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Тверское Заксобрание
ввело дополнительные
ограничения на рознич�
ный алкоголь

Закон «Об установлении
дополнительных ограниче�
ний времени, условий и
мест розничной продажи
алкогольной продукции на
территории Тверской об�
ласти» принят областным
парламентом во втором,
окончательном, чтении.

Закон, уже получивший
неофициальное название
«антирюмочный», призван
поставить барьер работе
недобросовестных пред�
приятий.

В ходе обсуждений законо�
проекта, разработчиками
которого выступили депу�
таты фракции «Единая
Россия», была поднята ост�
рейшая проблема, касаю�
щаяся регулирования дея�
тельности так называемых
рюмочных, различных «ма�
газинов�кафе» и прочих
круглосуточно торгующих
алкоголем предприятий,
оказывающих услуги об�
щественного питания. Ис�
пользуя отдельные пробе�
лы в законодательстве, не�
добросовестный бизнес
развернул целую сеть сом�

нительных круглосуточных
заведений, где реализуе�
мые алкогольные напитки
зачастую не соответствуют
элементарным требовани�
ям качества, а сам алкоголь
продается на вынос. На
устранение причин и по�
следствий данных явле�
ний и направлен новый
закон.

Итак, закон «Об уста�
новлении дополнительных
ограничений времени, ус�
ловий и мест розничной
продажи алкогольной про�
дукции на территории
Тверской области» помимо
уже действующих ограни�
чений по времени (запре�
щается розничная продажа
алкогольной продукции с
22.00 до 10.00 по московс�
кому времени) вводит но�
вые — касающиеся усло�
вий и мест продажи алко�
голя.

Согласно тексту закона,
при осуществлении роз�
ничной продажи алкоголь�
ной продукции (за исклю�
чением пива и пивных на�
питков, сидра, пуаре, медо�
вухи) не допускается ее
розлив в потребительскую
тару.

Запрещается розничная
продажа алкогольной про�
дукции организациями и
индивидуальными пред�

принимателями при оказа�
нии услуг общественного
питания в пределах пло�
щади торгового объекта.

Не допускается рознич�
ная продажа алкоголя
организациями обществен�
ного питания, если ими
не соблюден ряд условий.
В частности, запрещена
розничная торговля алко�
голем при отсутствии в
помещении искусственно�
го и естественного осве�
щения, водоснабжения,
канализационной и ото�
пительной систем. Кроме
того, помещение, где осу�
ществляется розничная
продажа алкогольной
продукции, должно быть
оснащено туалетами, ра�
ковинами для мытья рук
посетителей.

Наконец, предприятия
общественного питания,
торгующие алкоголем в
розницу, обязаны иметь
зал обслуживания, в кото�
ром не менее четырех
столов и (или) 16 поса�
дочных мест, оборудован�
ных для обслуживания
посетителей.

При оказании услуг
общественного питания
также не допускается
розничная продажа алко�
гольной продукции на
вынос — для употребле�

ния вне места покупки,
в закрытой таре.

За нарушение требова�
ний закона предусмотрена
административная ответ�
ственность. Закон вступает
в силу через месяц после

его официального опубли�
кования.

Комментируя принятый
закон, председатель Законо�
дательного Собрания Тверс�
кой области Андрей Епи�
шин напомнил, что регио�

Алкоголю – новые рамки
Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò

Ð Å Ã È Î Í À Ë Ü Í Û É  È Í Ò Å Ð Å Ñ

нальный парламент более
пяти лет проводит последо�
вательную политику, на�
правленную против алкого�
лизации нашего общества.

— Основные проблемы,
которые достались нам от
90�х годов прошлого века,
— это ценовая, временная
и шаговая доступность алко�
голя. Мы последовательно
минимизируем эти факторы
на уровне регионального за�
конодательства. Отмечу, что
принятый сегодня документ
стал еще и следствием мно�
гочисленных обращений
граждан, возмущенных дея�
тельностью так называемых
рюмочных, которые, по
сути, являются нишей для
недобросовестного бизнеса,
— сказал Андрей Епишин.
—Одна из задач, которую
решает закон «Об установ�
лении дополнительных ог�
раничений времени, усло�
вий и мест розничной про�
дажи алкогольной продук�
ции», — это перевод дея�
тельности таких предприя�
тий в цивилизованное рус�
ло. После многочисленных
обсуждений мы приняли не
самый жесткий вариант за�
кона. В итоге мы имеем сба�
лансированный, выверен�
ный документ, который учи�
тывает интересы, в том
числе, и малого бизнеса.

Национальный оператор связи
«Ростелеком» обеспечил досту�
пом в сеть интернет 16 сел
и деревень Тверской области
в рамках реализации проекта
«Устранение цифрового нера�
венства» (УЦН)

В конце октября в селе Застолбье
Рамешковского района состоялось
торжественное открытие первых
16 точек  доступа в интернет в
рамках государственной програм�
мы УЦН. На  мероприятии присут�
ствовали министр промышленнос�
ти и информационных технологий
региона Евгений Вожакин, дирек�
тор департамента внешних комму�
никаций макрорегионального фи�
лиала «Центр» ПАО «Ростелеком»
Олег Тарасов, руководитель тверс�
кого филиала компании Виктор
Синюков, а также представители
местной власти и жители села.

Напомним, что в мае 2014 года
был подписан 10�летний государ�
ственный контракт между Феде�
ральным агентством связи и ПАО
«Ростелеком» об условиях оказа�
ния универсальных услуг связи.
В рамках договора во всех насе�
ленных пунктах страны с населе�
нием от 250 до 500 человек будут
организованы точки доступа в ин�
тернет со скоростью не менее 10
Мбит/с, а это почти 14 тыс. по�

В сельскую жизнь
на полной скорости

селков, сел и деревень, в которых
проживает около 4 млн человек.

 — Реализуемая программа по
устранению цифрового неравен�
ства — пример эффективного
партнерства государства и бизне�
са, которое решает важнейшую
государственную и социальную
задачу по устранению цифрового
неравенства между городом и се�
лом, — отметил директор депар�
тамента внешних коммуникаций
макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком» Олег
Тарасов. — Государство обеспечи�
вает базовые условия, реализует
принцип универсальной услуги
связи, а «Ростелеком» создает для
этого всю необходимую инфра�
структуру.

На сегодняшний день «Всемир�
ная паутина» опутала уже 16 на�
селенных пунктов десяти районов
области — Рамешковского, Бежец�
кого, Лихославльского, Ржевского,
Бежецкого и других. А до конца
года оператор связи планирует
провести настройку каналов связи
и монтаж еще 53 точек доступа в
20 муниципальных районах реги�
она. Всего запланировано строи�
тельство подобных точек доступа
в 176 деревнях и селах Тверской
области, для чего будет проложе�
но еще почти 2 тыс. км новых во�
локонно�оптических линий связи.

— Нам известна проблема раз�
вития информационной инфра�

структуры в небольших населен�
ных пунктах Верхневолжья, —
сказал на мероприятии Евгений
Вожакин. — Интернет здесь вос�
требован, причем услугами Сети
хочет пользоваться не только мо�
лодежь, но и представители стар�
шего поколения. Но в связи с эко�
номической составляющей бизнес
неохотно идет сюда, поэтому госу�
дарство взяло на себя финансовые
тяготы по реализации проекта.
Уверен, что точки доступа станут
неотъемлемой составляющей раз�
вития сельских территорий регио�
на и будут способствовать повы�
шению качества жизни населения.

Непосредственно точка доступа
представляет собой железобетон�
ную опору высотой несколько мет�
ров. На нее крепится необходимое
оборудование, обеспечивающее
круговое Wi�Fi покрытие в радиу�
се до 100 м в прямой видимости.
При наличии помех зона уверен�
ного приема может сократиться.

Для подключения к Сети мож�
но воспользоваться любым уст�
ройством с поддержкой Wi�Fi —
это может быть ноутбук, смарт�
фон или планшет.  Каждому
пользователю доступны три сети.
К одной из них — RTOpen — мо�
жет подключиться любой желаю�
щий. Здесь доступен только один
ресурс, где клиент, потенциаль�
ный абонент «Ростелекома», мо�
жет ознакомиться с описанием ус�

луги, зарегистрироваться в лич�
ном кабинете, а также подклю�
чить услугу с помощью выданного
логина и пароля. В сети RTFree
абонентам бесплатно доступно
более 2 тыс. интернет�ресурсов,
список которых утвержден Мин�
комсвязи. В него вошли, к приме�
ру, портал госуслуг, сайты, публи�
кующие законодательные акты,
порталы региональных и местных
органов власти. Для выхода в ин�
тернет через RTFree необходимо
воспользоваться логином и паро�
лем, выданным при подключении
услуги через сеть RTOpen.

Благодаря сети RTWi�Fi пользо�
ватель получает неограниченный
доступ в интернет. Оплата произ�
водится посредством списания
средств с лицевого счета абонента
в зависимости от выбранного им
тарифного плана: «Суточный»

(1,5 рубля в день) или «Месяч�
ный» (45 рублей в месяц).

— Благодаря реализации госу�
дарственной программы устране�
ния цифрового неравенства у жи�
телей небольших населенных
пунктов, в которых проживает не�
сколько сотен жителей, появится
реальная возможность пользовать�
ся различными интернет�ресурса�
ми на высоких скоростях. Запуск
первых 16 точек доступа в интер�
нет в регионе важен не только
для жителей Тверской области, но
и для всего «Ростелекома». Это
подтверждение нашей успешной
и последовательной реализации
очередной масштабной государ�
ственной программы, — отме�
тил директор тверского филиала
компании «Ростелеком» Виктор
Синюков.
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Андрей Епишин, председатель Законода�

тельного Собрания Тверской области:

«После многочисленных обсуждений

мы приняли не самый жесткий вариант

закона. В итоге мы имеем сбалансирован�

ный, выверенный документ, который

учитывает интересы, в том числе, и

малого бизнеса».


