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П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Е М Ы

О Т К Р Ы Т А Я  В Л А С Т Ь

Областные парламента�
рии гарантируют двенад�
цать часов трезвости
ежедневно

В день выхода номера,
28 октября, Законодатель�
ное Собрание Тверской
области рассмотрит в двух
чтениях законопроект об
ограничении времени про�
дажи алкоголя, инициато�
ром которого выступил
председатель ЗС Андрей
Епишин. Напомним, что
после принятия нового
правового акта спиртные
напитки крепче 15 граду�
сов в магазинах можно бу�

дет купить только в свет�
лое время суток — с 9
утра до 9 вечера. И это да�
леко не все. Как отметил
Андрей Епишин, данный
закон депутаты не рас�
сматривают как разовую и
достаточную меру по ре�
шению проблемы алкого�
лизации населения. «Необ�
ходимо также внести изме�
нения в ряд нормативных
документов, регламентиру�
ющих административную
ответственность за неис�
полнение данного закона,
— отметил спикер регио�
нального парламента. —

Сухой запрет
Кроме того, нужно суще�
ственно ужесточить ответ�
ственность за продажу ал�
коголя несовершеннолет�
ним. Следующий возмож�
ный шаг — сокращение
торговли слабоалкогольны�
ми напитками и пивом в
ларьках и киосках».

Несмотря на то что но�
вый закон еще не принят,
он уже получил широкий
общественный резонанс.
В рамках публичной дис�
куссии проводились встре�
чи с населением в муници�
палитетах, к обсуждению
подключались депутаты
представительных органов
власти в районах области и

сельских поселениях. Одно�
временно шли консульта�
ции с сотрудниками право�
охранительных органов,
врачами�наркологами, ру�
ководителями торговых се�
тей, представителями биз�
нес�сообщества. Итогом
стал целый пакет предло�
жений и рекомендаций, ко�
торые были учтены при
разработке закона.

А на днях сторонников
запретительной меры ста�
ло еще больше: в Твери
прошли общественные слу�
шания, где еще раз под�
робно рассматривалась эта

Алексей ШАБАШОВ, председатель
Тверской областной общественной
организации «Ассоциация «Здоро�
вые регионы»:

— Целесообразнее ограничить торгов�
лю крепким спиртным с 22.00 до 10.00
утра. И, конечно, необходим жесткий
контроль за незаконным оборотом этило�
вого спирта, ужесточение ответственно�
сти за употребление алкоголя в общест�
венных местах, а в будущем — принятие
целого комплекса мер, направленных
против доступности алкогольных напит�
ков, в частности, повышение акцизов.

Владимир БУТКАРЕВ, начальник Цен�
тра по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рынка
Тверской области:

— Только запретительными мера�
ми проблему не решить. Необходима
хорошо продуманная антиалкоголь�
ная пропаганда и в первую очередь
работа с молодежью, популяризация
спорта и здорового образа жизни.

Мария КОЛЬЦОВА, заместитель на�
чальника отдела организации дея�
тельности участковых уполномочен�
ных милиции и подразделений по
делам несовершеннолетних УВД
по Тверской области:

— Ограничения действуют только
тогда, когда существует ответствен�

Общественное мнение

Андрей ЕПИШИН:
— В антиалкогольной пропаганде самым слабым зве�
ном пока остается социальная реклама, которой не
хватает ни остроты, ни креатива. Предлагаю создать
рабочую группу по обобщению мнений в вопросах на�
глядной агитации.

инициатива. Участниками
слушаний стали депутаты
областного парламента,
Тверской городской Думы,
главы муниципальных об�
разований и руководители
представительных органов
местного самоуправления,
сотрудники силовых струк�
тур, учреждений здраво�
охранения, активисты об�
щественных организаций
и объединений. Надо отме�
тить, что столь широкое
обсуждение проекта закона
в парламентской практике
региона проходит впервые.
Подавляющее большинство
участников публичной дис�
куссии выступили в под�
держку введения комендант�
ского часа для крепких на�
питков.

ность за нарушение закона. Сейчас
законодательство, на мой взгляд,
слишком лояльно, особенно это каса�
ется штрафов за распитие спиртных
напитков в общественных местах и
продажу алкоголя несовершеннолет�
ним. Эти правонарушения должны
наказываться более жестко.

Вера ЧЕСТНОВА, главный врач
Тверского областного клинического
наркологического диспансера:

— Новый закон позволит сохра�
нить большое количество трудоспо�
собного населения, а также уберечь
от соблазнов нашу молодежь. Впро�
чем, здесь необходимо учитывать и
то, что параллельно нужно решать
проблемы молодежного досуга, вести
работу по привитию культуры пи�
тия. Не последнюю роль играет орга�
низация грамотной социальной рек�
ламы и ограничение рекламы алкого�
ля. Такой подход я бы назвала циви�
лизованным.

Игорь КАБАНОВ, руководитель Твер�
ской городской общественной орга�
низации «Витязи» им. Михаила Твер�
ского:

— Ограничение торговли креп�
кими спиртными напитками —
мера правильная и необходимая.
Однако параллельно с этим реше�

нием нужно вводить, буквально на�
саждать моду на здоровый образ
жизни. Прежде всего, вовлекать
людей в кружки, секции и клубы
по интересам. Это укрепит их здо�
ровье и не оставит времени на
вредные привычки.

Игнат КОВАЛЕВ, член Обществен�
ной палаты Тверской области,
вице�президент Тверской област�
ной федерации гребли на байдар�
ках и каноэ:

— О пользе этой законодатель�
ной инициативы свидетельствует
опыт Кировской области, где не так
давно развернулась масштабная ан�
тиалкогольная программа. Благода�
ря целому ряду региональных зако�
нов — о запрете на ночные прода�
жи крепких напитков, комендант�
ском часе для подростков, увеличе�
нии штрафов за самопал, — в обла�
сти почти на 10% сократилось чис�
ло правонарушений, совершенных
в нетрезвом состоянии. Если и
наши парламентарии ужесточат от�
ветственность за покупку и распи�
тие спиртных напитков в неполо�
женное время и в неположенном
месте, а исполнительная власть со�
здаст инфраструктуру цивилизован�
ного семейного отдыха, — правона�
рушений станет гораздо меньше.

До мартовских выборов в
региональный парламент
Верхневолжья осталось еще
полгода. Однако для твер�
ских «единороссов» предвы�
борная гонка уже началась

На этой неделе в Тверской
области стартовали прайме�
риз регионального отделе�
ния партии «Единая Россия» —
так называемые первичные
выборы, по итогам которых
будет сформирован список
претендентов на депутат�
ские кресла в Законодатель�
ном Собрании. Причем
сформирован не волевым
решением «сверху», а в ре�
зультате общего голосова�
ния всех «единороссов» ре�
гиона. Кроме того, еще до
начала праймериз прошло

народное голосование, в ко�
тором могли поучаствовать
все жители Верхневолжья и
не только поддержать чле�
нов «партии власти», но и
предложить своих кандида�
тов. Таким образом, в борь�
бу за место в партийном
списке включились видные
общественные деятели, ак�
тивисты молодежных орга�
низаций, представители биз�
нес�сообщества и просто
уважаемые люди, которых
поддержали тверитяне. Чис�
ло проголосовавших в пред�
дверии праймериз превыси�
ло 7 тысяч человек. Рекорд
политической активности
населения поставил Бежец�
кий район, где участие в
акции приняли более 1,5
тысячи человек.

Стоит отметить, что по�
литические оппоненты
«Единой России» к практике
проведения внутрипартий�
ных выборов если и прибе�
гают, то крайне нерегуляр�
но. Тогда как для «ЕР» —
это обязательная процедура
выдвижения кандидатов.
Причем действует она неза�
висимо от того, на выборы
какого уровня формируется
список кандидатов —  от
Собрания депутатов не�
большого поселка до Госу�
дарственной Думы. И за
три года существования
праймериз неоднократно
доказывали свою эффектив�
ность — в частности, после
их введения «Единая Рос�
сия» улучшила свой резуль�
тат на выборах в нижнюю

палату российского парла�
мента на 26% голосов.

В ряде муниципалитетов
праймериз уже прошли, од�
нако подводить итоги пока
рано: как известно, в один

избирательный округ (за
исключением Твери) входит
несколько МО, и мнения
местных отделений партии
могут различаться. Пока
ясно только одно —  на

В праймериз�тайм

Впервые в истории праймериз проводи�

лись в США в 1842 году, а как обязатель�

ная процедура во всех штатах они были

введены с 1927�м. В России внутрипар�

тийные выборы ввела в политическую

практику «Единая Россия» накануне выбо�

ров депутатов Госдумы в 2007 году.

мартовские выборы «ЕР»
намерена выдвинуть самых
достойных кандидатов, ведь
в ходе внутрипартийного
голосования каждый пре�
тендент должен доказать
свою состоятельность и го�
товность работать на благо
региона. Да и конкуренцию
участникам праймериз
предстоит выдержать серь�
езную: в предвыборном
списке займут место 80 че�
ловек, тогда как желающих
в нем оказаться —  более
300. Кому это удастся, ста�
нет известно после 10 нояб�
ря. Наш еженедельник про�
должает следить за разви�
тием событий.
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