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Закон – друг человека

Д О К У М Е Н Т

В Тверской области условия и принципы
содержания домашних животных опре%
делит региональный закон

.

Проблема законодательного регули�
рования вопросов содержания до�
машних животных назрела давно

и, как показывает практика, однозначных
путей ее решения пока нет. На федераль�
ном уровне нет документа, регулирующе�
го данную тему. Предполагается, что дан�
ные проблемы решит областной закон
«Об отдельных вопросах содержания до�
машних животных в Тверской области»,
который на прошлой неделе был принят
в первом чтении парламентом Тверской
области. Документ призван определить
основные принципы и условия содержа�
ния домашних животных, установить
права, обязанности и запреты для вла�
дельцев домашних животных.

Проект закона уточняет такие понятия,
как «домашнее животное», «владелец до�
машнего животного», «безнадзорные жи�
вотные», «пункт временного содержания
(приют) для домашних и безнадзорных
животных», «учетный знак домашних жи�
вотных», «стерилизация», «жестокое обра�
щение с домашними животными» и про�
чие.

Также документ регулирует отдельные
вопросы регистрации домашних живот�
ных на территории региона. Регистрация
позволит вести учет домашних животных
на территории Тверской области, создать
их единый реестр, в том числе для орга�
низации розыска потерявшихся домаш�
них животных и возвращения их владель�
цам.

Обязательной регистрации и своевре�
менной перерегистрации подлежат собаки.
Кошки будут регистрироваться по жела�
нию владельца. Порядок регистрации,
перерегистрации и снятия с учета домаш�
них животных, порядок ведения их реест�
ра и форма ветеринарного паспорта уста�
навливаются правительством Тверской
области.

Настоящий закон вступает в силу по
истечении трех месяцев со дня его офи�
циального опубликования.

Владельцы, имеющие на момент вступ�
ления в силу закона домашних животных,
должны будут зарегистрировать их в те�
чение шести месяцев. Регистрация будет
бесплатной.

Кроме того, согласно законопроекту,
порядок по регулированию численности
(в том числе отлов и содержание) безнад�
зорных животных на территории Твер�
ской области устанавливается правитель�
ством Тверской области.

При подготовке законопроекта к пер�
вому чтению были проведены публич�
ные слушания и консультации с обще�
ственными организациями по защите
животных. Состоялся круглый стол с уча�
стием депутатов областного парламента,
представителей федеральных и регио�
нальных органов власти, Ассоциации со�
вета муниципальных образований регио�
на, общественности, в рамках которого
прошло обсуждение законопроекта. Кро�
ме того, получено положительное заклю�
чение Общественной палаты Тверской
области. Из 44 муниципальных образо�
ваний, которые рассмотрели данный за�
конопроект, одиннадцать поддерживают
его без каких�либо замечаний. Тринад�
цать муниципальных образований выс�
тупили за, но внесли свои замечания
и предложения. И отзывы по законо�
проекту продолжают поступать.

Комментируя решение Законодатель�
ного Собрания о принятии проекта зако�
на «Об отдельных вопросах содержания
домашних животных в Тверской области»
в первом чтении, председатель областно�
го парламента Андрей Епишин отметил,
что закон, безусловно, резонансный.
О важности его принятия говорит, преж�
де всего, такой факт, как необходимость
урегулирования общественных отноше�
ний, возникающих при повседневном
взаимодействии граждан, как являющихся
владельцами домашних животных, так и
не являющихся таковыми, обеспечив пра�
ва и законные интересы каждого.

— Несмотря на то, что работа над
проектом закона ведется достаточно дол�
го, мы сочли возможным пока принять
его только в первом чтении, — сказал
Андрей Епишин. — Остается немало ню�
ансов, которые необходимо учесть при
подготовке документа ко второму чте�
нию. Вне всякого сомнения, данный ре�
гиональный закон нужен. Но должна
быть четкая, обоснованная концепция,
как он будет реализован на практике.
Закон будет вынесен на рассмотрение
во втором чтении только после того, как
будут проработаны и обсуждены все его
аспекты с учетом интересов всех жите�
лей области.

В декабре 2014 года
у областного Управле�
ния МВД появился

новый начальник — пол�
ковник Владимир АНДРЕЕВ,
ранее служивший в Псков�
ской области. С тех пор
прошло почти полгода.
Что изменилось в работе
тверской полиции за это
время? Об этом он и рас�
сказал нашему изданию
в эксклюзивном интервью
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— Владимир Леонидович,
когда вы вступили в долж�
ность, министр внутрен�
них дел России Владимир
Колокольцев, приехав в
Тверь, достаточно кри�
тично высказался о рабо�
те нашей полиции. Уда�
лось изменить ситуацию?

— Министр в своем
кратком выступлении очень
четко обозначил те пози�
ции, по которым потенциал
нашего УМВД намного
выше фактического, чем он
был достигнут. В частности,
критике были подвергнуты
определенный рост пре�
ступлений, который регист�
рировался на тот период на
территории региона, рабо�
та подразделений Управле�
ния экономической безопас�
ности и противодействия
коррупции, работа уголов�
ного розыска, обеспечение
охраны общественного по�
рядка. Министр сделал осо�
бый акцент на существен�
ном росте преступности на
улицах и в общественных
местах. Эти моменты были
обозначены, и министр, ес�
тественно, потребовал и от
меня, и от всего личного со�
става УВД по Тверской об�
ласти приложить максимум
сил для стабилизации об�
становки.

Определенные меры
были приняты. В результа�
те обстановка не осложни�
лась, напротив, даже про�
изошло снижение уровня
преступности на улицах и в
общественных местах. При�
чем в общественных местах
более чем на 8% (по сравне�
нию с аналогичным перио�
дом прошлого года. —
Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.), и на 17,5%
снизилось количество пре�
ступлений, совершенных на
улицах. Что касается регист�
рируемой преступности в
целом, к сожалению, по ито�
гам четырех месяцев мы
констатируем, что снижения
не произошло. Есть даже опре�
деленный рост — на 2,2%.
Возможно, такой результат
получился потому, что стала
более высокой активность
сотрудников органов внут�
ренних дел по выявлению

Владимир Андреев:
«Лихие 90�е не возвращаются,
без паники»

латентных, скрытых, пре�
ступлений. А может, просто
повысилось реагирование
на заявления граждан.
К примеру, на 21% больше
выявлено налоговых пре�
ступлений, на 10% больше
зарегистрировано взяток.

К сожалению, на 7,6%
больше зарегистрировано
краж, это настораживает.
Произошел рост случаев
мошенничества на 28%,
в том числе телефонных.
Почему случился этот рост?
С конца прошлого года
принято решение пересы�
лать дела в другие регио�
ны, откуда поступали звон�
ки от мошенников, только
по согласованию с прокура�
турой, у нас есть соответ�
ствующий распорядитель�
ный документ. Это затормо�
зило движение материалов,
что отразилось на статисти�
ке, и, на мой взгляд, она
стала более объективной.

Еще одна категория пре�
ступлений, которая выросла
на 180% (их выявление за�
висит от активизации рабо�
ты полиции), — это под�
делка идентификационных
номеров транспортных
средств. Мы потребовали
при любых процедурах, ко�
торые проходят через
ГИБДД, исключительно
внимательно смотреть на
эту проблематику.

Количество тяжких пре�
ступлений снизилось на
12%, в том числе и благода�
ря профилактической рабо�
те, проводимой полицией.

За четыре месяца 2015
года раскрыто 183 преступ�
ления, совершенных много
лет назад. Буквально на
днях раскрыто убийство,
совершенное еще 28 апре�
ля 2003 года в Жарковском
районе, где на берегу реки
был обнаружен труп жите�
ля Москвы, завернутый в
резиновую лодку и закопан�
ный в землю.

Но, подчеркну, пока ка�
кие�то выводы о росте либо
снижении преступности в
регионе делать преждевре�
менно. На мой взгляд, об�
становка остается достаточ�
но стабильной.

— Как удалось добить�
ся снижения преступле�
ний, совершенных в обще�
ственных местах и на
улицах?

— Во�первых, благодаря
активизации работы наря�
дов единой дислокации, пат�
рульно�постовой службы,
ГИБДД, подразделений вне�
ведомственной охраны. Мы
активно используем силы
аппаратных подразделений
самого управления для ока�
зания помощи территори�
альным органам, в том чис�
ле в патрулировании улиц.
Второй момент — сегодня я
подписал разрешение на ра�

боту 28�й по счету добро�
вольной народной дружины
(ДНД. — Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.) на
территории нашего регио�
на. Я всегда это приветство�
вал, потому что это потен�
циальные сторонники право�
порядка. Мы как минимум
рассчитываем, что они сами
не будут допускать правона�
рушений, а также на то, что
их присутствие на улицах
носит определенный профи�
лактический характер. Это
хорошая подмога в работе
полиции.

О кадрах и лихих 90�хО кадрах и лихих 90�хО кадрах и лихих 90�хО кадрах и лихих 90�хО кадрах и лихих 90�х

— Приступив к работе,
вы посвятили много вре�
мени знакомству с район�
ными подразделениями
полиции. Что можете
сказать по итогам ва�
ших инспекций?

— Я еще не все подраз�
деления посетил, даже поло�
вины не объехал, но больше
чем в десяти районах побы�
вал. Впечатление о коллек�
тивах, которые работают
в территориальных подраз�
делениях, неплохое. Я вижу
потенциал, вижу, что со�
трудники достаточно гра�
мотные, способны выпол�
нять поставленную задачу.
Но есть и некоторые про�
блемы. Например, запущен�
ность с точки зрения хозяй�
ственной части. Некоторые
здания требуют ремонта.

— Сейчас областное
МВД испытывает кадро�
вый голод?

— Сейчас в Тверской об�
ласти около восьми тысяч
сотрудников органов внут�
ренних дел. Некомплект
личного состава 6,2%. Кста�
ти, во всех регионах сейчас
приостановлен прием со�
трудников в ОВД.

— Почему?

— Из�за определенного
дефицита нашего бюджета.
Увеличения штатной чис�
ленности не планируется.
Если Министерством внут�
ренних дел России будет
принято решение о сокра�
щении, то в первую оче�
редь под него подпадут уп�
равленческие структуры.

— Насколько остра
проблема этнической
преступности для Твер�
ской области?

— Чрезмерной пробле�
мы в этой сфере нет, но опре�
деленное напряжение при�
сутствует. Впрочем, оно не
зашкаливает. У нас есть
Центр по противодействию
экстремизму, который тес�
но взаимодействует со все�
ми диаспорами, и это помо�
гает держать ситуацию под
контролем.

— Год в Твери начался
с громких уголовных дел,
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В ожидании 3G

— Максим, в начале
нашего разговора на�
прашивается главный
вопрос: когда сеть
нового поколения от
Tele2 появится в Верхне�
волжье?

— Очень скоро. В но�
ябре прошлого года мы
обещали, что запуск в
коммерческую эксплуата�
цию скоростного интер�
нета Tele2 Тверь про�
изойдет в первой полови�
не текущего года. Сегод�
ня мы подтверждаем, что
до этого значимого собы�
тия осталось меньше ме�
сяца. Уже в июне твер�
ские абоненты и гости
региона смогут оценить
3G от Tele2 по доступным
ценам. Уверены, что ус�
луга скоростного мобиль�
ного интернета будет во�
стребована абонентами
Tele2. Ведь, по статисти�
ке, в нашей сети около
трети устройств имеют
поддержку 3G.

— Расскажите об
этом поподробнее. Тве�
ритяне с нетерпением
ждут 3G от Tele2. Не
секрет, что его от�
сутствие сдерживает
многих пользователей
интернета от подклю�
чения к альтернатив�
ному оператору мо�
бильной связи.

— Работы по подготов�
ке запуска сети 3G Tele2
подходят к концу. Техни�
ческие специалисты Tele2

модернизировали базо�
вые станции, центр ком�
мутации и транспортную
сеть. Мы запустим скоро�
стной мобильный интер�
нет с использованием
новых технологий. Мак�
симальная скорость обо�
рудования для сетей 3G,
заявленная производите�
лями, может достигать
42 Мб\сек. Понятно,
что реальные показатели
зависят от местоположе�
ния абонента и модели
его мобильного устрой�
ства. Сравнительные
драйв�тесты, которые
традиционно проводятся
до запуска сети 3G, пока�
зывают: скоростей ин�
тернета Tele2 будет
более чем достаточно,
чтобы смотреть видео�
ролики, слушать музыку
или скачивать тяжелые
файлы.

В Твери же мы запус�
каем именно 3G как
одну из самых востребо�
ванных услуг на рынке
мобильной связи. Соглас�
но данным агентства
TelecomDaily, именно 3G
является основной техно�
логией предоставления
услуг мобильной переда�
чи данных в Верхневол�
жье. Число устройств с
поддержкой этого стан�
дарта составляет более
40%, и эта технология
будет доминирующей
до 2018 года. При этом
в перспективе, конечно
же, планируется запуск

сети четвертого поколе�
ния в Тверской области,
но пока говорить об этом
рано.

— Работа Tele2
в этом году в твер�
ском регионе наверняка
не ограничилась подго�
товкой к запуску сети
3G. Максим, каковы
итоги технического
развития компании за
пять месяцев текущего
года?

— В этом году мы
инвестировали значи�
тельный объем средств
в развитие сетевой
инфраструктуры Твер�
ской области. На базовые
станции было установ�
лено дополнительное
оборудование. Это позво�
лило существенно улуч�
шить качество сигнала
и увеличить емкость
сети не только в Твери,
но и в крупных район�
ных центрах, где тра�
фик растет с каждым
годом.

Согласно внутренним
исследованиям, за пять
месяцев 2015 года уро�
вень качества связи
Tele2 Тверь оказался
на высоте. Доступность
сети для абонентов со�
ставляет более 99,96%.
Успешное окончание
голосового вызова —
более 99,1%, а успеш�
ное окончание сессии
передачи данных —
более 96%.

При этом мы постоян�
но работаем над улучше�
нием качества сигнала
и расширением зоны
покрытия в отдаленных
населенных пунктах,
где нет доступа к ста�
ционарной связи, ведь
там возможность пользо�
ваться мобильным теле�
фоном особенно важна.

— С развитием се�
тей 3G в регионе ком�
пания не откажется
от своего принципа
дискаунтера?

— После запуска
сети третьего поколения
Tele2 Тверь по�прежнему
будет предлагать абонен�
там доступные услуги,
простые тарифы без
звездочек и других скры�
тых условий и, конечно,
европейский уровень
сервиса. Предоставлять
качественную связь по
самым низким ценам —
принцип Tele2, кото�
рый остается неизмен�
ным на протяжении
почти шести лет работы
компании в регионе. Мы
останемся верными ему
и впредь.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

В середине мая у тверских операторов провери%
ли скорость мобильного интернета: агентство
TelecomDaily провело независимое исследование
услуг мобильной передачи данных по технологиям
3G и 4G. Среди участников тестирования пока не
было Tele2, абоненты которого до недавнего вре%
мени пользовались 2G%интернетом. Однако сейчас
федеральный оператор мобильной связи активно
готовится к запуску сети третьего поколения, кото%
рый состоится уже в июне. О ходе строительства,
качестве связи и стратегии развития в регионе на%
шему еженедельнику рассказал технический дирек%
тор Tele2 Тверь Максим БАЛЫШЕВ

например, жестокое
убийство бизнесмена Ми�
хако Джанелидзе, которо�
го перед смертью пыта�
ли, дерзких грабежей юве�
лирных магазинов… Лихие
90�е возвращаются?

— Расследование этих
дел идет, но детали сейчас я
раскрывать не буду. Лихие
90�е — это постоянные
разбойные нападения, ква�
лифицированные грабежи,
заказные убийства, а сейчас
такие дела если и проскаль�
зывают, то очень редко. Так
что нет, лихие 90�е не воз�
вращаются, без паники.

«Я не спортсмен, но нор�«Я не спортсмен, но нор�«Я не спортсмен, но нор�«Я не спортсмен, но нор�«Я не спортсмен, но нор�
мы ГТО сдам однозначно»мы ГТО сдам однозначно»мы ГТО сдам однозначно»мы ГТО сдам однозначно»мы ГТО сдам однозначно»

— Как проходит ваш
день?

— В 7.30 я всегда на ра�
боте. А завершается рабо�
чий день иногда в 21.00,
иногда позже. Дело в том,
что у меня еще нет основ�
ного ведущего заместителя,
начальника полиции. В бли�

жайшее время он появится,
кандидатура уже согласова�
на. Это человек из Тульской
области, сейчас он служит в
Москве, достаточно компе�
тентный офицер.

— На спорт, отдых,
хобби, семью время оста�
ется?

— (смеется) Я не спорт�
смен, но нормы ГТО сдам
однозначно. Когда работа
и быт интересны сами по
себе, это уже хобби. Вооб�
ще я люблю бывать в лесу.
Когда есть время, всегда вы�
езжаю туда с семьей. Очень
люблю лыжные прогулки.
Ну, иногда позволяю себе
посетить бассейн. О семье?
У меня двое детей�близне�
цов. Им по 25 лет, они стар�
шие лейтенанты полиции.
Андрей служит в Пскове,
в подразделении уголовно�
го розыска, оперативник
«убойного» отдела. Алексей
также служил в уголовном
розыске, но в сентябре
2014 года поступил в адъ�

юнктуру Санкт�Петербург�
ского университета МВД и
занимается исследованием
проблем, связанных с неза�
конным финансированием
экстремистской деятельнос�
ти. Супруга, Марина Андре�
евна, заместитель начальни�
ка территориального управ�
ления социальной защиты
населения.

— Вы приехали к нам
из Псковской области,
какие ощущения, что по�
нравилось в Твери?

— В первые же дни про�
ехал по всему городу. Очень
понравилась Волга, пре�
красные мосты. Зимой они
не так выглядели, сейчас,
когда появилась зелень, во�
обще очень красиво стало.
Поэтому впечатления у меня
хорошие. Читаю краевед�
ческую литературу об исто�
рии Тверской области, пла�
нирую посетить исток Вол�
ги и Нилову пустынь.

 Алексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВ

http://ngt76.ru/

Досье «АБ»Досье «АБ»Досье «АБ»Досье «АБ»Досье «АБ»

Владимир Андреев родился 16 апреля 1961 года в Гдовском районе Псковской области. Вы�
пускник юридического факультета Ленинградского высшего военного училища МВД СССР.
Начинал служить рядовым милиционером, впоследствии — старшим оперуполномоченным
уголовного розыска Псковского ГОВД. После получения высшего образования назначен заме�
стителем начальника, а впоследствии и начальником Стругокрасненского РОВД Псковской
области. С декабря 1996 года — в аппарате Псковского УВД. До июля 2005 года служил в
должности заместителя начальника псковской милиции общественной безопасности. С июля
2005 года — первый заместитель начальника УМВД России по Псковской области. С 2011 года
— заместитель начальника управления — начальник полиции.

Указом президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года назначен на долж�
ность начальника Управления МВД России по Тверской области.


