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Счетчики на воду, дающие зна�
чительную экономию как се�
мейному, так и государствен�
ному бюджету, все еще остают�
ся для многих жителей ненуж�
ной экзотикой. Однако по зако�
ну до 1 июля 2012 года они
должны появиться во всех
многоквартирных домах. В свя�
зи с этим у тверитян возникает
масса вопросов, на которые
сегодня отвечают депутаты
Законодательного собрания
Тверской области

— Чем вы объясните то,
что помимо индивиду�
альных счетчиков, уста�
новленных в квартирах,

должны быть еще и общедо�
мовые?

Александр
ТЯГУНОВ,
председатель
постоянного
комитета Зако�
нодательного
собрания
Тверской обла�
сти по ЖКХ,

строительству и тарифам:
— В соответствии с Жилищ�

ным кодексом каждый житель
помимо фактически потребленно�
го им объема воды должен опла�
чивать расходы ее на обще�
домовые нужды, а их с помощью
квартирных приборов учета оп�
ределить нельзя. Для этого необ�
ходимы общедомовые приборы
учета, которые берут в расчет
весь объем горячей и холодной
воды, потребленный домом.

— Не получится ли урав�
ниловки: как человек
сможет определить,
сколько он заплатил лич�

но за себя, а сколько — по обще�
домовому прибору?

Ирина БЛОХИНА,
заместитель
председателя
Законодатель�
ного собрания
Тверской обла�
сти:

—     Жильцы
могут легко

проверить, по каким именно
приборам учета — общедомово�
му или индивидуальным им про�
изводятся начисления. Сейчас в
квитанциях за одну услугу выс�
тавляется одна платежная сум�
ма. А появится две, потому что
по новым правилам будет от�
дельно рассчитываться плата
за индивидуальное потребление
и отдельно — за общедомовые
нужды. Это, кстати, также сти�
мул для экономии, ведь сегодня
никто не несет ответственности
за свет, горящий круглые сутки,
за отопление улицы через от�
крытые тамбурные двери и раз�
битые окна подъездов. И никто
не думает о том, что он платит
за все это из своего кармана.
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? Губернатор Андрей Шевелев, гла�
ва города Твери Владимир Бабичев
и глава городской администрации
Василий Толоко установили «точку
отсчета» на месте будущей стелы
воинской славы

22 июля на площади перед Законо�
дательным собранием прошло вы�
ездное заседание Президиума Сове�
та ТРО ВООПИиК, посвященное ус�
тановке в Твери нового памятника.
Как отметил губернатор Тверской
области Андрей Шевелев, споры
о месте установки стелы велись до�
статочно долго, можно сказать, нео�
боснованно затягивались. «Мне
трудно комментировать, почему
так произошло. Но сейчас мы по�
ставили точку в этом споре, и я
рад, что общественность нас под�
держала», — заявил глава региона.

Выбранное место — площадь
напротив Законодательного собра�
ния — отвечает всем требованиям.
Оно находится в самом центре го�
рода, доступно для посещений, со�
единяется с площадью Славы. Как
пояснил глава администрации Тве�
ри Василий Толоко, средства на ус�
тановку памятника выделены из
областного бюджета. Памятная сте�
ла из гранита высотой 11 метров
будет «вписана» в архитектурный
комплекс фонтана на площади. Так�
же здесь оборудуют места для от�
дыха и установят систему ночного
освещения.

Мемориал включает в себя че�
тыре тумбы высотой по 2 метра
с барельефами, разработанными
архитектором Евгением Антоно�
вым. На них будут изображены
важнейшие вехи военной истории

Точка на карте памяти
Г О Р О Д  В О И Н С К О Й  С Л А В Ы

Твери: Бортеневская битва, в кото�
рой князь Михаил Тверской разбил
объединенное войско московского
князя Юрия Даниловича и татар�
ского темника Кавгадыя; князь Ско�
пин�Шуйский, руководивший осво�
бождением тверской земли от
польских захватчиков в Смутное
время; ополчение 1812 года и осво�
бождение г. Калинина от фашист�
ских войск в 1941 году.

Андрей Шевелев обратил внима�
ние главы администрации на то,
что во время строительства необхо�
димо решить и ряд проблем. Так,
при работе фонтана постоянно па�
дает давление воды в ближних до�
мах. Кроме того, губернатор отме�
тил, что недостаточно просто уста�
новить стелу, нужно привести в по�
рядок и фасады окружающих пло�
щадь зданий.

В центре площадки, где будет
установлена стела, Андрей Шевелев,
Василий Толоко и Владимир Бабичев
вместе заложили символическую
«точку отсчета» строительства.

— Работу нужно вести в ускорен�
ном режиме, это наше обязатель�
ство перед горожанами» — заявил
губернатор, подчеркнув, что статус
города воинской славы — это боль�
шая ответственность. Тверь в но�
вом качестве должна стать городом
образцового содержания, а с уста�
новки стелы начнется новый этап
работы по благоустройству област�
ной столицы. В ответ Василий Толоко
пообещал, что администрация горо�
да приложит все усилия, чтобы к
70�й годовщине освобождения от
немецко�фашистских захватчиков
Тверь выглядела достойно.
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Алексей СМИРНОВ, директор Тверской алкогольной ассо�
циации:

— Благодаря поправкам, внесенным правительством РФ
в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», пиво наконец�то приравняли
к алкогольной продукции. На мой взгляд, это своевременное
решение, особенно учитывая то, что алкоголизм, в частности
пивной, уже унес жизни тысяч подростков, а планка возраст�
ного потребления пива снизилась с 14 до 11 лет. И это толь�
ко по официальной статистике. Что же касается опасения ру�
ководства пивных холдингов по поводу падения объемов про�
даж, думаю, им переживать не стоит. Да и магазины, кото�
рым теперь разрешено продавать алкоголь в определенные
часы, вряд ли понесут серьезные убытки. Те 10�15% от числа
алкогольной продукции, которая продавалась в ночное время,
должны амортизироваться в дневное. Проще говоря, народ
должен привыкнуть, что алкоголь нужно покупать в строго
отведенное для этого время, как, например, лекарство в апте�
ках, большинство из которых в ночное время не работают.
Труднее всего придется владельцам ларьков, которым запре�
тят продавать пиво, но предприимчивость и смекалку еще
никто не отменял — можно получить прибыль и на продаже
других товаров.

Было бы идеально, если бы закон исполнялся как положе�
но, но, к сожалению, практика показывает: что написано на
бумаге, редко отвечает действительности. Взять те же зоны
трезвости, которые появились в Твери сравнительно недавно.
Почему�то молодежь как распивала спиртные напитки в гор�
саду и на набережной Афанасия Никитина, так и продолжает
это делать до сих пор.

Андрей АФАНАСЬЕВ, директор ГУП «Тверь�Качество»:
— Антиалкогольная концепция, которую реализует госу�

дарство, предполагает три этапа. Первый уже выполнен —
на территории РФ создана организация «Росалкогольрегули�
рование», которая теперь занимается контролем рынка алко�
гольной продукции. Во�вторых, принимается целый пакет до�

Губит людей и пиво
В России термин «пивной алкоголизм» уже никого не удивляет. Привыкли. В Твери пенное распивают на улицах
и даже в так называемых зонах трезвости. Ситуацию призван изменить федеральный закон о госрегулировании
производства и оборота алкоголя. С 1 января 2013 года пиво, приравненное к алкоголю, можно будет купить
лишь в магазинах в строго определенное время. Как эти меры повлияют на здоровье жителей Верхневолжья,
а также на развитие бизнеса и предпринимательства, нашему еженедельнику рассказали эксперты темы

кументов, ужесточающих производство и оборот алкоголя.
А третий пункт предполагает их реализацию. Стоит упомя�
нуть и еще об одном важном новшестве: государство вводит
розничную торговлю алкоголем в единую автоматизирован�
ную систему. Теперь все магазины, торгующие спиртным,
будут предоставлять информацию о продажах в «Росалкоголь�
регулирование».

Надеюсь, с принятием этих мер ситуация изменится в луч�
шую сторону, и Верхневолжью, как, впрочем, и всей стране,
удастся выйти из пивного плена. Эти меры непременно при�
несут желаемый результат хотя бы потому, что пиво уберут
из ларьков и доступ молодежи к нему уменьшится в разы. По�
явится ли на рынке после этих запретов пивной суррогат?
Вряд ли, ведь подделать этот напиток практически невозмож�
но. Другое дело, что пиво может начать распространяться не�
легально — предприимчивые граждане не упустят шанса
заработать и на этом.

Андрей СУЯЗОВ, и.о. начальника департамента промыш�
ленного производства, торговли и услуг администрации
Тверской области:

— Мы всецело поддерживаем государственную политику
по борьбе с алкоголизмом, ведь на чашу весов поставлены
жизни миллионов россиян. Простыми запретами ничего не
решишь, вот почему реализация антиалкогольной компании
носит достаточно продуманный характер. Более того, к 2013
году, когда эта поправка ФЗ №171 окончательно вступит в
силу, предприятия, выпускающие пиво, смогут либо перепро�
филироваться, либо выбрать для себя новую маркетинговую
стратегию, чтобы не остаться в аутсайдерах. Думаю, закон
даст тот эффект, которого от него ожидают руководители
всех уровней власти. Своевременно принятые меры всегда
приносят пользу. Взять тот же закон Тверской области
ЗО№68 «О дополнительных ограничениях времени рознич�
ной продажи алкогольной продукции». Видно, что он действи�
тельно исполняется: теперь продавцы десять раз подумают,
прежде чем продадут спиртное в ночное время. Лично я, и
как начальник департамента промышленного производства,

торговли и услуг администрации Тверской области, и как
отец троих детей, полностью одобряю новые меры по огра�
ничению продажи пива.

Иван ЛИТВИНОВ, заведующий отделом госрегулирова�
ния и лицензирования департамента промышленного
производства, торговли и услуг администрации Тверской
области:

— Это достаточно серьезный закон, который кардиналь�
ным образом изменит всю конфигурацию рынка алкогольной
продукции. В первую очередь произойдут изменения в поряд�
ке лицензирования и декларирования спиртных напитков.
Теперь он будет утверждаться не субъектами РФ, как это
было раньше, а правительством. Кроме того, будет создан
единый сводный государственный реестр выданных лицен�
зий и на производство алкоголя, и на его розничную продажу.
Кроме того, в соответствии с декларацией реестр будет сда�
ваться не только в департаменты промышленного производ�
ства, но и направляться в «Росалкогольрегулирование». По
сути, это позволит полностью контролировать движение
спиртного — с момента его розлива до продажи в магазинах.
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