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Официально мониторинг
планов региональных парла�
ментов насчет нового законо�
проекта еще не стартовал.
Однако некоторые субъекты
уже свое мнение высказали.
И мнение это неоднозначное.
К примеру, Орловская об�
ласть и Пермский край доку�
мент уже заочно одобрили.
Депутаты свердловского об�
ластного парламента тоже
против законопроекта не
возражают, правда, считают
нужным сохранить выборы
у себя на территории. А в
Башкортостане и Татарстане
рассматривать инициативу
и вовсе отказались: в первом
случае из�за ее «неоднознач�
ности», во втором — из�за
того, что проект «входит в
противоречие с целым рядом

Снеговые завалы растут

с каждым днем по обочи�

нам дорог и представляют

угрозу для пешеходов, ав�

томобилистов и окружаю�

щей среды

Активная борьба с гололедом
в промышленных масштабах
насчитывает уже почти сто
лет. С тех пор и до наших
дней главным оружием в
зимней схватке остается
смесь из техниче�ской соли и
песка. Этот реагент покрыва�
ет и тверские дороги.

Его популярность обуслав�
ливает сравнительно низкая
цена. К примеру, 1 тонна
песко�соляной смеси в Твери
стоит чуть более 470 руб�
лей. На зиму для областной
столицы требуется порядка
18 тыс. тонн реагента. «До�
зировки» на день коммуналь�
щики не имеют, ориентиру�
ются по погоде. В среднем
на дороги Твери уходит от
100 до 500 тонн реагента в
сутки, однако может не уйти
ни одной. Даже такого, в
принципе, недорогого сред�
ства, судя по этим цифрам,
нужно купить почти на 8,5
млн рублей. Средства на эти
цели выделяются из город�
ского бюджета.

Кроме испытанной сме�
си соли и песка под ногами
тверитян зимой оказывает�
ся еще и специальный «рас�
сол» — природная соляная
смесь, добываемая из сква�
жины на территории обла�
стной столицы, достаточно
эффективное противоголо�
ледное средство, правда,
действует оно при темпера�
туре не ниже �5 градусов.

К слову, областное прави�
тельство еще прошлой осе�
нью планировало внедрить
инновационную разработку
ООО «БиоГеоРесурс». Пред�
приятию, основанному на
базе ТвГТУ при участии об�

Снеговая порука

ластного правительства
было выделено 1 млн руб�
лей на поддержку инноваци�
онной деятельности. Новая
разработка для борьбы со
скользкими тротуарами под
названием «Растопит» на ос�
нове торфяного сырья не
только должна была бороть�
ся с гололедицей, но и впос�
ледствии удобрять почву, не
требуя весенней уборки. Од�
нако к текущей зиме «Расто�
пит» в массы не пошел. Как
рассказал нашему ежене�
дельнику директор «БиоГео�
Ресурса» Александр Трофи�
мов, средство в данный мо�
мент еще проходит испыта�
ния. Однако «Растопит» уже
опробовали в привокзальном
районе Твери, отзывы горо�
жан были положительные.

В вопросе борьбы с голо�
ледицей столица Верхневол�
жья остается верна традици�
ям, хотя Москва и Санкт�Пе�
тербург уже десяток лет тому
назад отказались от соли в
пользу более технологичных
реагентов нового поколения.

Тверитяне, тем временем,
научились лавировать на
скользких улочках и просто
обходить особо опасные мес�
та, отмечает Наталья Проко�
фьева, заведующая травм�

пунктом 1�й горбольницы.
Медучреждения регулярно
принимают жертв гололеда.
К примеру, в травмпункт 6�й
горбольницы за 19 января
обратились 20 поскользнув�
шихся. Бывают дни, когда
пациентов нет совсем. Де�
журная «травмы» 7�й боль�
ницы Твери, комментируя
ситуацию, пояснила, что ко�
личество пострадавших на
скользких улицах в этом году
осталось примерно на том
же уровне, что и в 2012�м.

Если магистральные ули�
цы обрабатываются реаген�
том, хоть и не по последне�
му слову науки и техники,
то территории возле домов,
кажется, и вовсе отданы на
откуп зиме. Сугробы в чело�
веческий рост и скользкие
дорожки радуют, наверное,
только детей. Ответствен�
ные за обработку противо�
гололедными средствами
придомовых территорий уп�
равляющие компании если
и обрабатывают дворы, то
явно не повсеместно. Даже
в центре города почти в лю�
бом дворе, без преувеличе�
ния, — скользкие нечищен�
ные дорожки, в лучшем слу�
чае, протоптанные самими
жильцами домов.

Тверские коммунальные
службы не планируют к сле�
дующей зиме внедрять ка�
кие�либо нововведения, хотя
среди горожан найдется не�
мало тех, кому действующий
антигололедный реагент по�
рядком «насолил». По замеча�
нию декана химико�техноло�
гического факультета ТвГУ
Сергея Рясенского, наша
страна не может обеспечить
таких средств, которые были
бы и экологичны, и эффек�
тивны одновременно, а иде�
альной панацеи от скользких
дорог не существует:

— Любой реагент сказы�
вается на экологии, прихо�
дится с этим мириться.
В наших погодных условиях
нужно выбирать, что доро�
же, — невредимые руки
и ноги или засоленная по�
чва. Стопроцентно безвред�
ного вещества от гололеда
нет. Взять, к примеру, гра�
нитную крошку — это из�
мельченный камень, он об�
ладает природной радиоак�
тивностью. Если реагенты
сертифицированные и ис�
пользуются в соответствии
с экологическими нормами,
то катастрофического вреда
окружающей среде не на�
носится.

Зато ущерб может нанести
тот самый снег, смешанный с
реагентами, по последней
«моде» складируемый куда по�
пало. В областной столице по�
лигонов для вывоза снега офи�
циально два — в районе ули�
цы Бортниковской поселка
им. Крупской и на улице
Паши Савельевой. Тем не ме�
нее сообщения о горах гряз�
ного снега поступают из дру�
гих районов. В частности, это
остановка «Отрадное» Кали�
нинского района, Брусилово
— частный сектор. Волжская
природоохранная прокурату�
ра в настоящее время прово�
дит проверку по Конаковско�
му району. При этом располо�
жение снежных свалок необ�
ходимо согласовывать с рай�
онными санэпидстанциями
с учетом конкретных местных
условий. Горы грязного снега,
в которых помимо смеси соли
и песка содержатся нефтепро�
дукты, — это не просто сугро�
бы, а отходы, относящиеся к
4�му классу опасности.

За вывоз снега несут от�
ветственность подрядные
организации, у которых зак�
лючен договор с городом. За
очистку дворов и придомовых
территорий — управляющие
компании, которым платят
деньги сами горожане.

Как стало известно на�
шему еженедельнику, вывоз
снега в специальные места
теперь тоже стоит денег.
Плату по прейскуранту ус�
тановила администрация
Твери с целью последую�
щей весенней очистки по�
лигонов и рекультивации
территории. Стоимость
утилизации 1 тонны снега
составляет 30 рублей 79
копеек. Возможно, подряд�
чиков не устраивает цена,
однако факт остается фак�
том — снеговые завалы ра�
стут с каждым днем по обо�
чинам дорог и даже на тер�
ритории частного сектора.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА

На этой неделе Минсель�

хоз внесло на рассмотре�

ние в правительство РФ

проект, предусматриваю�

щий спецобразование для

бойцовых собак — вне за�

висимости от их возраста.

Эксперты сходятся во мне�

нии, что занятия, цена кото�

рых может составить бо�

лее 10 тыс. рублей, далеко

не всем по карману, а са�

ма законодательная ини�

циатива лишена смысла

Станет ли сертификат
о выучке собаки гаран�
тией безопасности?

Наталья ВОЛДИНЕР, кино�

лог, г. Москва:

— Во�первых, сам термин
собака «бойцовая» не кор�
ректен. В России в настоя�
щий момент не зарегист�
рировано ни одной подоб�
ной породы. Поэтому гово�
рить о том, что какие�то
собаки опаснее других не
совсем правильно. Не су�
ществует и официально ут�
вержденного списка потен�
циально опасных пород.
Во�вторых, если говорить
о безопасности, то так же
нет реальной статистики
покусов теми, кого приня�
то относить к бойцовым
собакам. Зато существует
рейтинг, в котором первое
место по количеству укусов
человека занимают… ко�
кер�спаниели. На втором
месте — болонки, малопо�
родные домашние собаки,
на третьем — таксы, на
четвертом — овчарки. За�
логом безопасности вла�
дельца собаки и окружаю�
щих может стать никак не
сертификат, а ответствен�
ное отношение к питомцу
как к члену семьи. Закон,
регулирующий права и
обязанности собаководов,
нужен, только не такой —
абстрактный и далекий от
практики. Кто и как будет
контролировать, по версии
законодателей, сертифика�
цию «потенциально опас�
ных пород»? Что помешает
некоторым владельцам
просто покупать сертифи�
кат об обучении собаки?
Для внесения каких�либо
поправок в закон неплохо
было бы проработать воп�
рос с учетом мнения лю�
дей, работающих с собака�
ми и знающих специфику
проблемы. Актуальнее был
бы, например, закон для
всех владельцев собак и
вводящий для них налог.
С этого налога можно
было бы построить пло�
щадки для выгула питом�
цев, ведь сейчас их реаль�
но очень мало.

В списках назначатся
иных федеральных законов».
Что характерно: и одобри�
тельные, и негативные отзы�
вы исходят из уст представи�
телей одной и той же партии
— «Единой России», имею�
щей большинство в парла�
ментах.

Заксобрание Тверской об�
ласти свое мнение пока не
высказало. А значит, и веро�
ятность отмены электораль�
ной «вольницы» на данный
момент сохраняется. Возмож�
но, это и не худший вариант
для региона: ведь местные
политологи уже в открытую
говорят о политическом кри�
зисе, который отчетливо про�
явился, в частности, на ок�
тябрьских выборах в Твер�
скую городскую думу, где ЕР
одержала победу, в основном,
за счет низкой явки. Не так
давно политолог Андрей Чер�

нышов в своей публикации
отметил, что в столице Верх�
неволжья численность груп�
пы избирателей «Единой
России» «следует определять
в 35–40 тысяч человек; даль�
нейшее ее увеличение, веро�
ятно, серьезно затруднено».
Вполне возможно, что и в по�
давляющем большинстве
других муниципалитетов
электорат партии власти так
же стабилен. Есть, конечно,
исключения вроде Оленин�
ского района, где голосуют
почти как в Чечне, регулярно
обеспечивая единороссам бо�
лее 65%. Но, как известно,
исключения подтверждают
правило.

Тем временем, нежданно�
негаданно с Дальнего Востока
поступила инициатива вер�
нуть обязательный порог
явки на выборах. Причем

идея эта принадлежит, как ни
странно, единороссам. И ми�
нимальной для обеспечения
легитимности власти сейчас
называется явка в 25% (для
сравнения: на выборах в ТГД
она составила 23,07%). Если
инициатива станет законом,
то региональное отделение
ЕР окажется в весьма затруд�
нительной ситуации: с одной
стороны, необходимо будет
обеспечить массовость голо�
сования, с другой — не дать
этой массовости перевалить
за четверть электората.

Помимо всего прочего,
при сценарии сохранения
выборов многое будет зави�
сеть от того, какой «муници�
пальный фильтр» сформиру�
ется на местах в сентябре
этого года. Если депутатские
корпуса в районах и поселе�
ниях по�прежнему будут по�

чти полностью состоять из
людей, присягнувших на вер�
ность «Единой России», то
выборы окажутся фактически
безальтернативными. Хотя
не стоит окончательно списы�
вать со счетов возможность
внутрипартийного противо�
стояния и появления, при
поддержке части партийцев,
еще одного сильного кандида�
та, помимо того, которого
официально выдвинет
партия власти.

Как нам стало известно,
Заксобрание Тверской облас�
ти уже готовит свой отзыв
на законопроект о «возвраще�
нии» губернаторов�назначен�
цев. Оставят ли нам право
выбора, читайте в следую�
щем номере нашего ежене�
дельника.
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