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 В Твери пройдет ежегодная открытая фотовыставка «Сушка»  «Нашествие�2015» закроет группа «Сплин»  Студентка ТвГУ стала

победительницей конкурса «Краса студенчества ЦФО»  Жителям Твери официально презентовали современные трамваи

City Star  В Кашине наварили самый большой котелок гречневой каши в России  В Твери составлен справочник лучших выпускников

2015 года  В Осташковском районе захоронили останки 63 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны

 Тверской ТЮЗ могут номинировать на получение престижной театральной премии «Золотая маска»  На бульваре Радищева в Твери
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С новым ростом
С 1 июля вступают в силу
несколько важных нововведе�
ний. Большая категория ка�
сается ПДД. За повторную
езду в пьяном виде ждет
«уголовка». Пешеходов обяза�
ли носить светоотражающие
аксессуары за городом, а во�
дителей — оформлять мелкие ДТП самим, чтобы не созда�
вать пробки. Вводятся штрафы за езду на мопеде без
шлема. Упрощаются правила эвакуации: если водитель на
месте, авто не увезут. Ужесточили правила перевозки дет�
ских групп — автобусами не старше 10 лет с GPS и тахо�
графами. Помимо традиционного роста тарифов ЖКХ
больше платить придется пассажирам и водителям: в Тве�
ри подорожал проезд в общественном транспорте (до 19
рублей) и заработала платная парковка, на трассе М�11 —
система оплаты. Есть изменения в фармацевтической сфе�
ре. Росздрав сможет закрывать интернет�аптеки без суда.
Цены на жизненно важные лекарства будет устанавливать
производитель, повышать их в течение года запретят.

Хорошо забытое пьяное
В Тверской области планируют вернуть вытрезвители.
Этот вопрос обсуждался на совещании в региональном
правительстве. Губернатор Андрей Шевелев считает, что
создание спецучреждения для оказания помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения, будет
способствовать профилактике правонарушений и укреп�
лению правопорядка. Напомним, вытрезвители при ми�
лицейских участках были ликвидированы в 2011 году в
рамках реформы МВД. Сейчас полицейские составляют в
отношении нетрезвых граждан протокол об администра�
тивном правонарушении, после чего направляют их в
больницу или отпускают домой. Часто после этого вы�
пившие люди успевают совершить новое правонаруше�
ние или сами стать жертвой несчастного случая или пре�
ступников. Возвращение системы вытрезвителей обсуж�
дают и в других регионах. Твери подобное учреждение
необходимо, убежден глава администрации города Юрий
Тимофеев. За чей счет будут содержаться вытрезвители,
особенно в условиях вынужденной оптимизации расхо�
дов, пока непонятно. Минздрав, к примеру, считает, что
оплачивать такие услуги должны сами пьяные граждане.

Строят много, но тихо
Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК)
в сотрудничестве с Институтом развития строительной
отрасли проанализировало 25 компаний�застройщиков,
ведущих свою деятельность в Тверской области в соответ�
ствии с федеральным законом об участии в долевом стро�
ительстве. По данным РАСК, на территории области воз�
водится 42 объекта жилой недвижимости общей площа�
дью 276 647 кв. м, планируемой к вводу в эксплуатацию
c III квартала 2015�го по 2017 год. Запланированный
объем ввода многоквартирных жилых домов, строящихся
с привлечением средств участников долевого строитель�
ства в III�IV квартале 2015 года, составляет 61 800 кв. м
(1080 квартир в 11 объектах). Всего в Твери и Тверской
области в первом полугодии 2015 года было построено
110 026 кв. м жилья, что на 8% больше аналогичного пе�
риода 2014 года. Тройка крупнейших застройщиков —
Тверьстрой, Тверьагрострой и ТверьЖилДорСтрой. Кроме
этого, исследователи пришли к выводу, что 16% застрой�
щиков полностью либо частично нарушают закон в части
раскрытия информации. Остальные предоставляют мини�
мально допустимый объем сведений.
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Тем временем у инициативной группы

предпринимателей, затеявших восстановле�
ние дамбы собственными силами, неожи�
данно возникли неприятности. Верхневолж�
ское территориальное управление Росрыбо�
ловства возбудило в отношении них произ�
водство об административном правонаруше�
нии, так как у предпринимателей нет доку�
ментов на проведение работ в водоохранной
зоне и прибрежной защитной полосе. Полу�
чать их должна администрация, но она офи�
циально никаких работ по восстановлению
дамбы не ведет. Теперь инициативной груп�
пе грозит солидный штраф, который, впро�
чем, предпринимателей не испугал. Говорят,
из�за отсутствия нормальной дороги они
уже понесли убыток — не менее полумилли�
она рублей.

В понедельник в Ржев приезжали сотрудники
министерства транспорта Тверской области. Они,
по словам предпринимателей, убедились в том,
что те работы, которые проводит инициативная
группа, не противоречат проекту восстановления
дамбы. Но удалось ли сторонам достичь полного
компромисса?

— Пакет документов подан в правительство
Тверской области, областной дорожный фонд и
управление МЧС региона с просьбой выделения
средств на аварийно�восстановительные работы.
Инициативная группа приняла неотложные меры
по предотвращению полного размытия дамбы.
Сейчас все работы прекращены. Я уверена, что
нам выделят средства из областного бюджета и
мы успеем восстановить дамбу к 1 ноября, — про�
комментировала ситуацию заместитель главы
администрации города Ржева по строительству
Елена Громова.

Тем не менее во вторник, 30 июля, на
момент сдачи номера в печать, предприни�
матели своими силами проводили работы
по расчистке подхода к сливной трубе —
той самой, из�за которой и произошло
обрушение дамбы. Предприниматели хо�
тят, несмотря ни на что, довести начатое
до конца и возвести временную дамбу.
Ведь даже если в июле из резервного фон�
да губернатора Ржеву выделят необходи�
мые 50�60 млн рублей, восстановительные
работы начнутся не раньше августа.

Как нам стало известно, жители Ржева
создают группу в поддержку предпринима�
телей, восстанавливающих дамбу. Они гото�
вы проводить пикеты и даже писать письма
в Администрацию Президента РФ. Мы про�
должаем следить за развитием событий.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Бьются о дамбу

В Тверской области до 30 июля вводится ог�
раничение на проезд большегрузов по автомо�
бильным дорогам общего пользования регио�
нального и межмуниципального значения, а
также местного значения. Мера затронет сле�
дующие дороги: Торжок – Луковниково – Да�
рьино (Торжокский район), км 5+250 – км
24+500; Торжок – Яконово (Торжокский рай�
он), км 4+000 – км 19+700; Лихославль –
Толмачи – Назарово (Лихославльский район),
км 2+150 – км 5+000; Устюжна – Сандово –
Молоково – Хабоцкое (Краснохолмский и Мо�
локовский районы), км 44+200 – км 61+000;
Ильино – Буйлово – Киверичи (Рамешковский
район), км 1+300 – км 11+000; Торжок – Ос�
ташков (Торжокский, Кувшиновский, Осташ�
ковский районы), км 3+400 – км 124+100;
Тверь – Ржев (Калининский, Старицкий,
Ржевский районы), км 9 – км 119; Тверь –
Ржев – Архангельское (Старицкий район), км
0+000 – км 1+200; Андрейково – Обухово –
Красная Новь (Калининский район), км 0+00
– км 8+500; Тверь – Тургиново (Калининский
район), км 10+300 – км 17+400.

Где ограничен
проезд


