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 В России составили масленичный рейтинг регионов  Тверитяне оказались на 33�м месте в России по «Индексу Любви»  Тверской вагоностроительный

завод сократит 25 человек  Тверская область получит 8 млн рублей на улучшение жилищных условий в сельской местности  В Твери разработаны

схемы территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголя  В Твери хостел незаконно прописал почти ты�
сячу мигрантов  Тверитян призывают присоединиться к Часу Земли  Тверская область получит 150 млн рублей на возмещение затрат на

инфраструктуру индустриального парка «Раслово»  В Тверской области подняли останки летчика, сбитого во время воздуш�
ного боя в 1942 году  Роспотребнадзор обнародовал список фальсификатов и некачественных продуктов, найденных в Тверской области
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В поиске близких
людей
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Стоит также отметить, что в регио�
нах страны, в том числе в Тверской
области, приняты свои региональ�
ные законы об ограничении прода�
жи спиртного, которые тоже не со�
гласуются с инициативой Минпром�
торга страны. По мнению ряда экс�
пертов, она выглядит как откровен�
ное лоббирование алкогольной про�
мышленности.

Однако тверское бизнес�сообще�
ство в целом поддерживает эту
инициативу. Уполномоченный по
правам предпринимателей в Твер�
ской области Антон Стамплевский
в интервью нашему еженедельнику
высказал мнение, что расстояние от
учебного заведения до точки прода�
жи спиртного никак не влияет на
уровень алкоголизации населения:

Борьба за границы
À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

За один год волонтеры по�
могли найти 56 пропав�
ших человек. Таков итог
работы в 2015 году твер�
ского волонтерского поис�
ково�спасательного отряда
«Сова». За 12 месяцев
прошлого года волонтеры
отработали 144 заявки на
поиск, в том числе 32 —
на поиск детей. К настоящему моменту 130 пропавших
найдены. Отрядом «Сова» в одиночку либо совместно с офи�
циальными структурами или родственниками найдены 56
человек,  в том числе четыре ребенка. «Спасибо всем, кто
помогает нам в поисках людей! Всем, кто выезжает на по�
иски, печатает ориентировки, делает перепосты! Только
вместе мы можем помочь людям, у кого пропали близкие
люди!», — написали волонтеры в своей официальной груп�
пе «ВКонтакте».

Вышли на митинг
в расчете на результат
В Твери прошел митинг обманутых дольщиков
СУ�155, где до сих пор семь домов не достроены и
не сданы в эксплуатацию. По официальным данным,
обманутых дольщиков 970 человек, большая часть из
которых купили в долевую собственность квартиры
на средства ипотечного кредита. На митинге высту�
пили руководители трех инициативных групп —
«Мамулино�2», «Мамулино�3» и «Радужный». Участни�
ки мероприятия ставили перед собой задачу обратить
внимание на свою проблему исполняющего обязаннос�
ти губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Примечательно, что дольщики критически оцени�
вают деятельность созданной при экс�губернаторе
Андрее Шевелеве рабочей группы по решению про�
блем с СУ�155 в Тверской области. Она, по их мне�
нию, была неэффективной и не принесла никаких ре�
зультатов. Участники митинга также написали пети�
цию, адресованную президенту России, которую под�
писали все присутствовавшие.

— Это мнение высказывают не
только представители бизнеса, но и
директора школ. Я считаю, что с ал�
коголизацией населения нужно бо�
роться не запретительными мера�
ми, а пропагандируя среди молоде�
жи здоровый образ жизни. По мое�
му мнению, нужно поддерживать
тех предпринимателей, которые за
большие деньги купили лицензию
на продажу спиртного, но при этом
активно закрывать точки, где неле�
гально продают алкоголь.

Бизнес�омбудсмен рассказал на�
шему изданию, что в этом году пла�
нирует инициировать на площадке
Законодательного Собрания регио�
на разговор об эффективности при�
нятых в области запретительных
мер. Планируется выслушать пред�
ставителей полиции, министерств
образования и здравоохранения, а
также предпринимателей.

Но у общественности и меди�
ков другая точка зрения на дан�
ный вопрос. Так, в ассоциации
«Здоровые регионы» категоричес�
ки против отмены уже введенных
ограничений. По данным ассоциа�
ции, они за несколько лет снизили
смертность в Тверской области с
25 до 15 тыс. в год. Это уже боль�
шой успех, но медики подсчитали,
что прямо или косвенно из�за
употребления алкоголя и табака
ежегодно умирает около 11 тыс.
жителей нашего региона. Для
субъекта, в котором уже много
лет наблюдается огромная убыль
населения, цифра просто катаст�
рофическая.

— Страны Европы регулируют
алкогольный рынок не с целью по�
полнения бюджета, а с целью со�
хранения здоровья своего населе�
ния, — отмечают в ассоциации. —

Большинство преступлений совер�
шается «под мухой», так что каждый
алкогольный рубль несет за собой
тысячи рублей неполученных дохо�
дов и реальных расходов на лечение
различных заболеваний, на выплату
пособий тем, кто потерял трудоспо�
собность, и т.д.

Инициатива Минпромторга стра�
ны  стала еще одним поводом
объективно взглянуть на ситуацию
и оценить эффективность уже при�
нятых ограничительных мер. Заме�
нят ли их пропагандой? Думается,
этот вопрос станет одним из дискус�
сионных в преддверии выборного
сентября. Напомним, что в твер�
ском регионе будут выбирать не
только депутатов Госдумы РФ, но и
губернатора, а также депутатов За�
конодательного Собрания Тверской
области.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Чей лифт опасен
Управляющие компании в Твери обязали привести
в порядок лифты. Прокуратурой Центрального района
Твери с привлечением специалистов Ростехнадзора, Го�
сударственной жилищной инспекции и администрации
города проведена проверка содержания лифтового обо�
рудования. Выявлены нарушения в эксплуатации лиф�
тов. Наиболее распространенные — превышение нор�
мы точности автоматической остановки кабины лифта,
отсутствие освещения площадок перед входами в поме�
щения, в которых размещено лифтовое оборудование,
отсутствие страхования ответственности за причинение
вреда жизни в случае аварии, выявлены факты эксплуа�
тации лифтов после истечения срока их безопасной экс�
плуатации. В отношении нарушителей — управляющих
компаний — возбуждены дела об административных
правонарушениях. В списке нарушителей оказались
УК «Китеж», ООО «Фаворит+», ТСЖ «ЦЕНТР�2», ГУК
«Тверь». Также Государственная жилищная инспекция
Тверской области должна будет провести проверки
обеспечения безопасности эксплуатации лифтового и
газового оборудования в многоквартирных домах Твери.

Турбаза «Чайка»:
Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


