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 В Тверской области дорожает сахар и подсолнечное масло  В Зубцовском районе захоронили бойцов, погиб�
ших в годы Великой Отечественной войны  В Твери возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в ре�

зультате падения на стройке  Утки в Твери гибнут от паразитов, установили ветеринары  Знаменитую затопленную коло�
кольню в Калязине отреставрируют  В Твери ликвидировали двуглавую систему управления городом  Тверские водители
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Но эксперты утверждают, что в боль�
шинстве городов России уровень потреб�
ления спиртного примерно на одном уров�
не — 11–15 литров в год на человека. То
есть горожане покупают бутылку в сред�
нем каждые две�три недели. При этом
эксперты отрасли обращают внимание,
что данные исследования показывают
продажи только в легальном секторе тор�
говли. И регионы, где, согласно статисти�
ке, пьют больше, фактически являются
самыми благополучными — здесь меньше
суррогата.

В российских регионах правоохрани�
тельные органы регулярно изымают сотни
литров «нелегальщины». И Верхневолжье
не исключение. Сведения об обнаруже�
нии нелегального алкоголя у местных
«дельцов» публикуются постоянно. К при�
меру, на прошлой неделе в одном из мага�
зинов в Заволжском районе изъяли из не�
законного оборота более 300 литров алко�
голя. За последнюю неделю июля в твер�
ских «рюмочных» обнаружили 500 литров
нелегальной продукции. Кроме того, в ко�
ровнике на одном из крестьянских хо�
зяйств располагался подпольный завод
по производству водки и коньяка. Здесь
полицейские обнаружили и изъяли более
25 тонн спиртосодержащей продукции,
свыше 200 тыс. поддельных федеральных
специальных марок, 15 тыс. готовых буты�
лок.

Региональные власти расширяют огра�
ничительные меры по продаже спиртных
напитков. Так, в Тверской области с 3 мая
2015 года в силу вступил закон, согласно
которому алкогольные напитки, включая
пиво, нельзя купить в розницу с 22:00 до
10:00. Однако на деле возможно все. И в
Твери, и в стране в целом набирают оборо�
ты интернет�магазины, где можно ночью
приобрести любой алкоголь, даже с достав�
кой на дом. Вот только что вам привезут
в коробочке — большой вопрос.
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Кризис
в стакане

Ливневкам найдут
хозяина
Более 5 млн рублей
потратят в Твери на
изучение существую�
щих инженерных се�
тей ливневой канали�
зации. Выполнение
комплекса работ за�
казала администрация муниципалитета. До 30 ноября
компания — победитель аукциона должна будет устано�
вить сети ливневой канализации, являющиеся муници�
пальной собственностью, выявить бесхозяйные ливневки
и сформировать объекты кадастрового учета. По итогам
обследования необходимо будет составить полную схему
ливневой канализации Твери с перечнем муниципально�
го, бесхозяйного, выведенного из эксплуатации и неуста�
новленного имущества. После выполнения всех работ
инженерные сети ливневой канализации трех районов
Твери будут поставлены на государственный кадастро�
вый учет.

Трамвай — по желанию
Администрация Твери утвердила новые тарифы на плат�
ные услуги городского общественного транспорта на
2015 год. В постановлении нашли отражение новые
цены на проездные для школьников (285 рублей —
льготный на один вид транспорта, 570 рублей — пол�
ный, 475 и 950 рублей — на два вида) и для остальных
горожан (750 рублей — на один вид транспорта, 950 —
на два и 1150 — на три). Еще одна статья доходов —
размещение рекламы. Самые дорогие площадки — но�
вые трамваи City Star и троллейбусы Тролза (7797 руб�
лей в месяц), самый бюджетный вариант — промобоксы
на поручнях в салонах — по 51 рублю за штуку в месяц.
ПАТП�1 также предоставляет парковочные, автосервис�
ные и авторемонтные услуги, медосмотр водителей. Кро�
ме того, желающие могут арендовать любой из видов
общественного транспорта, например, для торжеств —
выпускного или свадьбы. Цены варьируются — самые
низкие — для социальных заказчиков, самые высокие —
для юридических лиц. Граждане могут снять трамвай по
цене 2575 рублей в час, троллейбус обойдется дешевле —
2040 рублей в час, автобусы — от 1017 рублей в час.

Нефть с тверским
отливом
В Тверской области будут искать нефть. Министерство
природных ресурсов и экологии России утвердило перечни
участков недр, предлагаемых в 2015 году в пользование
для геологического изучения за счет средств недропользова�
телей. В них включен участок с неоцененными ресурсами
углеводородного сырья «Ковалевский» площадью 974,5 кв.
км в Тверской области. Нефть попробуют найти на терри�
ториях Оленинского, Селижаровского и Ржевского районов
области. Региональное Минприроды уже завершило прием
заявок на геологическое изучение месторождения. Попытки
найти нефть в Верхневолжье предпринимались с 70�х го�
дов прошлого века, однако бурение поисковых скважин в
Молоковском и Бельском районах не привело к желаемым
результатам. Говорить о бесперспективности дальнейших
поисков нельзя: нефть и газ имеют свойство подниматься к
поверхности, а признаки, косвенно свидетельствующие о
наличии в недрах ценных углеводородов, неоднократно
фиксировались при проведении инженерно�геологических
изысканий.
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