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 В Твери суд приговорил мать, убившую своего новорожденного ребенка, к условному сроку  В войска РФ отправятся 2800 новобранцев из
Тверской области  В Перми выявили партию куриных субпродуктов из Тверской области, зараженных сальмонеллезом  В Тверской области мо#
жет стать одним монастырем больше  В Тверской области контролировать ход выборов будут школьники  До 2016 года все насе#
ленные пункты Тверской области с населением более 200 человек будут подключены к интернету  В микрорайоне «Первомайский#2» (Тверь) обману#

тые дольщики сами достраивают свои дома  Тверитянка завоевала золото на чемпионате России по кулинарии и сервису  АТИ объявляет конкурс
на лучший слоган. Победителя ждет приз — Nokia X6!  Тверь с частным визитом посетили Алла Пугачева и Максим Галкин

 Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин рассказал о своей учительнице  На Олимпиаде#2014 фигурное катание может представить наша новая

землячка Татьяна Волосожар  14 октября стартует Всероссийская перепись населения  Административно#техническая инспекция приступила к
проверкам ливневых канализаций Твери  Страховщики предлагают создать службу аварийных комиссаров для решения проблем, возникающих
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Цены на АЗС Твери на 6 октября 2010 г.

КомпанияКомпанияКомпанияКомпанияКомпания
Тверьнефтепродукт —          19.00       22.80       24.50      26.40        —          —
Ю#Тверь —          18.90       22.70       24.20      27.00      18.20      —
E Petrol —          19.00       22.50       24.00      —             18.50    12.50
Лукойл —           —            22.77       24.27      —      18.27 —
АЗС «Лотос» —           18.80         22.30       23.90      —            17.80 —

Охота в Тверской области
будет продолжена

Как уже писал наш ежене#
дельник, в связи с вступлени#
ем в силу нового ФЗ №209
«Об охоте» у охотников по
всей России возникла боль#
шая проблема — действие
лицензий заканчивается, а
порядок выдачи новых охот#
ничьих соглашений не опре#
делен. По мнению экспертов,
старый закон об охоте был
несовершенен, но он хотя бы
работал. А новый, хотя и
вступил в силу еще 1 апреля,
пока ничего, кроме многочис#
ленных вопросов, не принес.
Так, например, в законе гово#
рится о том, что в субъекте
должно быть 20% охотуго#
дий общего доступа, но меха#
низма, как эти угодья общего
доступа сформировать, до сих
пор нет. Лицензии заканчи#
ваются, вместо них нужно
выдавать охотсоглашения, но
порядок их выдачи тоже не
определен: как именно про#
длевать, кто должен взимать
за это плату и куда перечис#
лять деньги, если даже еще
счета не открыты? Из 20
нормативных документов, ко#
торые должны сопровождать
новый ФЗ№209,  на данный
момент принято всего два.
Но охотникам (а их только
официально в области заре#
гистрировано почти 35 ты#
сяч) ждать у леса погоды не#
когда. Во#первых, сезон в

разгаре. А, во#вторых, охота
для нашего региона вопрос
социальный, для многих се#
мей она является источником
пропитания. Естественно,
охотничье сообщество край#
не обеспокоено сложившейся
ситуацией. В частности, на
этой неделе тревогу забили
члены Осташковского обще#
ства охотников и рыболовов,
у которых 23 октября закан#
чивается срок лицензий. Во
главе со своим председателем
Алексеем Осиповым они об#
ратились к депутату Ботовс#
кого сельского поселения
Эдуарду Сербияну, а тот, со
своей стороны, инициировал
встречу с заместителем гу#
бернатора Олегом Павло#
вым. Как рассказал нашему
еженедельнику сам депутат,
областные власти хорошо
знают эту проблему и, не#

смотря на то, что федераль#
ный закон отрегулирован не
до конца, готовы ее решать в
срочном порядке. Замести#
тель губернатора заверил ос#
ташей, что охотсоглашения
будут им обязательно выда#
ны, причем, возможно, уже
на следующей неделе. «Моя
позиция в этом вопросе одно#
значна, — заявил Олег Пав#
лов. — Нельзя ущемлять
права местных жителей, ко#
торые исконно живут охотой
и рыбалкой. Для них это не
роскошь, а часть образа жиз#
ни. Цены на добычу охотни#
чьих ресурсов в этом случае
должны быть льготными. И
даже если это не прописано
в законе, то существуют про#
стые общечеловеческие нор#
мы, которыми нельзя пре#
небрегать».

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

Не надо вешать ружья на стену

Упаковка из картофеля
В Тверской области будет запущено уникальное произ#
водство полимеров из картофеля по технологии XXI века.
Это нововведение позволит избавиться от той упаковки,
которая разлагается по 100#150 лет.

Об этом заявил глава Верхневолжья Дмитрий Зеленин
на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая
осень#2010», которая прошла в Москве с 1 по 4 октября.

Кроме того, регион подписал еще ряд уникальных со#
глашений. Помимо производства упаковки из картофеля
в Тверской области займутся возделыванием клюквы на
использованных торфоразработках, развитием продукто#
вого коневодства и производством детского питания и ку#
мыса из кобыльего молока. Западные страны уже давно
развивают это направление, так как кобылье молоко
в отличие от коровьего не вызывает аллергии.

Примечательно, что именно тверской стенд на выставке
удостоился особого внимания премьер#министра Владимира
Путина. Глава правительства и губернатор Тверской облас#
ти Дмитрий Зеленин обсудили такие успешно реализующи#
еся направления на территории нашего региона, как выра#
щивание семенного элитного картофеля, женьшеня, произ#
водство кумыса и развитие мясного животноводства.

Стрельба по живым
мишеням
В Удомле неизвестный расстреливает жителей прямо в
центре города. Вот уже две недели удомельские милици#
онеры не могут поймать неизвестного снайпера, кото#
рый ранил 14 человек из пневматической винтовки. Эта
таинственная история началась в конце сентября, когда
несколько человек обратились в больницу с ранениями.
Все пострадавшие рассказали, что в них с крыши одного
из домов кто#то стрелял. По слухам, под обстрел попали
даже несколько милиционеров. Однако в ОВД Удомельс#
кого района эту информацию опровергли. Там квалифи#
цировали действия неизвестного стрелка как хулиган#
ство и возбудили в отношении него уголовное дело по
соответствующей статье. Расследование дела продолжа#
ется. Задержать подозреваемого до сих пор не удалось,
ведь никто из очевидцев не видел его. Может быть, это
маньяк, а может, «ворошиловский стрелок», творящий
возмездие? Никто не знает, что им движет и кто станет
его следующей жертвой. Сейчас стрельба прекратилась.
Кто знает, вдруг удомельский стрелок перебрался в
Тверь?

«Рубин» тверской
огранки
В Твери состоялось открытие первого в регионе гипер#
маркета «Рубин». Когда будут заняты все торговые точ#
ки, жители и гости областной столицы могут не только
сделать все необходимые покупки, но и отдохнуть, не
выходя из торгово#развлекательного центра. На трех
этажах «Рубина» разместились магазины таких марок,
как Adidas, Reebok, «Кира Пластинина», «Дикая Орхи#
дея», «Л’Этуаль», Intimissimi, Calzedonia, и других извес#
тных брендов. На 55 тысячах квадратных метров най#
дется занятие и для тех, кто не особенно любит шо#
пинг — например, погонять шары в боулинге, пока#
таться на катке, посмотреть 3D#фильмы в одном из че#
тырех залов кинотеатра «Silver Cinema», понаблюдать
за 1,5#метровой акулой, которая живет в аквариуме на
первом этаже, или просто пообедать — под крышей
«Рубина» расположились более 15 ресторанов и кафе
популярных сетей Moncafe, IL Patio, «Планета Суши»,
«Эспрессо», «Росбургер», «Сковородка». Также в «Руби#
не» планируется проведение выставок, фэшн#показов и
презентаций.

Тепло. Но не всем
Отопительный сезон в Твери начался неделю назад, но до
сих пор в 310 домах нет отопления, а в 721 доме нет го#
рячей воды. Жители, уставшие от холода и обещаний,
стали обращаться в органы власти. Только за два дня —
4 и 5 октября на горячую линию Государственной жи#
лищной инспекции Тверской области поступило более 2
тысяч звонков. Представители ГЖИ выезжали на места с
проверками, в ходе которых выяснилось, что причина от#
сутствия ГВС и отопления — аварии на теплосетях, боль#
шая часть которых принадлежит компании ОАО «ТКС».
Как объяснили нашему еженедельнику в пресс#службе
компании, из#за изношенности сетей при подключении
отопления возникло очень много прорывов, поэтому при#
шлось приостановить подачу горячей воды в домах с от#
крытым водозабором. «7#8 октября горячее водоснабже#
ние будет восстановлено, — заявили представители ком#
пании. — Что касается подачи тепла, то она обеспечива#
ется в тех домах, где сданы теплоузлы».

Государственная жилищная инспекция уже возбудила
по данным фактам 11 дел об административных право#
нарушениях в отношении ОАО «ТКС».
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