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С начала нового года в Твери произошло семь
крупных аварий. Без тепла оставались около
500 домов. По информации администрации го+
рода Твери, прорывы происходили в основном
на магистральных трубопроводах, которые на+
ходятся в ведении ООО «Тверская генерация».
Кто кого считает виноватым в коммунальных
авариях? Стр. 3
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Зайцам дадут сдачи
22222
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Согласно статистике, в месяц на город�

ском транспорте выявляют до двухсот

безбилетников, больше всего в трамваях

— там нет кондукторов, и проезд нужно

оплачивать непосредственно водителю.

Для сравнения: за пять месяцев 2015 года,

с августа по декабрь, в тверских автобу�

сах поймали 133 «зайца», а в трамваях за

два месяца, с ноября по декабрь, — 181.

№

Опасная вертикаль
Одна поездка в обще�
ственном транспорте
в Твери может обойтись
в 1 тыс. рублей

Минтранс России предло+
жил ввести по всей стра+
не единые штрафы для
безбилетников в городс+
ком транспорте. В ведом+
стве провели мониторинг
регионального законода+
тельства и выяснили, что
в четверти субъектов
«зайцев» сейчас вообще
не штрафуют. Еще в поло+
вине регионов штрафы не
превышают ста рублей.
Тверь, Москва, Санкт+Пе+
тербург, где штрафы за
безбилетный проезд дос+
таточно суровые — дохо+
дят до 1 тыс. рублей, ско+
рее, исключение.

Предполагаемая сумма
единых штрафов пока не
озвучена ведомством. Но+
вые нормы на федераль+
ном уровне закрепят либо
в Кодексе об администра+
тивных правонарушени+
ях, либо в «Уставе автомо+
бильного транспорта и го+
родского наземного элект+
рического транспорта».
Второй вариант позволяет
перевозчикам самим опре+
делять лиц, уполномочен+
ных взимать штрафы. В
прошлом году похожим
образом решили вопрос
с «зайцами» на железных
дорогах: вместо КоАП РФ
штрафы добавили в «Ус+
тав железнодорожного
транспорта РФ». В итоге,
к примеру, в электричках,
курсирующих между Мос+
квой и Тверью, с июля
2015 года было выписано
штрафов на сумму более
1 млн рублей, еще 2,6
млн рублей безбилетники
оплатили на месте. Вкупе
с другими мерами — уста+
новкой новых турникет+
ных линий — это дает за+
метные результаты: в
Московско+Тверской при+
городной пассажирской

компании говорят, что ко+
личество любителей про+
катиться бесплатно посте+
пенно снижается.

В Твери штрафы, со+
гласно областному закону
об административных
правонарушениях, состав+
ляют от 500 до 1 тыс.
рублей. Собирать штра+
фы с безбилетников в
трамваях, троллейбусах и
автобусах уполномочены
сотрудники органов мест+
ного самоуправления.
Правда, серьезно взялись
за «зайцев» в Твери толь+

ко с этого года. Рейды
проводятся каждый день,
помощь контролерам и со+
трудникам администрации
обещала оказывать поли+
ция. Согласно статистике,
которую ведут в объеди+
ненном транспортном
предприятии МУП ПАТП+1,
в месяц на городском
транспорте выявляют до
двухсот безбилетников,
больше всего в трамваях
— там нет кондукторов, и
проезд нужно оплачивать
непосредственно водите+
лю. Для сравнения: за
пять месяцев 2015 года,
с августа по декабрь, в
тверских автобусах пой+
мали 133 «зайца», а в
трамваях за два месяца,
с ноября по декабрь (ра+
нее трамвайное движение
приостанавливали из+за

ремонта путей), — 181.
Но это только те, кто по+
пались. По факту безби+
летников, а значит, и недо+
полученной прибыли, в
муниципальном транспор+
те на порядок больше —
20+30%, рассказал источ+
ник в гортрансе. А из+за
кризиса это количество бу+
дет только расти. В Моск+
ве, к примеру, за прошлый
год «зайцев» в наземном
общественном транспорте
стало в 1,5 раза больше.

Эксперты видят два ва+
рианта решения пробле+

мы: увеличивать либо
штат контролеров, либо
сами штрафы. Правда,
против штрафов уже выс+
тупили в Государственной
Думе. Фракция ЛДПР зая+
вила, что будет блокиро+
вать все попытки обло+
жить граждан новым
штрафом. «У нас и так
слишком много поборов»,
— считают в партии, и у
такой позиции много сто+
ронников среди политиков.
Еще один вариант — уста+
новка турникетов непос+
редственно в транспорте.
Но тверскому бюджету та+
кое, очевидно, не потянуть.
Самый дешевый и резуль+
тативный путь — облавы.
А штрафы у нас, как ви+
дим, и так не смешные.
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Через четыре года сотни
лифтов в  домах Тверской
области могут быть закрыты

За последние два месяца лифт
из удобного устройства, слу+
жащего людям, превратился
в опасный объект и оказался
в центре внимания как влас+
тей, так и граждан. Причина
тому — череда несчастных
случаев, связанных с неисп+
равными лифтами. За полтора
месяца в Москве и Петербурге
подъемник унес жизни трех
человек, причем один из слу+
чаев произошел там, где уж
совсем никто не ожидал, —
в элитном жилом комплексе

Москвы. Официальной статис+
тики по авариям в российских
лифтах нет, но, по словам экс+
пертов, ежегодно в стране из+
за них погибает порядка деся+
ти человек.

Всего в России действует
около 276 тыс. лифтов. И, как
говорят специалисты, каждый
пятый из них (а это 56 тыс.
подъемников) потенциально
опасен. Еще в октябре про+
шлого года в Министерстве
строительства РФ провели ис+
следование лифтового хозяй+
ства в субъектах России и
пришли к неутешительным
выводам. В среднем износ
оборудования составил 35%,
в 19 регионах страны — свы+

ше 50%. В их числе и Твер+
ская область. Так, комиссия
по лифтовому хозяйству
Общественного совета при
Минстрое РФ обнаружила,
что в регионе 1300  из 2337
лифтов (55,7%) отработали
свой нормативный срок. У мест+
ных организаций сегодня не+
сколько иные данные — про+
цент износа составляет 30%.

На самом деле «жизнь»
лифта довольно коротка и со+
ставляет всего 25 лет. За
«пенсионерами» наблюдает
единственная в регионе экс+
пертная компания — ООО
инженерный центр «Лифт».
Она проводит техническое
освидетельствование и экс+
пертизу лифтов, отправляет

«старичков» на заслуженный
отдых или после ремонта
продлевает их жизнь на 1+3
года. На сегодняшний день,
как сообщили специалисты
ИЦ «Лифт», в Твери 187
подъемников служат уже бо+
лее 37 лет. Однако управля+
ющие компании, которые
заключают договоры на об+
служивание лифтов, не обра+
щаются в экспертную компа+
нию, чтобы провести иссле+
дование механизмов. Оно и
понятно: экспертиза стоит
денег, к тому же лифт до за+
мены могут закрыть. Объяс+
няйся потом с жильцами.
В итоге опасные объекты во+
зят людей вверх и вниз, хотя,

по сути, уже должны быть
списаны.

Текущий ремонт зачастую
вызывает сложности у специ+
ализированных обслуживаю+
щих организаций. «Сейчас
большая номенклатура лиф+
тов как российского, так и
иностранного производства,
— рассказал генеральный ди+
ректор ЗАО «Тверьлифт»
Александр Шухрин. — Мно+
гие детали на отечественных
лифтах 70+80+х годов уже
сняты с производства. Поэто+
му иногда приходится их вос+
станавливать в условиях на+
ших производственных баз и
токарных мастерских. Детали
для иностранных лифтов, ко+
торые во множестве устанав+

ливаются в последние годы,
приходится заказывать за ру+
бежом, на это уходит время
— до нескольких месяцев. Все
это осложняет и затягивает
процесс ремонта».

Заменить старый лифт на
новый собственникам жилья
в многоэтажках дорого —
установка одного подъемника
обойдется примерно в 1,5+2
млн рублей. Именно поэтому
без федеральных и местных
целевых программ просто не
обойтись. Сейчас новые лиф+
ты устанавливаются по про+
грамме капитального ремон+
та, городской целевой про+
грамме до 2016 года.
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