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«Единая Россия» продолжает
контролировать стоимость
продуктов питания в магази!
нах региона. В понедельник,
31 января, народные конт!
ролеры совершили очеред!
ной рейд по торговым пред!
приятиям Твери

Что сегодня больше всего вол�
нует жителей Тверской облас�
ти? Для ответа на этот вопрос
даже не нужно изучать ре�
зультаты опросов обществен�
ного мнения. Нас, как и всех
россиян, волнует работа, зар�
плата, цены, тарифы, каче�
ство коммунальных услуг.
Словом, все то, от чего напря�
мую зависит качество нашей
жизни. В статье расходов
большинства тверских семей
верхнюю строчку занимают
продукты питания. Прошлым
летом и осенью, когда из�за
засухи в стране погибло 40%
зерновых, цены в магазинах
пошли вверх, и не всегда обо�
снованно. Барьером на пути
роста цен стали проекты еди�
нороссов «Продовольственная
безопасность Тверской облас�
ти» и «Народный контроль»,
которые реализуются совмест�
но с общественными органи�
зациями — «Молодой гварди�
ей», Федерацией тверских
профсоюзов, Союзом ферме�
ров и личных подсобных хо�
зяйств Тверской области. С
сентября контролеры начали
активный мониторинг цен на
социально значимые продук�
ты питания — мясную и мо�
лочную продукцию, овощи,

Мы за ценой постоим
хлебобулочные изделия, мака�
ронную группу и крупы. В
2011 году работа продолжи�
лась. Очередной рейд на этот
раз по магазинам Твери со�
стоялся в минувший поне�
дельник. В нем приняли учас�
тие секретарь политсовета
регионального отделения «ЕР»
Андрей Римдзёнок и замести�
тель председателя Тверской
городской Думы Сергей Рого�
зин. С неожиданным для са�
мого торгового предприятия
визитом они отправились в
супермаркет «Атака». Что, разу�
меется, поначалу вызвало у
персонала магазина негатив�
ную реакцию: охрана пыта�
лась запретить снимать «На�
родный контроль» на видео, а
администрация требовала по�
лучить добро на вход в цент�
ральном офисе торговой сети
в Москве. В ответ Андрей
Римдзёнок не стал спорить,
а тем более строить из себя
большого человека, а спокой�
но позвонил в столичную ди�
рекцию и объяснил, что «Еди�
ная Россия» проводит монито�
ринг цен по всей стране, уде�
ляя особое внимание нали�
чию продукции местных про�
изводителей. Проверка, длив�
шаяся больше часа, показала,
что цены в этом супермарке�
те приемлемые, излишних
наценок нет. Кроме того, при�
сутствует группа бюджетных
товаров, которые могут позво�
лить себе большинство тве�
ритян. Из плюсов народные
контролеры отметили то, что
в «Атаке» на ценниках при�

сутствуют две стоимости, то
есть если упаковка крупы или
макарон весит 900 граммов,
то ниже обязательно указана
цена за 1 кг. Это позволяет
покупателям легко сравни�
вать цены и делать свой вы�
бор. Огорчила контролеров
лишь гречка, стоимость кото�
рой по�прежнему зашкалива�
ет за все разумные пределы,
— 126 рублей за 1 кг. Тем не
менее единороссы заверили
покупателей, что сейчас на
всех уровнях власти принима�
ются решения, которые все�
таки обуздают цены на одну
из самых любимых в стране
круп.

В центре внимания «На�
родного контроля» было при�
сутствие в «Атаке» тверских
производителей. По качеству
местные продукты ничуть не
хуже, а порой и лучше при�
возных, но стоят они при
этом значительно дешевле.
Неудивительно, что спрос на
тверские торговые марки, на�
пример, на молочную и хлебо�
булочную продукцию, ста�
бильно высокий. А вот тверс�
кие овощи и фрукты в мага�
зине не представлены, поэто�
му цены на эту продукцию в
«Атаке» выше, чем у местных
предпринимателей. Понятно,
что морковка из Европы ни�
как не может стоить дешевле
морковки из Литвинок. То же
самое можно сказать и о сто�
имости мясной продукции.
Для единороссов это стало
еще одним сигналом к приня�
тию практических решений,

способных изменить ситуа�
цию. Разумеется, акция «На�
родный контроль» не имеет
прямого воздействия на тор�
говые сети. Тем не менее ре�
зультаты уже есть, причем
весьма ощутимые для твери�
тян. Например, вслед за цена�
ми на гречку могли бы подо�
рожать и другие крупы — та�
кие намерения у продавцов
были. Но эта попытка была
остановлена. Не без участия
народных контролеров на
ценники вернулась прежняя
стоимость. Да и общая ситуа�

ция со стоимостью продуктов
в Тверской области не выхо�
дит из�под контроля. Об этом
свидетельствует наша посто�
янная рубрика «Прилавок»
(смотрите на стр. 10), кото�
рая наглядно показывает, что
в Твери с ноября на 10% по�
дорожала лишь свинина, и
это, очевидно, связано с зап�
ретом на ввоз ее в Россию
из Германии. Цены на ос�
тальные продукты остались
на прежнем уровне, а черный
хлеб даже стал дешевле при�
мерно на 1 рубль.

— У нас есть много хороших предприятий, продукция которых должна занять дос�
тойное место на полках тверских и московских ритейлинговых сетей, — считают
Андрей РИМДЗЁНОК и Сергей РОГОЗИН. Тверские единороссы постараются найти
способы договориться с торговыми предприятиями насчет увеличения представи�
тельства в них товаров местных производителей.
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Не случайно проект «На�
родный контроль» расши�
рил поле деятельности. Те�
перь народные контролеры
отслеживают не только
цены на прилавках мага�
зинов, но и рост тарифов
ЖКХ, качество работы уп�
равляющих компаний, сто�
имость лекарств и медицин�
ских услуг, ситуацию в сфе�
рах образования, предостав�
ления социальных льгот и
безопасности.
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Р А Б О Т А  Н А Д  О Ш И Б К А М И

В Законодательном собрании
Тверской области обсудили, как
лучше справляться с ситуацией
с отключением электроэнергии,
которая случилась в конце
прошлого года

Перебои с электричеством в об�
ласти начались в конце ноября
прошлого года. С тех пор отклю�
ченными от электроэнергии ока�
зались сотни населенных пунк�
тов. Не успевали спасатели и ре�
монтники разобрать завалы де�
ревьев и починить провода, как
стихия обесточивала все новые
поселки и деревни. Электроснаб�
жение удалось восстановить
лишь после привлечения тех�
ники из соседних регионов.

По словам начальника Регио�
нальной энергетической комиссии
Тверской области Василия Филип�
пова, к массовым отключениям
привела совокупность погодных
факторов и особенностей электро�
сетевого хозяйства региона —
большая протяженность и высокая
изношенность сетей, а также запу�
щенное состояние лесных просек,
ответственность за которые несут
сетевые компании. В некоторых
районах их не вырубали по 15�20
лет. Как заявляют сами энергети�
ки, просеки они все�таки чистят,
но их ширина недостаточна для
нормального функционирования
линий электропередачи. Напри�
мер, раньше для линий 6�10 кВт
закон запрещал вырубать более
10 метров в ширину, и при силь�
ном ветре соседние 20�метровые
деревья падали и обрывали прово�
да. Чтобы избежать подобных си�
туаций, энергетики предложили

Энергетика в новом свете

Председатель Законодательного собрания Твер!
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вопросами энергетического комплекса.

увеличить эти нормы вдвое. С но�
вого года соответствующие по�
правки в Лесной кодекс и Феде�
ральный закон «Об электроэнер�
гетике» вступили в силу. Теперь
энергетики могут брать соседние
с просеками участки леса в аренду
и вырубать угрожающие прово�

дам деревья. Задача электросете�
вой компании «Тверьэнерго» —
филиала ОАО «МРСК Центра» —
заключить необходимые договоры
с департаментом лесного комплек�
са Тверской области. На расчистку,
по предварительным подсчетам,
понадобится порядка 3 млрд руб�
лей. Вопрос, откуда брать эти
деньги, остается открытым. Депу�
таты Законодательного собрания
Тверской области считают, что

энергетики должны вкладывать в
развитие сетей собственные сред�
ства, а не рассчитывать на област�
ной бюджет. Помимо этого электро�
сетевым компаниям предложили
оценить, какие районы области
являются наиболее потенциально
опасными, и стянуть туда больше
техники.

Парламентарии обратили вни�
мание и на другую проблему —
во время отключений электро�

энергии население обесточенных
деревень и поселков оставалось в
неведении, как долго им придется
сидеть без света. Депутаты пред�
ложили энергетикам создать еди�
ный телефонный номер диспет�
черской службы, на который в слу�
чае чрезвычайной ситуации может
дозвониться каждый житель Твер�
ской области. В электросетевой
компании с этим предложением
согласились, более того, сообщили,
что горячая линия будет создана
в ближайшее время.

Хотя такие природные явления,
как ледяной дождь, для Тверской
области скорее редкость, чем нор�
ма, энергетика — не самая про�
стая отрасль, чтобы решать ее
проблемы лишь после возникно�
вения форс�мажоров. К ней нужен
системный подход, справедливо
рассудили депутаты. Председа�
тель Законодательного собрания
Тверской области Андрей Епишин
высказал идею создания отдельно�
го органа исполнительной власти
при администрации области, ко�
торый будет заниматься вопроса�
ми энергетического комплекса.
Департаменты и министерства
энергетики уже есть во многих
субъектах Российской Федерации.
«Считаю, что такой орган необхо�
дим, чтобы распутывать те клуб�
ки противоречий, которые скопи�
лись в этой сфере за последние
годы. Я думаю, это будет оправ�
дано», — добавил спикер област�
ного парламента.
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