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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 В Твери изменяются три автобусных маршрута  В Тверской области стало на 857 миллионеров больше, миллиардер по�прежнему один  В Рос�

сии призывникам разрешили выбирать срок службы  Прибывшие в Тверь беженцы из Украины продолжают обустраиваться на новом месте  Останки

1309 бойцов и командиров Красной армии перезахоронены в Тверской области 22 июня  В вузах Твери стартовала приемная кампания

 МТППК повысила стоимость проезда в тверских электричках  Путепровод в Торжке закрыт на реконструкцию  Проверить свои

долги по налогам можно онлайн  В Тверской области открылся отель мировой сети Radisson  // Ежедневные новости// Ежедневные новости// Ежедневные новости// Ежедневные новости// Ежедневные новости
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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

В ЗАТО «Озерный» прошел
круглый стол по  вопро�
сам организации деятель�
ности добровольных на�
родных дружин на тер�
ритории муниципальных
образований Тверской
области. Вел заседание
председатель Законо�
дательного Собрания
Андрей ЕПИШИН

Практика обсуждения ба�
зовых законов области в
муниципалитетах с непос�
редственным участием де�
путатов местных собра�
ний и общественности уже
стала традиционной в ра�
боте регионального парла�
мента.

Поводом для всесторон�
ней оценки перспектив де�
ятельности народных дру�
жин стали актуальные из�
менения федерального за�
конодательства и предсто�
ящая работа над област�
ным законом «О регулиро�
вании отдельных вопросов,
связанных с участием
граждан в охране обще�
ственного порядка в Твер�
ской области».

Место проведения круг�
лого стола законодателями
было выбрано не случай�
но. ЗАТО «Озерный» —
один из тех муниципали�
тетов, где местная власть
является инициатором со�
здания общественных фор�
мирований по охране право�
порядка и оказывает добро�
вольным помощникам
полиции активную под�
держку. Хотя дружинники
здесь вышли на патрули�
рование улиц совсем не�
давно, число пресеченных

Дружинников вооружат новыми законами
нарушений растет. Кроме
того, по словам главы ад�
министрации Озерного
Валентины Махринской,
деятельность дружинников
имеет большой моральный
эффект: граждане по соб�
ственному решению содей�
ствуют укреплению право�
порядка.

Пример Озерного не
единичен. Сегодня в Твер�
ской области помощь поли�
ции оказывают 42 добро�
вольных общественных
формирования. Наиболее
активны участники народ�
ных дружин в Твери и
Вышнем Волочке. В Боло�
говском районе функции
поддержания порядка взя�
ли на себя казаки. Есть не�
мало позитивных приме�
ров и в других муниципа�
литетах.

Со 2 июля 2014 года
деятельность народных
дружин по всей стране
будет регламентирована.
Федеральным законом опре�
делены пять форм участия
граждан в охране обще�
ственного порядка: содей�
ствие полиции и другим
правоохранительным
органам; участие в поиске
лиц, пропавших без вести;
нештатное сотрудничество
с полицией; участие в дея�
тельности общественных
объединений правоохра�
нительной направленно�
сти; участие в народных
дружинах. Причем народ�
ные дружины должны
быть официально зарегист�
рированы, предваритель�
но представив сведения
о своих уставах, команди�
рах, территории их дей�
ствия. Более строгие тре�
бования будут предъяв�

ляться и к участникам
формирований, их подго�
товке.

Как подчеркнул предсе�
датель Законодательного
Собрания Тверской облас�
ти Андрей Епишин, изме�
нения в федеральном законо�
дательстве позволяют при�
ступить к разработке со�
ответствующей норматив�
ной базы и на региональ�
ном уровне в рамках
имеющихся у субъекта
Федерации полномочий.
Причем Тверская область
стала одним из первых
регионов, где был принят
свой закон о народных
дружинах. Активно готови�
ли депутаты Законодатель�
ного Собрания региона и
предложения в федераль�
ное законодательство. Те�
перь накопленный опыт
эффективной работы доб�
ровольных формирований
нужно успешно использо�
вать с учетом современных
требований.

— Считаю, что народ�
ные дружины должны
быть созданы в каждом го�
родском и сельском поселе�
нии с учетом их террито�
рии и численности населе�
ния. При этом необходимо
активно поддерживать
органы местного самоуп�
равления в процессе орга�
низации народных дру�
жин, — отметил Андрей
Епишин.

Участники круглого сто�
ла в ходе оживленной дис�
куссии обсудили различ�
ные вопросы того, как
органы государственной
власти, местного самоуп�
равления, внутренних дел
будут в дальнейшем коор�
динировать совместную
деятельность по поддержке
различных добровольчес�
ких формирований, зани�
мающихся охраной обще�
ственного порядка.

Все предложения, каса�
ющиеся материально�тех�
нического обеспечения

деятельности народных
дружин, мер поощрения
участников добровольных
формирований, страхова�
ния их жизни и здоровья,
разработки формы и удосто�
верений, будут учтены
в качестве рекомендаций
при подготовке областного
закона «О регулировании
отдельных вопросов, свя�
занных с участием граж�
дан в охране обществен�
ного порядка в Тверской
области».

Кроме того, по предло�
жению Андрея Епишина
главам муниципальных
районов и городов, где
формированию народных
дружин пока не уделяется
должного внимания, бу�
дут направлены рекомен�
дации по активизации
этой работы.
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Праздник начинается
в субботу
28 июня Тверь отметит 879�летие города. В этот день набереж�
ная Афанасия Никитина станет туристическим центром праз�
дника — здесь пройдет выставка волжских городов и развлека�
тельная программа «От Твери до Индии». Отсюда же начнется
демонстрация Кубка мира по хоккею — его провезут по Волге
на лодках�драконах чемпионы мира Денис Денисов и Александр
Кутузов. Позже в акватории пройдет парусная регата, соревно�
вания по гребле и показательные выступления по экстремаль�
ным видам спорта на воде — аквабайку, вейкборду и флайбор�
ду. На улице Советской развернутся выставки мастеров народ�
ного творчества и презентации тверских предприятий. Здесь
же можно будет полюбоваться на ретро�автомобили. Самой
интересной для молодежи обещает стать площадка на стадионе
«Химик», где пройдут соревнования по силовому экстриму, ла�
зертагу, хип�хоп баттлы, мастер�классы по боди�арту. К услу�
гам жителей также каток с искусственным льдом под откры�
тым небом и полеты на воздушном шаре. Завершится празд�
ник традиционным авиашоу и салютом. Бюджету города тор�
жества обойдутся в сумму порядка 7 млн рублей.

Вагонный собрал
трамвай
На Тверском вагонзаводе собрали
опытный образец низкопольного
трамвая. Первые фото новинки
попали в социальные сети. По
имеющимся сведениям, первый вагон модели 71�911 —
четырехосник со 100%�ным низким полом на базе инноваци�
онной конструкции трамвайной тележки — уже выпущен и
доставлен в Москву. Преимущества такого трамвая — удоб�
ство для инвалидов, пожилых, пассажиров с детскими коляс�
ками, более быстрая посадка и высадка. Новый трамвай яв�
ляется проектом столичной компании ООО «ПК Транспорт�
ные системы», однако ТВЗ принял непосредственное учас�
тие в процессе его создания и сборки. В течение нескольких
недель, ориентировочно в июле 2014 года, пробный обра�
зец будет презентован, а затем начнется его обкатка. Не
исключено, что с этой целью он появится на улицах Твери.
По имеющейся информации, Тверской вагоностроительный
завод планирует до конца 2014 года выпустить опытную
партию вагонов модели 71�911 в количестве 10 штук.

Дороги похудеют,
но вытянутся
Президент России Владимир Путин поручил правительству
разработать и представить до 1 июля предложения по удвое�
нию темпов дорожного строительства к 2022 году. Минфин
уже подсчитал, что на эти цели регионам потребуется 100 млрд
рублей ежегодно. Минтранс и Росавтодор, в свою очередь, уже
подготовили рекомендации субъектам по снижению издержек.
В частности, дороги, по которым не проходят маршруты об�
щественного транспорта, рекомендовали делать более узкими
— 4,5 м. При прокладке дорог с низкой интенсивностью дви�
жения в методических рекомендациях указано уменьшить тол�
щину покрытия, а также использовать в качестве расходных
материалов отходы производства, при необходимости обрабо�
танные различными добавками. Потребность в такой эконо�
мии вызвана тем, что ряд регионов не справляются с выпол�
нением федеральной целевой программы «Развитие транс�
портной системы России (2010�2020 годы)». По данным Рос�
автодора, в прошлом году было введено 2,3 тыс. км регио�
нальных дорог, это на 40% меньше плана. В числе проблем�
ных была названа и Тверская область.


