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 На улицы Твери может выйти новый низкопольный трамвай City Star  В Торжке на газопроводе произошел взрыв  В Твери памятник

морякам�подводникам уже полгода держится на скотче  Новая детская поликлиника открылась в Ржеве  В Твери уволен чиновник, отвечающий

за уборку дорог, другим объявлены выговоры  Вячеслав Фетисов предложил превратить детские дома Тверской области в спортивные интернаты

 На жительницу Твери с крыши упала ледяная глыба, девушка находится в тяжелом состоянии  Улица Трехсвятская и бульвар Радищева в

Твери изменят свой облик  За год в Тверской области зарегистрировано более 10 тыс. браков и 6 тыс. разводов  Судебные приставы рас�
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Вагон наполовину пуст
В тверских электричках больше половины «зайцев». Это
показал мониторинг пассажиропотока на пригородных
поездах, проведенный министерством транспорта Твер�
ской области 27 февраля в электричке Лихославль —
Тверь. Из 355 пассажиров проезд оплатили 153, причем
82% — только до ближайшей станции. «Надеемся, что
факты, выявленные в ходе проверки, убедят Московско�
Тверскую пригородную пассажирскую компанию, что
уход от безубыточной работы на территории субъектов
не только задача региона, но и перевозчика», — проком�
ментировал результаты мониторинга замминистра
транспорта Константин Седов.

МТППК с такими выводами не согласна — там наста�
ивают, что Минтранс не учел тех, кто ездит по абоне�
ментам или оплачивает проезд в пути разъездным касси�
рам. Борьбу с безбилетниками в компании обещают
продолжить. Проблему могла бы решить установка сис�
тем контроля на всех станциях, но это требует больших
финансовых затрат, а Тверская область, по данным
МТППК, с 2011 года задолжала компании 1,5 млрд
рублей.

Квадрат растет
Доступное жилье в Тверской области подорожает. Премьер�
министр России Дмитрий Медведев подписал постановление
о повышении максимальной цены за 1 кв. м жилья эконом�
класса до 35 тыс. рублей. Раньше эта сумма составляла
30 тыс. рублей за 1 кв. м. В рамках госпрограммы «Жилье
для российской семьи», о которой идет речь, в России к 2017
году должно быть построено 25 млн кв. м жилья эконом�
класса дополнительно к ранее запланированным объемам
ввода. Застройщики такого жилья получают поддержку в
обеспечении земельных участков инженерной инфраструк�
турой, а участники программы (к примеру, многодетные
семьи, научные сотрудники, работники оборонно�промыш�
ленного комплекса и другие категории граждан) — кварти�
ры по фиксированной цене: не более 80% рыночной сто�
имости за 1 кв. м или не выше 35 тыс. рублей за 1 кв. м. В
Тверской области, которая также вошла в программу, деше�
вое жилье должно быть построено в пос. Никифоровское
(Тверь), д. Володино и д. Митяево (Бурашевское с/п, Кали�
нинский район) — в общей сложности 53,5 тыс. кв. м. Это
будут как малоэтажные многоквартирные (три и пять эта�
жей), так и индивидуальные жилые дома.

Брак платежом красен
Государственная Дума
готовит новые ограни�
чения для должников —
им хотят запретить об�
ращаться в загс для ре�
гистрации брака. По�
скольку информация о
должниках доступна на
сайте Федеральной
службы судебных при�
ставов, сотрудники заг�
са смогут на месте проверить, есть ли у жениха с невес�
той неоплаченные штрафы, алименты и другие долги.

Глава ФССП Артур Парфенчиков назвал идею дискус�
сионной. Руководитель федерального ведомства отметил,
что экспертами и законотворцами обсуждаются различ�
ные методы взыскания задолженностей, однако некото�
рые госуслуги нельзя будет ограничить ни при каких об�
стоятельствах. К примеру, невозможно запретить долж�
нику регистрировать ребенка, пользоваться поликлини�
кой и тому подобное.
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Региональная власть планирует также бо�

роться и с закредитованностью областного
бюджета. Предполагается, что Тверской об�
ласти удастся получить средства из феде�
рального бюджета на замещение коммерчес�
ких кредитов, а также привлечь кредиты от
коммерческих структур в целях финансиро�
вания дефицита областного бюджета. Если
первое хоть как�то вписывается в понятие
«антикризисный план» (регион все же смог
в конце прошлого года заместить 7,5 млрд
кредитов под ставку 0,01%), то привлечение
дорогих кредитов вряд ли поможет преодо�
леть кризисные явления, а дешевые займы
банки сейчас выдавать не смогут.

В антикризисный план Тверской области
неожиданно попали меры, имеющие отно�
шение к текущей работе правительства
Тверской области, в частности реализация
программы по переселению граждан из
аварийного жилого фонда и проведение ка�
питального ремонта. Регион планирует так�
же довести объемы выполнения медицинс�
кой помощи до 95%, обеспечив эффектив�
ное функционирование сети медицинских
учреждений. Выплата стипендий студентам
профессиональных учреждений, компенса�
ция проезда на электрическом транспорте,
а также проведение ежемесячной акции
«Спорт для всех» были включены в анти�
кризисный план правительства Тверской
области.

Каких�либо инноваций в документе не со�
держится. Между тем если бы все министер�
ства поставили перед собой простую цель —
выработать одну, но конкретную меру, анти�
кризисный план уже выглядел бы иначе.
Даже если бы эта мера не была глобальной.
Например, в Астраханской области запуска�
ют программу «Накорми себя сам!» — бес�
платно раздают горожанам земельные учас�
тки для занятий сельским хозяйством. В Бел�
городской области рядом с крупными мага�
зинами поставили ларьки для местных про�
изводителей, и власти региона уже фиксиру�
ют положительный эффект. В Ульяновской
области власти готовят социальные карты
для малоимущих, чей месячный доход не
превышает 1,5 прожиточного минимума.
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План есть


