
14 АФАНАСИЙ БИРЖА

П Р О Г Р А М М А  В  Д Е Й С Т В И И

Тверьэнерго  подводит итоги года
в рамках реализации экологической политики

Депутаты Госдумы внесли
законопроект, который
предлагает изымать авто"
мобили у тех водителей,
которые сели за руль под
хмельком. Таких в регионе
в 2013 году оказалось
8 тыс.

Подобное предложение впер�
вые было озвучено в 2012
году, однако оно не прошло,
так как законодатели в разы
подняли штрафы за «пья�
ную» езду. Поэтому дополни�

тельные суровые меры по�
считали излишними. И вот
предложение вернулось
вновь в главный законода�
тельный орган страны, прав�
да, с существенным уточне�
нием: речь идет только о по�
вторных нарушениях водите�
лей, уже уличенных в «нетрез�
вой» езде. Те, кто попался на
этом впервые, отделаются уже
привычным наказанием —
штрафом и лишением прав.
Уточним, что, согласно дейст�
вующему законодательству, за
управление машиной в состо�
янии алкогольного опьянения
установлено административ�
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Пьянка ценой в авто
ное наказание в виде штра�
фа от 30 до 50 тыс. рублей
с лишением права управле�
ния от полутора до трех лет.

Однако законодатели по�
считали наказание в виде ли�
шения прав недостаточной
мерой ответственности, так
как оно не препятствует по�
вторному совершению право�
нарушения. А конфискация
машины, по их мнению,
заставит людей более ответ�
ственно подходить к езде
в нетрезвом виде и создаст
препятствие для его повтор�
ного совершения.

При этом авторы ссыла�
ются на статистику: количе�
ство дорожно�транспортных
происшествий в России с уча�
стием водителей, находив�
шихся в состоянии опьянения
и ранее лишенных права уп�
равления, увеличилось более
чем в полтора раза. Так, с 1
января 2011 года и по насто�
ящее время 18,9 тыс. водите�
лей были неоднократно ли�
шены права управления
транспортными средствами.
Из них: 16,5 тыс. — 2 раза;
1,8 тыс. — 3 раза; 373 — 4
раза; 112 — 5 раз; 101 — 6
раз.

И Тверская область не
отстает от печальной обще�
российской статистики. Как
рассказал на пресс�конфе�
ренции по итогам 2013 года
исполняющий обязанности
начальника Управления
ГИБДД УМВД России по
Тверской области Алексей
Смирнов, количество ДТП,
спровоцированных водите�
лями в состоянии алкоголь�
ного опьянения, увеличи�
лось. Так, в 2013 году про�
изошло 160 таких аварий,
в них погибло 35 человек
и более 200 пострадали. За
вождение в нетрезвом виде
за минувший год было за�
держано более 8 тыс. води�
телей.

Пройдет ли предложение
депутатов об изъятии авто у
водителей�пьяниц, их коллеги
решат уже в марте. Сомнения
у экспертов вызывает предло�
жение, касающееся транспор�
та, которым управляют по до�
веренности или находящегося
в совместной собственности.
Ведь в случае если автомобиль
изымут, то ни за что постра�
дает владелец авто.

Такая практика конфиска�
ции автомобилей уже суще�
ствует в Белоруссии. И в на�
чале этого года первого пья�
ного за рулем лишили воз�
можности управлять автомо�
билем в обозримом будущем,
изъяв его.
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Практика конфискации авто уже существует

в Белоруссии, правда, машину отобрали

пока только у одного водителя.

В филиале ОАО «МРСК Цент"
ра» — «Тверьэнерго» подвели
итоги работы в рамках реали"
зации  экологической про"
граммы в 2013 году. За 12
месяцев на мероприятия по
охране окружающей среды
и рациональному использо"
ванию природных ресурсов
было направлено свыше
2,89 млн рублей

В 2013 году была произведена
замена масляных выключате�
лей на вакуумные на ряде  
подстанций (ПС) — «Белый»,
«Топалки», «Ахматово», «ДВП»,
«Медное», «Энергетик», «№27»,
«Заднее Поле», «Сулежский Бо�
рок», «Будово», «№7», «Пушки�
но», «ТЭЗ». Масляные выклю�
чатели были заменены на эле�
газовые на подстанциях «Бру�
сово», «Кимры» и ряде других.
Также в течение года энерге�
тиками был проведен ремонт
маслоприемных устройств
трансформаторов на таких
подстанциях, как «ОЭЗ», «Дят�
лово», «Куженкино», «Горицы»,
«Савватьево», «Стройиндуст�
рия», «Святое», «Кашин».

В филиале постоянно ведет�
ся контроль за соблюдением 

предельно допустимых концент�
раций загрязняющих веществ 
в сбросах в поверхностные вод�
ные объекты и хозяйственно�
бытовую канализацию, за хи�
мическим и физическим загряз�
нением атмосферного воздуха
на границе ближайших жилых
домов.

В 2013 году Тверьэнерго
было выделено свыше 660 тыс.
рублей на охрану и рациональ�
ное использование водных ре�
сурсов, более 667 тыс. рублей —
на передачу отходов. Тверьэ�
нерго регулярно передает от�
ходы производства и потребле�
ния лицензируемым компани�

ям для последующей их пере�
работки, утилизации или захо�
ронения. С целью предотвра�
щения возможного негативного
воздействия на почву были за�
куплены и установлены на
территориях структурных под�
разделений контейнеры для
накопления  отходов.

В рамках техосмотра и тех�
обслуживания автотранспорта
специалисты филиала особое
внимание уделяют снижению
токсичности отработанных га�
зов автотранспорта и регули�
ровке топливной системы. Зап�
рещена эксплуатация техники
с неисправными или неотрегу�
лированными двигателями
и на несоответствующем стан�
дартам топливе.

— Целью экологической
программы филиала являет�
ся снижение негативного
воздействия и предотвраще�
ние загрязнения окружающей
среды, — подчеркивает за�
меститель директора по тех�
ническим вопросам — глав�
ный инженер филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Алексей Галкин. —
Специалистами ведется плано�
мерная работа по совершен�
ствованию нормативно�тех�
нической базы, системы уп�
равления в области охра�
ны окружающей среды и
природопользования. Боль�
шое внимание уделяется мо�
дернизации энергооборудо�
вания. Такая политика спо�
собствует повышению на�
дежности функционирования
энергообъектов и снижает не�
гативное воздействие филиала
на окружающую среду.


