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В поиске нового дома
Детско�юношеская спортшкола по
борьбе «Олимп» в Твери ищет новое
помещение для тренировок. Школа
«Олимп» была создана в 2000 году
тренером, мастером спорта между�
народного класса и чемпионом Евро�
пы по самбо Кахраманом Нуралие�
вым и его супругой Натальей — тренером и чемпионкой
мира по самбо. Ученики школы неоднократно становились
победителями и призерами международных соревнований
по дзюдо, самбо, джиу�джитсу, универсальному бою, многие
являются членами сборных команд России. Школа располага�
ется в доме №30 по улице Рыбацкая. Недавно у администра�
тивного здания поменялся собственник — по некоторой ин�
формации, им стала московская компания. Новый хозяин по�
просил освободить помещение, при этом время на поиск но�
вого дал. Руководство школы отправило письмо на имя гу�
бернатора с просьбой посодействовать в поиске нового поме�
щения для школы. Как стало известно, губернатор области
поручил Комитету по спорту подыскать школе новый дом.
Помещение должно быть найдено в течение 10 дней.

Снизить аварийность
В правительстве Тверской области прошло совещание, на ко�
тором обсудили программу ремонта региональных и межму�
ниципальных дорог на 2019 год. Объем дорожного фонда
Тверской области в этом году составит 10 млрд рублей —
на треть больше, чем в 2018�м. Почти половина  суммы —
4 млрд рублей — уйдет на ремонт дорог. В рамках националь�
ного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тверской
области планируют на 50% снизить количество аварийных
участков дорог — там, где наиболее часто происходят ДТП.
Карту таких дорог губернатор Тверской области Игорь Руденя
поручил составить в сжатые сроки. На данный момент извест�
ны несколько трасс, которые войдут в программу ремонта на
этот год: «Торжок — Осташков», «Тверь — Бежецк — Весь�
егонск — Устюжна», «Красномайский — Фирово», «Осташков
— Селижарово — Ржев», «Тверь — Рождествено — 1 Мая —
Ильинское», «Тверь — Тургиново», «Дубна — Кимры — Гори�
цы», «Рамешки — Максатиха», «Москва — Рига — Андреаполь
— Пено — Хитино», «Сандово — Молоково — Хабоцкое». Еще
250 млн рублей пойдет на строительство новых трасс. В ос�
новном это будут социально значимые и туристические на�
правления, дороги к территориям экономического развития.

Что стало дороже
Тверьстат рассказал, что дорожало сильнее всего в 2018 году.
Цены на продукты в Тверской области в 2018 году выросли
на 5,9%. Мясо птицы за год подорожало на 21,8%, яйца — на
32,7%, сахар — на 33,7%, пшено — сразу на 87,8%, рыба —
от 15 до 18%. Овощи и фрукты выросли в цене в среднем на
14,3%, в том числе картофель — на 30%, лук — на 42%, мор�
ковь — на 21%, апельсины — на 13%.Из непродовольственных
товаров за прошлый год заметно — от 5 до 35% — подорожали
стройматериалы, газомоторное топливо — на 35,3%, дизельное
топливо — на 13,8%, бензины — на 7,7%. Цены на автомобили
повысились на 6,5�7,6%. Медикаменты стали дороже на 5,6%.
В 2018 году на 5�8% увеличились цены на услуги парикмахерс�
ких, на установку пластиковых окон и ремонт квартир, на 16,2%
— услуги химчисток. Рост тарифов на жилищно�коммунальные
услуги в 2018 году составил в среднем 3,2%, в том числе за ото�
пление — 1,7%, холодное водоснабжение — 0,2%, горячее во�
доснабжение — 20,8%, сетевой газ — 7,6%, электроэнергию —
5%. Подорожала стоимость обучения в вузах — на 14,1%. Стали
дороже туристические поездки за рубеж: в Таиланд — 19,4%, в
Финляндию — на 29,7%, по городам Европы — до 13%. Меди�
цина стала обходиться дороже на 7%, ветеринария — на 13,2%.

В Тверской области установили новый тариф
на вывоз мусора ниже среднего по России
Правительство Тверской
области приняло решение
уравнять плату за вывоз
мусора с населения для
собственников много%
квартирных и индивиду%
альных жилых домов. Но%
вый тариф — 96 рублей
50 копеек с человека

Это ниже, чем в среднем
по России. Ранее вице�
премьер Алексей Гордеев
озвучил, что стоимость
услуги за вывоз и утили�
зацию ТКО в стране со�
ставит 120�130 рублей
с человека в месяц.

По словам губернатора
Тверской области Игоря
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Сделка исторического значения
Тверской вагонзавод го%
товится к крупнейшему
заказу на 3,7 тысячи ва%
гонов

Тверской вагонострои�
тельный завод получит
заказ на сборку около
3,7 тысячи пассажирских
вагонов для обновления
подвижного состава Рос�
сийских железных дорог.
Ожидаемая сделка станет
одной из крупнейших в
истории в отрасли вагоно�
строения. Стоимость сдел�
ки оценивается в 237
млрд рублей, срок — в
семь лет. Планируется со�

бирать одно� и двухэтаж�
ные существующие моде�
ли вагонов и новые одно�
этажные с люлечной те�
лежкой и автономным
электроснабжением. На�
помним, в ноябре РЖД
презентовали новый тип
плацкартных вагонов —
тогда же Тверской вагон�
завод ответил, что мощно�
сти завода позволят соби�
рать такие модели.  Пред�
положительно, ТВЗ выб�
ран единственным по�
ставщиком, хотя собирать
вагоны предлагали и за�
рубежные компании. На�
пример, испанская Talgo
предлагала цену в 70�80
млн рублей за вагон про�

тив 87�120 млн у «Транс�
машхолдинга». Но ключе�
вым в выборе стал фак�
тор производства вагонов
на территории России —
испанцы бы собирали их
в Казахстане. Эксперты
считают, что это важно —
потому, что часть новых
вагонов собирают пускать
в Крым.

Напомним, что с 2019
года в России отменен
НДС на перевозки дальне�
го следования, эта мера
будет действовать до
2030 года. Высвобождаю�
щиеся средства перевоз�
чики должны будут на�
править на обновление
подвижного состава. Об

Рудени, теперь важно не
допустить злоупотребле�
ний со стороны привле�
ченных участников рын�
ка обращения с тверды�

ми коммунальными отхо�
дами, обеспечить эколо�
гическое благополучие
региона, не допускать по�
явления несанкциониро�

ванных свалок. К этой
работе привлекут проку�
ратуру, Росприроднадзор,
Госжилинспекцию и ми�
нистерство природных
ресурсов и экологии.
В частности, ГЖИ долж�
на будет следить, чтобы
плата за вывоз мусора не
дублировалась в квитан�
циях в строке за содер�
жание дома (теперь это
коммунальная услуга).
Счет за мусор должен
выставляться отдельной
строчкой в квитанции,
и на сумму этих средств
должна быть уменьшена
сумма оплаты управляю�
щим компаниям. Отдель�
ная строчка, по мнению
губернатора, должна по�

казывать уровень плате�
жей.

Также губернатор по�
ручил минприроды раз�
работать программу лик�
видации несанкциониро�
ванных свалок мусора.
«Весь мусор в лесах, про�
ездах и около населенных
пунктов должен быть пе�
ревезен и ликвидирован
на законных условиях»,
— добавил Руденя.

В регионе продолжает
действовать «горячая ли�
ния» по номеру 8�800�
250�99�48, куда жители
региона могут обратить�
ся по вопросам, связан�
ным с переходом на но�
вую систему обращения
с ТКО.
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этих мерах Президент
России Владимир Путин
сообщил в ходе прошло�
годнего визита на ТВЗ. По
словам губернатора Твер�
ской области, сейчас заво�

ду обеспечен портфель
заказов, гарантирующих
стабильное развитие
крупнейшего машино�
строительного предприя�
тия региона.


