных по кёрлингу  ТХК оштрафован на 900 тыс. рублей за инцидент на матче с «Ижсталью»  Адми�
нистрация Твери возьмет карьеры на баланс и сделает там благоустроенную зону отдыха  В городском саду Твери установят

арт�объекты в виде больших пасхальных яиц, которые можно будет раскрасить  Жительница Твери Александра Александрова участвует в националь�

ном конкурсе «Мисс Россия�2015»  В Твери реконструируют вторую часть набережной Степана Разина  Экоактивисты готовы выезжать
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У игроков рынка пассажирских  пере�

возчиков более жесткая позиция. Так, ди�
ректор по развитию некоммерческого
партнерства «Инициатива» Владимир
Исаев считает, что подобные решения
приведут к еще большему дефициту кад�
ров среди водителей маршруток. Пре�
стижность работы водителя такси снизи�
лась, а новых кадров попросту нет. Есть
и еще одна проблема.

— Автобусы в кредитах и лизингах.
Деньги за них предпринимателям отда�
вать придется в любом случае. Русских
водителей�профессионалов на всех не хва�
тит. Начнут сажать за руль алкоголиков
с категорией. Считаю, что больше 50%
курсирующих сегодня по городу маршру�
ток станут на прикол из�за отсутствия во�
дителей. Остальные уйдут на прибыль�
ные маршруты, и, как результат, часть
маршрутов, соединяющих малочисленные
районы с низким пассажиропотоком, зак�
роются совсем.

Среди участников рынка активно об�
суждается вариант, что через 3�4 месяца,
выдавив по возможности с рынка макси�
мальное количество частных перевозчиков,
мигрантам опять разрешат заниматься
прежней работой — вернут им право
быть водителями маршруток. Иными сло�
вами, бизнесмены считают, что происхо�
дит искусственный передел рынка. Хочется
верить, что если это и так, то в основе
данного процесса лежат позитивные жела�
ния. Что ни говори, но складывается уни�
кальная ситуация для развития обществен�
ного транспорта в Твери. Если, конечно,
власти региона не ограничатся только запре�
тительными мерами, а поддержат обще�
ственный транспорт деньгами и техникой.
У руководства области, города, по сути,
есть год для плавного смещения акцентов
в сторону общественного транспорта в
сфере пассажирских перевозок. Ведь все,
кто успел получить патент до вступления
постановления в силу, будут продолжать
заниматься извозом.

Алексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВ

Вето
на руль

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

На новые рельсы
Глава администрации Твери Юрий Тимофеев уволил
руководителя муниципального предприятия «Городской
электротранспорт» Игоря Федорова. Причиной в админи�
страции назвали неэффективное руководство МУПом, что
подтверждают в том числе результаты проверки пред�
приятия Контрольно�счетной палатой Твери. По данным
КСП, в результате проверки за 2013�2014 годы установ�
лены факты нарушения Федерального закона «О бухгал�
терском учете» и ряда других. Общая сумма финансовых
нарушений — около 70 млн рублей.

Сменил Игоря Федорова на посту руководителя МЦУП
«ГЭТ» Андрей Рассказов. Ранее он работал в должности
главы Фировского района Тверской области, занимал
пост директора ГКУ «Дирекция территориального до�
рожного фонда Тверской области», руководил департа�
ментом транспорта и связи региона.

Смена руководства не отразится на работе предприя�
тия по осуществлению пассажирских перевозок электро�
транспортом: троллейбусные и трамвайные маршруты
действуют в штатном режиме, подчеркнули в админист�
рации города.

Миллионы
задерживаются
Фонд содействия реформированию ЖКХ выявил нарушения
в отчете Тверской области о реализации программ по пересе�
лению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013�
2014 годах. Нарушения сроков контрактов выявлены на ше�
сти объектах: в Твери (пос. Элеватор), Осташкове (ул. Тара�
сова и Боинский пер.), Зубцове (ул. Парижской Коммуны) и
Кимрах (пр. Титова и ул. Фрунзе). К примеру, в Твери жите�
ли отказываются заселяться в новый дом — их не устраивает
планировка и качество ремонта. Недовольных заселяют в но�
вый дом по суду. До устранения всех нарушений область не
может рассчитывать на получение 134 млн рублей из фонда.
Вместе с тем 6 апреля Фонд ЖКХ одобрил другую заявку ре�
гиона — на получение 524 млн рублей, которые также пойдут
на переселение граждан из аварийного жилья в 24 муници�
пальных образованиях. С начала работы фонда в 2008 году
Тверская область получила 5,38 млрд рублей. Добавив еще
3,29 млрд регион расселил 814 аварийных домов, где прожи�
вали 9393 человека, и капитально отремонтировал 1426 до�
мов, улучшили условия проживания 142112 жителя региона.

Штрафы для
безбилетников выросли
6 апреля президент России Владимир
Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в ФЗ «Устав же�
лезнодорожного транспорта Российской
Федерации». Согласно документу, за
отказ от приобретения билета предус�
мотрен штраф, размер которого зависит от категории поезда:
в поездах пригородного сообщения — в 50�кратном размере
тарифа на перевозку пассажира на расстояние 10 км, в поездах
дальнего следования — в 5�кратном размере тарифа на расстоя�
ние 100 км. В законе также оговаривается случай, когда пасса�
жир не смог приобрести билет из�за неработающей кассы
или отсутствия платежного терминала. В этом случае безбилет�
ник просто приобретает проездной документ без взимания
платы за оказание услуги по его оформлению. Сейчас тариф
«Московско�Тверской пригородной пассажирской компании»
— 2 рубля за 1 км, соответственно, штраф составит 1 тыс.
рублей. До этого безбилетнику в электричке грозил штраф
100 рублей, в поездах дальнего следования — в 2 раза больше.


