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СПРАВКА

Деревня выросла
в цене
Несмотря на сезонное падение цен, аренда загородных домов
в Тверской области — одна из самых высоких в стране. Об этом
сообщает портал «Мир квартир», который проанализировал
цены на аренду загородной недвижимости по России и их ди�
намику зимой. Тверская область показала серьезное падение
цен, но по�прежнему высокую стоимость аренды. Средняя
ставка аренды дома в Верхневолжье — 59 181 рубль в месяц,
выше только в Москве, Санкт�Петербурге и Татарстане. И это
при том, что за последние полгода цена упала на 25,8% —
сильнее, чем в среднем по России с показателем в 17,6%. В це�
лом же за полгода из 64 исследованных регионов стоимость
аренды выросла только в 15. Проведенное исследование под�
твердило, что в зимний период ставки аренды в основном па�
дают, но и число предложений загородной аренды резко сни�
жается. Там, где из базы «уходит» большое количество деше�
вых предложений, средний показатель может подняться. Кро�
ме того, в мертвый сезон практически все предложения вклю�
чают в качестве альтернативы долгосрочной аренде аренду
краткосрочную — на праздники и выходные дни.

Миллионами
заасфальтировали
В Тверской области завершился ремонт дорог на средства, со�
бранные системой «Платон. Бологое и Тверь, ранее названные
Росавтодором в числе отстающих по выполнению ремонта
проблемных дорог, отчитались о завершении ремонтных кам�
паний. Напомним, что в начале ноября 2016 года Росавтодор
сообщал, что в этих двух городах Тверской области работы вы�
полнены лишь на 40%, тогда как в 37 городах и субъектах РФ
они полностью закончены. Отстающим региональным дорож�
ным ведомствам поставили задачу устранить нарушения гра�
фика. По информации Дирекции территориального дорожно�
го фонда Тверской области, в соответствии с распоряжением
Правительства РФ, «для решения неотложных задач по приве�
дению в нормативное состояние автомобильных дорог региональ�
ного или межмуниципального и местного значения» Верхне�
волжью было направлено 550 млн рублей, из них 300 млн
рублей — на региональные дороги, 200 млн рублей — на до�
роги Твери и 50 млн рублей — на дороги Бологое. На регио�
нальной дорожной сети работы проводились на 12 объектах
общей протяженностью 56,7 км, в Твери — на 43 объектах.

50 часов на уборку
снега
Женщина, которую неоднок�
ратно штрафовали за несанк�
ционированную уличную
торговлю, будет 50 часов ра�
ботать на благо города, сооб�
щили в администрации Твери. В течение года женщина
регулярно нарушала закон, занимаясь несанкциониро�
ванной торговлей одеждой. При этом она не была
оформлена как индивидуальный предприниматель. Со�
трудники администрации города составили на нее бо�
лее 40 протоколов, сумма штрафов превысила160 тыс.
рублей, однако оплачивать их нарушительница не соби�
ралась. В результате по факту неоднократной неуплаты
штрафа был составлен протокол по ст. 20.25 КоАП РФ
— «Уклонение от исполнения административного нака�
зания». Дело было рассмотрено мировым судьей, нару�
шительница привлечена к ответственности в виде 50
часов обязательных работ. Это время женщина прове�
дет с лопатой в руках, убирая улицы города от снега.

5 декабря депутаты Зако�
нодательного собрания
Тверской области на оче�
редном заседании прого�
лосовали за кандидатуру
нового уполномоченного
по правам человека в ре�
гионе. Им стала экс�депу�
тат областного парламента
Надежда ЕГОРОВА

 
Напомним, что ранее должность омбудсмена в Тверской
области занимал Владимир Бабичев. Он покинул свой
пост в связи с истечением срока полномочий. Предсе�
датель Законодательного Собрания Тверской области
Сергей Голубев поздравил Надежду Егорову с избранием
и выразил уверенность в том, что ее деятельность будет
способствовать реализации прав человека в Тверской
области.

Как призналась сама Надежда Егорова, ее 15�летний
опыт работы депутатом областного парламента обяза�
тельно пригодится ей в новом статусе.

— Многие вопросы, с которыми ко мне обращались,
я пропускала через душу и сердце. По�другому просто
нельзя работать с людьми. Я отдаю себе отчет, что в
должности уполномоченного по правам человека мне
придется защищать людей, оказавшихся в сложной ситу�
ации, искать ту самую золотую середину, чтобы и власть
заставить работать, и добиться обязательного решения
проблем. Первым делом планирую изучить опыт как
своих предшественников, так и коллег из других регио�
нов. Любые успешные наработки обязательно буду ис�
пользовать для решения вопросов тех людей, чьи права
были нарушены, — сказала Надежда Егорова.

В Тверской области —
новый омбудсмен
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Турбаза «Чайка»: Селижаровский район,
п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38

Надежда Егорова родилась 15 сентября 1950 года в Ко�
наковском районе Тверской области. Окончила Иванов�
ский энергетический институт, юридический факультет
Тверского государственного университета. Свою трудо�
вую деятельность начала на Конаковском фаянсовом за�
воде. Работала на заводе «Микроприбор» инженером,
секретарем партбюро. С 1983 года трижды избиралась
секретарем Конаковского горкома КПСС, неоднократно
депутатом местных Советов. С 1990 по 2002 годы рабо�
тала в администрации Конаковского района: управляю�
щая делами, начальник управления социальной защиты
населения, первый заместитель главы администрации.
Депутат Законодательного Собрания Тверской области
III�V созывов.


