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Тверская область за полгода поднялась в
федеральном рейтинге конкурентоспособ5
ности строительной отрасли на два пункта
и заняла 375е место. Крупные строители
считают, что ниши удалось удержать, мел5
кий бизнес готовится к потерям.

Стр. 3

Рюмочным перекроют
кран
В Тверской области будут
закрывать рюмочные, рас�
положенные в жилых домах

От случайных отравлений ал5
коголем в России ежегодно
умирает больше человек
(10 тыс.), чем в результате
убийств (9,5 тыс.). Такую
статистику по летальным слу5
чаям в стране за 2015 год со5
брали в компании «Альфа5
Страхование». В Тверской об5
ласти в прошлом году около
тысячи  человек оказались на
больничной койке с алкоголь5
ным психозом, или попросту
белой горячкой, для 25 из
них очередная рюмка стала
последней — это уже данные
Федерального медицинского
исследовательского центра
психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского.

Чаще всего причиной
смерти становится некаче5
ственный алкоголь, а также
его шаговая доступность.
Каждая новая рюмочная, от5
крытая в многоквартирном
доме, или ларек с так называ5
емыми целебными настойка5
ми, которые в простонародье
называют фуфыриками, по5
тенциально усугубляют ситу5
ацию — пьющих становится
больше. Страдают от такого
соседства и те, кто к завсегда5
таям распивочных не отно5
сится. Как правило, точка
продажи алкоголя резко сни5
жает стоимость квартир в та5
ком доме. Ведь никто не захо5

чет жить и растить своих де5
тей в месте, где детская пло5
щадка становится главным
сборищем алкоголиков.

Похоже, за забегаловки в
Верхневолжье решили взяться
всерьез. Рюмочные, которые
работают с грубыми наруше5
ниями законодательства и не
соблюдают санитарные нор5
мы и правила, должны исчез5
нуть с улиц Твери — такую
задачу поставил глава региона

Игорь Руденя. На одном из со5
вещаний, в котором приняли
участие муниципальные влас5
ти, депутаты Законодательно5
го Собрания Тверской облас5
ти и Тверской городской
Думы, представители Роспот5
ребнадзора и полиции —
в общем, все ответственные
за безопасность территории
лица, были озвучены конк5
ретные предложения: внести
изменения в закон Тверской
области, установив запрет на
розничную продажу алкоголя
при оказании услуг обще5
ственного питания в нежилых
помещениях многоквартир5
ных домов (за исключением
ресторанов и кафе), а также
ограничить время работы рю5
мочных — с 10.00 до 22.00.

В городе начались усилен5
ные проверки рюмочных.
Ни один рейд не обходится

без выявленных нарушений
— то у владельцев не оказы5
вается документов на прода5
ваемый алкоголь, то вопросы
вызывает ценообразование
на спиртные напитки. Нару5
шителей ждет приостановле5
ние лицензии на розничную
продажу алкогольной продук5
ции с последующим ее анну5
лированием через суд.

Поставлена задача и твер5
ским законодателям: ужесто5

чить требования к работе
рюмочных, максимально ог5
радив от них жителей регио5
на, а также «перекрыть кран»
системе альтернативной про5
дажи алкоголя из5под полы.

Напомним, что в Тверской
области уже принят закон «Об
установлении дополнительных
ограничений времени, условий
и мест розничной продажи ал5
когольной продукции на тер5
ритории Тверской области»,
который запрещает рюмоч5
ным торговлю алкоголем при
отсутствии в помещении ис5
кусственного и естественного
освещения, водоснабжения,
отопления, туалета, раковины
для мытья рук посетителей,
менее 4 столов и (или) 16 по5
садочных мест, а также запре5
щает таким заведениям прода5
вать спиртное на вынос.
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Через пашни
к звездам
Вывести Тверскую об�
ласть в «высшую экономи�
ческую лигу» — такую
цель обозначил исполняю�
щий обязанности губерна�
тора Игорь РУДЕНЯ на
прошедшем в Москве пер�
вом этапе презентации
инвестиционного потен�
циала Верхневолжья

Круглый стол состоялся на
площадке АО «Россельхоз5
банк». Помимо руководства

региона и председателя
правления Россельхозбанка
Дмитрия Патрушева в нем
приняли участие предста5
вители бизнеса.

Путь к инвестиционно5
му прорыву будет лежать
через земли сельхозназна5
чения — так было заявле5
но на презентации. На
первом этапе принято ре5
шение представить Твер5
скую область как регион,
который приглашает инве5
сторов по сельскохозяй5
ственному производству,
поскольку данное направ5
ление является стратеги5
чески важным для региона.

— У Тверской области
есть все для того, чтобы
стать лидером по развитию
агропромышленного комп5

лекса. Наши приоритеты —
молочное животноводство,
овцеводство, — рассказывал
глава области Игорь Руденя.
— В ближайшие пять лет
мы планируем ввести в обо5
рот дополнительно к имею5
щимся площадям не менее
100 тыс. гектаров пашен,
готовы предоставлять льго5
ты на сельхозугодья тем, кто
будет их обрабатывать и со5
здавать новые рабочие мес5
та, исправно платить налоги.

Потенциальным инвес5
торам также были гаран5

тированы всесторонняя
поддержка и сопровожде5
ние проектов с момента
принятия решения об их
реализации до ввода
объектов в эксплуатацию.

— Это касается всех
ключевых вопросов — со5
здания и развития инже5
нерной инфраструктуры,
взаимодействия с феде5
ральными органами влас5
ти и сетевыми компания5
ми, получения преферен5
ций в части дорожного хо5
зяйства, — пообещал
Игорь Руденя.

В презентации новых
возможностей решили ис5
пользовать проверенные
временем и практикой ко5
зыри: выгодное географи5
ческое положение Верхне5

волжья между двумя столи5
цами — крупнейшими
рынками сбыта, транспор5
тная доступность и внуши5
тельные водные богатства.

Не забыли привести в
пример и тех, кто уже оце5
нил растущие перспективы
тверской земли и ведут
здесь бизнес, — компании
«Парок», «Отто групп»,
«Метро групп», «Шидель»,
«Би Браун», концерн
«Шелл», «Хитачи». Предпри5
ятие «Хамильтон Стандарт5
Наука», выпускающее комп5

лектующие для Boeing, Airbus,
Bombardier, Mitsubishi, и вов5
се сделало регион практи5
чески эксклюзивным произ5
водителем комплектующих
для среднемагистральных
самолетов.

— Мы готовы и дальше
развивать инвестиционные
проекты в приоритетных
для Тверской области отрас5
лях, работать с малыми и
средними предприятиями,
— заверил председатель
правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев. — Так5
же в рамках деятельности
тверского регионального фи5
лиала планируется расшире5
ние спектра предоставления
банковских услуг как пред5
приятиям, так и населению.
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