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У «Кванториума»
появился партнер
На создание детского технопарка правительство
Тверской области выделило 70 млн рублей. По ини�
циативе Президента России Владимира Путина та�
кие технопарки, где дети будут знакомиться с совре�
менными технологиями, должны появиться во многих
регионах страны. В Твери «Кванториум» разместится
в здании типографии на Студенческом переулке. Ку�
рировать его работу будет областной центр юных
техников. «У нас есть технологический партнер —
Тверской вагоностроительный завод, выделено поме�
щение. Надеемся, что до конца года многое будет
сделано для реализации проекта», — отметил губер�
натор Игорь Руденя.

Уже разработаны дизайн�проект интерьера поме�
щений и проектно�сметная документация будущего
технопарка. 3200 детей смогут заниматься здесь по
программам: IT, роботехника, промышленный ди�
зайн, виртуальная и дополненная реальность —
и другим.

На «Нашествии» будет
дежурить спецтехника
В Тверской области продол�
жается подготовка к крупней�
шему музыкальному фестива�
лю под открытым небом
«Нашествие», который в этом
году пройдет с 3 по 5 августа.
«Самое главное — чтобы гос�
ти фестиваля не имели про�
блем с парковкой, чтобы им было комфортно разместиться,
удобно дойти до площадок, чтобы не было трудностей с дви�
жением и выездом с территории фестиваля», — считает губер�
натор Игорь Руденя. По его словам, инфраструктура фестиваля
в этом году будет «правильно сформирована» — организованы
резервные автостоянки и создана группировка спецтехники
(эвакуаторов). Напомним, что прошлогоднее «Нашествие» за�
помнилось сильными дождями, которые превратили поле в
грязное месиво. Многие посетители не смогли уехать из Боль�
шого Завидово своим ходом — застрявшие автомобили при�
шлось вытаскивать тракторами и техникой МЧС.

Тверь оказалась
комфортной на 59%
Портал Минстроя России Дом.рф присвоил индексы качества
городской среды 1112 городам страны, оценив, насколько те
готовы к современным вызовам и отвечают потребностям
горожан. Города оценивались по нескольким направлениям:
жилье, озеленение, уличная инфраструктура, общественно�
деловая инфраструктура, социально�досуговая инфраструкту�
ра и общегородское пространство. В каждом разделе, в свою
очередь, ставились баллы за безопасность, комфорт, эколо�
гичность, идентичность и разнообразие и современность сре�
ды. Максимально можно было набрать 300 баллов. Отметим,
что ни один российский город, кроме Москвы, не преодолел
отметку в 200 баллов (у столицы — 214 баллов). Состояние
городской среды в крупнейшем городе Тверской области —
Твери — оказалось удовлетворительным. Столица Верхне�
волжья набрала 177 баллов, или 59%. Выше из крупных го�
родов (до 1 млн жителей) оказался только Тамбов со 190
баллами. В Твери эксперты выше всего оценили обществен�
но�деловую инфраструктуру — она безопасная и современ�
ная. Меньше всего баллов город заработал за озеленение.
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Стоимость путевки состав�
ляла 20�35 тысяч рублей.
Нетрудно подсчитать, что
даже с учетом всех издер�
жек мужчина неплохо зара�
ботал. А отделался не сро�
ком и даже не штрафом, а
240 часами обязательных
работ (примерно 1,5 меся�
ца при 8�часовом рабочем
дне). А значит, найдутся
желающие последовать его
примеру. Поэтому перед
тем, как отправить ребенка
куда�то «оздоравливаться»,
не мешает как минимум
навести справки в офици�
альных органах образова�
ния — в курсе ли они на�
счет существования этого
лагеря.

Еще одна опасность под�
жидает не только в лаге�
рях, но и на дачах и даже
городских парках и зонах
отдыха — клещи. За весну
они покусали уже 2300 че�
ловек, треть из которых —
дети. По официальным дан�
ным, заболевших пока нет,
хотя шансы, что укусивший
вас паразит будет перенос�
чиком боррелиоза — самой
распространенной клеще�
вой инфекции — один к де�
вяти. В прошлом году за
лето были официально под�
тверждены три случая бор�
релиоза (он же — болезнь
Лайма, которая поражает
нервную и сердечно�сосу�
дистую системы), а также

Лето – это
маленькая
смерть
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Этим летом в России
вступят в силу несколько
новых законов. «Афана!
сий!бизнес» рассказыва!
ет, что изменилось для
жителей Тверской облас!
ти с 1 июня

Для автовладельцевДля автовладельцевДля автовладельцевДля автовладельцевДля автовладельцев
Вырос максимальный раз�
мер страховой выплаты
по договору ОСАГО при
оформлении дорожно�
транспортного происше�
ствия без участия сотруд�
ников полиции. Раньше
он составлял 50 тысяч
рублей, теперь будет со�
ставлять 100 тысяч руб�
лей.

Для абонентовДля абонентовДля абонентовДля абонентовДля абонентов
Мобильные операторы
теперь будут предостав�
лять свои услуги только
тем абонентам, которые
подтвердили свои персо�
нальные данные лично

(по паспорту) или через
портал госуслуг. Если эти
данные не совпадают с
теми, что указаны в дого�
воре, воспользоваться ус�
лугами связи абонент не
сможет.

Для заемщиковДля заемщиковДля заемщиковДля заемщиковДля заемщиков
Сделки между физлицами
на сумму от 10 тысяч
рублей должен обезопа�
сить письменный договор.
Раньше его необходимо
было составлять, если
сумма займа превышала
10 МРОТ. Это нужно на
случай судебных разбира�
тельств — показания сви�
детелей о том, что вы да�
вали кому�то в долг, не
будут иметь значения для
суда.

Для обвиняемыхДля обвиняемыхДля обвиняемыхДля обвиняемыхДля обвиняемых
Районные и городские
суды смогут рассматри�
вать дела с участием при�
сяжных заседателей.
Раньше присяжные вы�

Светлое будущее.
Что изменилось с 1 июня

носили вердикты только
в областных судах.

Для владельцев и нани�Для владельцев и нани�Для владельцев и нани�Для владельцев и нани�Для владельцев и нани�
мателей квартирмателей квартирмателей квартирмателей квартирмателей квартир
С 1 июня россияне должны
получать новые квитанции
за жилищно�коммунальные
услуги, которые позволят
потребителям узнать об
УК или ТСЖ достоверные
сведения.

Для авиапассажировДля авиапассажировДля авиапассажировДля авиапассажировДля авиапассажиров
Авиаперевозчики состави�
ли список дебоширов —
теперь им смогут запре�
тить летать.

Для клиентов банковДля клиентов банковДля клиентов банковДля клиентов банковДля клиентов банков
Банки в июне начали вне�
дрять систему биометри�
ческой идентификации кли�
ентов. Жители Тверской
области могут представить
банку свои данные (это мо�
жет быть распознавание
лица или голоса), чтобы по�
том удаленно пользоваться
банковскими услугами.

один случай энцефалитного
менингита, когда мужчина
в Максатихе впал в кому
после укуса клеща. За счет
бюджета от клещей обра�
батывают, опять же, только
загородные лагеря, так что
все остальные должны по�
заботиться о себе сами: ре�
пелленты, самоосмотры,
бдительность, если позволя�
ют средства — заказ акари�
цидной обработки участ�
ков.

А если прибавить к это�
му круглогодичные опасно�
сти — ДТП, заброшенные
здания, легкодоступные
трансформаторные будки,
закладки с наркотиками по
всему городу, бродячих со�
бак — то любой, даже са�
мый организованный от�
дых может превратиться
в экстремальный.

Разумеется, запугивать
детей перед тем, как от�
править их на каникулы,
не стоит, а вот освежить
вместе знания на случай
разных, но не таких уж
непредвиденных происше�
ствий — укуса змеи, жаля�
щих насекомых, пищевого
отравления, теплового
удара, спасения утопаю�
щего — не помешает.
Ведь только от взрослых
зависит, какое лето ребе�
нок будет вспоминать всю
жизнь.

ДарьяДарьяДарьяДарьяДарья
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ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты в связи с выходными днями 10�12 июня
выйдет 21 июня 2018 года на 16 полосах и будет доступен читателям в розницу
и по подписке.


