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Газпром подтвердил свои намерения
газифицировать пять районов юго%
запада Тверской области.
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Где «левый» алкоголь?
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Почему в Тверской области
стало меньше опасного
спиртного

Сегодня купить алкоголь в
Тверской области можно бо%
лее чем в 1700 объектах тор%
говли и почти 500 объектах
общепита. Всего к началу
2021 года лицензию на обо%
рот алкоголя в регионе имели
711 юридических лиц.

За первые четыре месяца
этого года было выявлено и
задокументировано 399 ад%
министративных правонару%
шений в этой сфере, в том
числе 59 фактов реализации
или хранения алкоголя без
лицензии, 66 случаев реали%
зации алкоголя без докумен%
тов, 72 факта продажи алко%
гольной продукции несо%
вершеннолетним и 154
других нарушения. Из%за
административных право%
нарушений из незаконного
оборота изъято более 3 ты%
сяч литров алкогольной
продукции, наложено штра%
фов на сумму почти 6,4 млн
рублей.

Такие данные приводят в
отделе организации примене%
ния административного зако%
нодательства УМВД России по
Тверской области. Цифры
свидетельствуют о том, что
количество административ%
ных правонарушений в сфере
оборота алкоголя в последние
годы сокращается. Так, напри%
мер, по сравнению с 2018 го%
дом количество задокументи%
рованных административных

правонарушений снизилось
почти вдвое, количество изъя%
того алкоголя — втрое.

Как отмечает Роман Пав%
лов, врио начальника отдела,
майор полиции,  служба ра%
ботает в ежедневном режиме
— и в области сейчас практи%
чески не найти магазинов, не
проверенных сотрудниками
полиции на предмет соблю%
дения законодательства, свя%
занного с оборотом алкоголя.
Но самое главное, что удер%

живает предпринимателей
от серьезных нарушений, —
это штрафные санкции.

Если еще несколько лет
назад штраф, предусмотрен%
ный за реализацию алкоголя
без лицензии, составлял ка%
ких%то 4 тысячи рублей, то
сегодня в отношении юрлиц
сумма штрафа за незаконный
оборот алкогольной продук%
ции может составить от 3
млн рублей. При этом доста%
точно, чтобы проверяющие
обнаружили в обороте всего
лишь одну «левую» бутылку.
На усмотрение суда сумма
штрафа может быть умень%
шена до 1,5 млн рублей, тем
не менее это весьма серьез%
ная сумма, и предпринима%
тели предпочитают не идти
на риск. За четыре месяца в
Тверской области на 1,5 млн
рублей за отсутствие доку%

В России массово блокиру�
ют сообщества зоозащит�
ников

Плохие новости приходят из
разных регионов России. Де%
сятки сообществ ВКонтакте,
давно и успешно занимаю%
щихся помощью безнадзор%
ным и попавшим в беду жи%
вотным, оказываются забло%
кированными по жалобам
пользователей либо за благо%

творительные сборы, не со%
ответствующие правилам.
И если единичные факты
можно было бы списать на
случайность или и впрямь
существующие проблемы с
финансовой отчетностью, то
массовые блокировки больше
похожи на травлю. На унич%
тожение института зоозащи%
ты в отдельно взятой соци%
альной сети.

«Меня и мои группы бло%
кировали 6 раз. Все эффек%
тивно работающие зооза%
щитные группы у нас в Но%
восибирске блокируют раз
за разом. Это политика сети.
Если раз заблокировали,
группа остается на контроле
и будет заблокирована при
наличии малейшего повода.
Например, им покажется, что
слишком жесткое фото. Мы
почти все уже перешли в ин%
стаграм. Одну нашу извест%
ную в городе зоозащитницу
заблокировали только за то,
что она дала ссылку на свой

Блок на добро

Сегодня купить алкоголь в Тверской обла�

сти можно более чем в 1700 объектах тор�

говли и почти 500 объектах общепита.

ментов были оштрафованы
только две организации.

Та же угроза больших
штрафов удерживает бизнес%
менов от продажи некаче%
ственного алкоголя. Есть
организации, работающие
с недобросовестными постав%
щиками, которые, например,
могут не довезти им докумен%
ты, но это редкие случаи, го%
ворит Роман Павлов. Встре%
тить отраву в более%менее
крупных магазинах, тем бо%

лее в сетевых, практически
невозможно.

Даже в «рюмочных» не хо%
тят связываться с «левым» ал%
коголем!

За четыре месяца этого
года в таких заведениях по%
лицией было пресечено 25
административных правона%
рушений в области оборота
алкогольной продукции, но
в основном это отсутствие на
момент проверки докумен%
тов, которые потом предо%
ставляются, или нарушение
иных правил при продаже
алкоголя, например, отсут%
ствие столов для посетителей.
«Нарушения законодатель%
ства бывают, но незаконного
оборота алкоголя нами в та%
ких заведениях давно не вы%
являлось, по крайней мере, в
областном центре точно», —
говорит Роман Павлов.

инстаграм, а там просит де%
нег. Так что готовьте пути
отступления».

Так, коротко и уже без
эмоций, волонтер%зоозащит%
ник и участник одного из ста%
рейших сообществ Новоси%
бирска — «Из жизни город%
ского приюта и не только» —
поясняет, что произошло с их
группой ВКонтакте. Судьбу
их сообщества в крупнейшей
социальной сети России уже
разделили волонтеры Орла,
Кирова, Перми, Воронежа,

Саратова, Югры, Омска, Вол%
гограда, Смоленска, Тюмени,
Красноярска. Буквально на
днях к ним присоединилась
«Инициативная группа по за%
щите животных» из Твери.

Список, естественно, не%
полный — но агенты техпод%
держки ВКонтакте работают
вахтовым методом, без сна и
еды, и неустанно пополняют
его.

Большинство заблокиро%
ванных сообществ — объеди%
нения непрофессионалов. То
есть простых неравнодуш%
ных людей, у которых, поми%
мо обычной работы, семьи и
занятий по интересам, есть
сердце и они не могут прой%
ти мимо брошенного в кос%
тер и чудом спасшегося кота,
или подстреленного пса, или
енотовидных собак, которых
поймали и заперли в подвале,
чтобы потом заниматься при%
травкой охотничьих борзых
и лаек. Примеры эти, к слову,
все жизненные — из опыта

последних трех месяцев зоо%
защитников Тверской облас%
ти. По многим таким эпизо%
дам благодаря волонтерам
проводились проверки поли%
цией, даже заведены уголов%
ные дела — и даже вынесе%
ны судом приговоры.

Подобных историй полно
и в других регионах, не гово%
ря уже про бесконечные сбо%
ры на стерилизацию, корм,
услуги ветклиник, прививки,
платные передержки для без%
домных кошек, собак, норок,

хорьков, хомяков и прочих
несчастных — то есть на
единственную альтернативу
отловам и усыплению живот%
ных, которыми вместо строи%
тельства приютов занимают%
ся за бюджетные деньги мест%
ные власти.

Именно эти сборы — с
миру по нитке — привлекли
внимание администрации
ВКонтакте и стали причиной
тотальной и безапелляцион%
ной блокировки десятков ра%
ботающих на добровольной
основе сообществ. Не остано%
вил этот «каток» ни тот факт,
что многие сообщества рабо%
тают годами и прекрасно за%
рекомендовали себя, ни то,
что большинство из них от%
читывается в налоговой за
свои «голодные» карты и те%
лефоны, а также ведет от%
крытые финансовые отчеты
в социальных сетях.
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 В Твери продолжаются ремонт на теплосетях и отключения горячей воды  Около 50 тыс рублей отсудил автолю�

битель за повреждение машины из�за ямы на дороге в Твери  В России будут разыгрывать по 30 тысяч рублей среди вакцинирова�

вшихся  Жители Тверской области смогут задать вопрос президенту на Прямой линии  Тверь возьмет в кредит 755 млн рублей

 В Твери мужчина убил супругу, которая не ночевала дома  В Твери лишили прав девушку, которая заехала на бульвар и залезла на

памятник Михаилу Кругу  В бюджетных учреждениях Тверской области выявлена некачественная крупа  Под Тверью построят дорогу
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В Твери нашли только
один безопасный пляж
Роспотребнадзор проверил каче�
ство почвы в популярных местах
отдыха в Твери и окрестностях.
Лабораторные исследования по�
чвы, проведенные в мае�июне
2021 года в рамках социально�
гигиенического мониторинга, по�
казали, что пробы с берегов Волги (в районе набережной Афа�
насия Никитина) и Тверцы (у Тверецкого моста) не соответ�
ствовали нормам по микробиологическим показателям. Пробы
почвы, отобранные возле реки Тьмаки (поселок Первомай�
ский), не удовлетворяли требованиям по санитарно�химичес�
ким показателям, но при этом соответствовали требованиям по
микробиологическим и паразитологическим показателям. Един�
ственным местом, где почва соответствует санитарно�эпидемио�
логическим требованиям по санитарно�химическим, микробио�
логическим и паразитологическим показателям, стал карьер в
районе деревни Константиновка. Ранее Роспотребнадзор про�
верил качество воды в тверских водоемах.

Тверские клещи –
переносчики
боррелиоза и эрлихиоза
Роспотребнадзор опубликовал результаты еженедель�
ного мониторинга обращений жителей Твери и региона
за медицинской помощью в связи с укусами клещей.
Число пострадавших растет.

С начала сезона и до 15 июня 2021 года в Тверской
области по факту присасывания клещей в больницы
обратились более 2 тысяч человек. Около 250 человек
(или 12%) из них — дети. В 2021 году за весь период
зарегистрирован 1 случай заражения клещевым борре�
лиозом. Случаев клещевого энцефалита не зарегистри�
ровано. Эпидемиологи отмечают, что в результате ана�
лиза в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде�
миологии в Тверской области» клещей, снятых с людей,
также не выявлен возбудитель клещевого энцефалита.
Зато, как и прежде, в 25% случаев обнаружен клеще�
вой боррелиоз. Обнаружены три случая моноцитарного
эрлихиоза человека.

 По итогам первых трех
месяцев 2021 года роз�
ничный кредитный порт�
фель ВТБ в Тверской об�
ласти вырос на 4% и со�
ставил 17 млрд рублей.
Портфель привлеченных
средств физлиц банк на�
растил до 19 млрд рублей
(+2%)

Наибольший прирост от�
мечается в сегменте креди�
тов наличными: по итогам
трех месяцев 2020 года

этот портфель достиг 8,7
млрд рублей, увеличив�
шись за квартал на 6%.
Ипотечное кредитование
выросло до 7,3 млрд руб�
лей (+2%), автокредиты —
до 540 млн.

Í Î Â Î Ñ Ò È  Ê Î Ì Ï À Í È È

Кредитный портфель физлиц
ВТБ в Тверской области
превысил 17 млрд рублей

Всего за январь�март
ВТБ предоставил жителям
региона свыше 2,7 тыс.
кредитов на сумму 2 млрд
рублей (+27% по сравне�
нию с аналогичным перио�
дом прошлого года). При
этом в полтора раза вырос
объем выдачи займов на�
личными (2,3 тыс. штук на
1,4 млрд рублей). На по�
купку жилья банк оформил
жителям региона 320 кре�
дитов на сумму 600 млн.
Выдачи автокредитов вы�
росли на 18% и составили
80 млн рублей.

Привлеченные средства
населения достигли 19
млрд рублей (+2%), из ко�
торых 4,4 млрд — объем
средств, вложенных в ин�
вестиционные продукты
(+6%).

Управляющий ВТБ в
Тверской области Николай
Кудрявцев отметил: «В пер�
вом квартале мы нарас�
тили продажи в сегменте
кредитования физлиц.
Драйверами розницы в
этот период стали кредиты
наличными и автокредито�
вание. Однако финансовый
рынок высококонкурентен,
и сохранить поступатель�
ную динамику возможно,
только постоянно повышая
качество обслуживания и
предлагая новые продукты
в различных сегментах.

В планах до конца года —
продолжать расти быстрее
рынка за счет увеличения
клиентской базы, дальней�
шего развития цифровых
сервисов и партнерских
проектов».

Банкиру дали семь лет
7 лет условно и штраф в 1200000 рублей — такой приговор
вынес Московский районный суд Твери в отношении фигуран�
та дела, расследованием которого занимались сотрудники реги�
онального Следственного комитета по материалам, собранным
оперативниками регионального УФСБ. Обвиняемым по делу
выступил начальник отдела кредитования ключевых клиентов
операционного офиса «Тверской» Ярославского филиала ПАО
«Промсвязьбанк». По материалам оперативников, сотрудник
банка получил взятку от представителя предприятия�заемщика
за сокрытие недостатков в бухгалтерских документах, которые
предприятие�заемщик направляло обвиняемому для анализа
в рамках кредитного договора. — Выявление этих недостатков
могло негативно повлиять на выдачу последующих траншей
по открытой кредитной линии по договору, поэтому сотрудник
банка не должен был сообщать о недостатках в головной офис,
— сообщили в региональном управлении СКР. Представитель
предприятия, передававший банкиру деньги, был участником
оперативно�розыскных мероприятий. Во время получения де�
нег сотрудника ПАО «Промсвязьбанк» задержали оперативники
ФСБ по Тверской области. 9 июня в Московском районном суде
Твери нечистому на руку банкиру вынесли приговор.
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Постановлением главного
санитарного врача в Твер�
ской области введена обя�
зательная вакцинация про�
тив коронавируса отдель�
ных категорий граждан

В Тверской области введена
обязательная вакцинация
против коронавирусной ин�
фекции для отдельных кате�
горий граждан. Постановле�
ние о проведении профилак�
тических прививок по эпиде�
мическим показаниям подпи�
сано главным государствен�
ным санитарным врачом по
Тверской области Арнольдом
Выскубовым.

«На протяжении послед�
них двух недель отмечается
рост числа новых случаев за�
болевания новой коронави�
русной инфекцией среди на�
селения Тверской области.
На 18 июня 2021 года суточ�
ная заболеваемость выросла
на 42,3% по сравнению с 1
июня 2021 года. За послед�
нюю неделю госпитализиро�
вано 511 человек, что на 46%
больше, чем за предыдущую
неделю», — отмечает в по�
становлении Арнольд Выс�
кубов.

Решение будет способ�
ствовать сдерживанию даль�
нейшего распространения
коронавирусной инфекции на
территории Тверской облас�
ти. Это позволит продолжить
штатную работу предприя�
тий региона, объектов малого
и среднего бизнеса, в том
числе общественного пита�
ния и туризма, загородных
оздоровительных лагерей, со�

В тверском регионе
введена обязательная
вакцинация

циальных учреждений, МФЦ.
Обязательная вакцинация
даст возможность подгото�
вить школы к новому учебно�
му году и избежать перехода
на дистанционное обучение.

Профпрививки против
новой коронавирусной ин�
фекции обязательны для ра�
ботников торговли, обще�
ственного питания, гости�
ничных услуг, многофункци�
ональных центров предо�
ставления государственных
и муниципальных услуг,
общественного транспорта
и такси, образования, здраво�
охранения, социальной за�
щиты и социального обслу�
живания, жилищно�комму�
нального хозяйства и энерге�
тики, театров, кинотеатров,
концертных залов, спортив�
ных объектов.

Кроме того, прививку в
обязательном порядке долж�
ны сделать государственные
гражданские и муниципаль�
ные служащие, работники
органов власти Тверской
области и подведомственных
им организаций.

Вакцинация первым ком�
понентом или однокомпонен�
тной вакциной не менее 60%
от общей численности со�
трудников должна быть орга�
низована до 18 июля 2021 го�
да, до 18 августа 2021 года —
вторым компонентом вакци�
ны против новой коронави�
русной инфекции.

Постановление не распро�
страняется на лиц, имеющих
противопоказания к профи�
лактической прививке против
новой коронавирусной ин�
фекции.



№5 (1392) 24 июня 2021 3

Газ приближается
Газпром подтвердил свои наме�
рения газифицировать пять
районов юго�запада Тверской
области

На прошлой неделе генеральный
директор ООО «Газпром межре�
гионгаз» Сергей Густов провел
пресс�конференцию для феде�
ральных и региональных СМИ,
темой которой стала газифика�
ция регионов России. В числе
других вопросов он дал поясне�
ния по ситуации со снабжением
«голубым топливом» пяти райо�
нов Тверской области, где до сих
пор нет газа.

67 регионов России вошли в
Программу развития газоснаб�
жения и газификации ПАО «Газ�
пром» на 2021�2025 годы. Влас�
ти каждого субъекта имели воз�
можность внести свои, как отме�
чают в компании, обоснованные
предложения, которые учитыва�
лись в стратегическом планиро�
вании энергетической корпора�
ции на ближайшую пятилетку.
Реализации Программы разви�
тия газоснабжения и газифика�
ции регионов Российской Феде�
рации ПАО «Газпром» на 2021�
2025 годы и мероприятиям ут�
вержденной Правительством
Российской Федерации «дорож�
ной карты» по внедрению соци�
ально ориентированной и эконо�
мически эффективной системы
газификации и газоснабжения
была посвящена пресс�конфе�
ренция генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергея Густова 11 июня 2021
года.

Федеральные СМИ больше
интересовались технологическим
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присоединением к сетям газорас�
пределения без привлечения
средств потребителя, региональ�
ные журналисты — уточняли
перспективы строительства но�
вых объектов газоснабжения.
Наш журналист воспользовался
возможностью и выяснил детали
проекта по газификации юго�
западных территорий Тверской
области.

Речь, напомним, идет о проек�
тировании и строительстве газо�
провода�отвода Ржев — Нелидово
со строительством трех газорас�
пределительных станций в Нели�
дово, Оленино и Западной Двине.
Это ключевой для региона с соци�
альной и экономической точки
зрения проект. Его реализация
позволит провести «голубое топ�
ливо» в Нелидовский городской
округ, Оленинский и Западно�
двинский муниципальные округа,
Бельский и Торопецкий районы.
Газ там ждут давно.

Проект есть на карте газифи�
кации РФ. На этом акцентировал

особое внимание Сергей Густов,
отвечая на вопрос о реалистично�
сти подобных амбициозных пла�
нов:

— Губернатор Тверской об�
ласти обратился с просьбой
включить ряд объектов в регио�
нальную программу развития
газоснабжения и газификации
ПАО «Газпром» на 2021�2025
годы. В том числе — газопро�
вод�отвод Ржев — Нелидово и
ГРС Нелидово, хотя на тот мо�
мент газопровод уже проекти�
ровался за счет средств бюдже�
та Тверской области. Алексей
Борисович Миллер счел просьбу
обоснованной, и ПАО «Газпром»
включил объект в собственную
программу.

Генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз» также
уточнил, как будут взаимосвяза�
ны региональный проект, финан�
сируемый из бюджета области,
и программа ПАО «Газпром». По
его словам, «компания возьмет
(купит) проект, который разра�

батывается правительством
Тверской области, проведет ве�
домственную экспертизу доку�
ментации и приступит к строи�
тельно�монтажным работам.
А проектирование и строитель�
ство ГРС Оленино и Западная
Двина будет реализовываться
уже полностью в рамках про�
граммы компании».

При этом Сергей Густов под�
черкнул, что реализация проек�
та не будет зависеть от долго�
вых обязательств региона перед
«Газпромом»: «Проблемы с опла�
той у части теплоснабжающих
организаций [существуют] в ос�
новном из�за неурегулированно�
сти тарифов, когда стоимость
тепловой энергии низкая и, со�
ответственно, теплоснабжаю�
щие организации не в полной
мере способны рассчитаться за
природный газ».

У Тверской области, по его
словам, «мощная, амбициозней�
шая программа развития газо�

снабжения, и мы ее реализуем.
Потому что Тверская область —
это центр России, всего 150 км
от Москвы. И, конечно, она дол�
жна быть газифицирована. Мы
с удовольствием занимаемся
этой работой», — добавил он,
сообщив, что компания учла все
пожелания региональных влас�
тей.

Напомним, согласно открытой
информации, ПАО «Газпром» на�
мерено до 2025 года инвестиро�
вать в развитие газоснабжения
и газификации Тверской области
15 млрд 900 млн рублей —
это почти в 20 раз превышает
объем средств, потраченных в
предыдущую пятилетку. Будут
модернизированы 12 газорас�
пределительных станций и пост�
роены новые межпоселковые
газопроводы, в результате чего
газифицируют 42 населенных
пункта, 10 из которых получат
техническую возможность гази�
фикации впервые.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1Начало на стр. 1

Да, часто «бухгалтерия»
выглядит как «100 руб�
лей на рыжего Ваську»
или «160 рублей — опла�
та первичного приема
кота с лишаем, чеки на
230 и 220 рублей —
корм для двух котов в
стационарах ветклиник»,
или «480+100+300+500
на карту Сбербанка», но
тот объем работы, кото�
рый ежедневно проделы�
вают зоозащитники, не
оставляет никакого со�
мнения в честности лю�
дей и подлинности трат,
если изучить контекст и
потрудиться узнать чуть
больше об их ежеднев�
ной работе.

Но есть ли те, кому
изучать, и стоит ли вооб�
ще такая задача — спра�
ведливого и беспристраст�
ного расследования перед
блокировкой или после
нее? Вопрос, ответ на
который вам не понра�
вится.

Блок на добро
«Мы до сих пор не по�

лучили ответа, когда со�
общество будет разбло�
кировано. И на каком ос�
новании оно вообще
было заблокировано
(если есть ошибки, ука�
жите — мы исправим).
Но пока ответ один —
ждите, сроков нет, идет
«проверка». Вот мы и
ждем, а что еще оста�
ется...

При этом кто, как и на
основании каких полно�
мочий проводит проверку
— тайна, покрытая мра�
ком.

В ожидании снятия
блокировки я пытаюсь
добиться от техподдерж�
ки ВК закрытия живодер�
ской группы, пропаганди�
рующей насилие над жи�
вотными, публикующей
жестокий контент (убий�
ство кошек и собак), а
также не удаляющей мат
в открытой группе, до�
ступ к которой имеют
несовершеннолетние
пользователи соцсети.

В блокировке такого
сообщества, явно нару�

шающего закон, отказа�
но. Причина — блокиро�
вать сообщества техпод�
держка ВК может только
на основании решения
суда (!!!). Для справки,
блокировка нашей груп�
пы осуществлена исклю�
чительно по настроению
агента техподдержки.
Жалоба на бездействие и
затягивание сроков «про�
верки» другим агентам
успеха не возымела. Их
хата с краю...»

Это прямая цитата из
рассказа волонтера сооб�
щества «Кот и Пес» Вита�
лии Румянцевой, которое
работает с 2010 года в
Орле.

«За месяц у меня
50000 км переписки с
ТП, а результата 0. Мы
устали и бросили себе
нервы трепать. Или ухо�
дить из ВК, или как�то
выживать надо. В ТП аб�
солютно не заинтересова�
ны помогать, не собира�
ются понимать, не знают,
как проводятся сборы...
там сидят дилетанты и
боты».

Вот еще один частный
случай из жизни зооза�
щитника, в результате
которого один из регио�
нов России может остать�
ся без общественников,
занимающихся бедами
бродячих животных.

«Команда поддержки
ВКонтакте давно и плано�
мерно «выпиливает» из
сети зоозащитные сооб�
щества по всей стране.
В основном, конечно же,
по жалобам и, как прави�
ло, без предупреждения.
Блокируют очень быстро.
Быстрота только в этом.
Потом — в лучшем слу�
чае тягомотина и слабая
надежда на разблокиров�
ку, ну а в худшем — даже
разговаривать не будут.
Степень виновности и
вид наказания зависят
не от фактов и их оцен�
ки, а от настроения аген�
та поддержки. Убедились
лично. Любимая тема —
отчетность, но в нашем
случае извернулись по�
другому. Посты, которые
давались системно с оди�
наковым тестом для сбора

помощи животным, по
мнению поддержки ВК,
однозначно указывают на
злоупотребление со сто�
роны сообщества, обман
жертвователей, спекуля�
ции и все оставшиеся
грехи, и таким мерзким
людишкам не место в не�
порочном ВКонтакте».

А эта цитата из Твери.
Когда проблем в финан�
совой отчетности у ребят
не нашли, появился другой
повод для блокировки —
посты по сбору денег ба�
бушке, которая приюти�
ла 4 собак и для которой
зоозащитники каждый
месяц собирали деньги
на корм. Хвостиков, о ко�
торых идет речь, нашли
еще щенками в лесу,
спасли и передали чело�
веку с добрым сердцем,
но небольшой пенсией.
Ситуация абсолютно ре�
альная, бабушка и собаки
тоже. Нереальным каза�
лось то, что за такую —
постоянную — помощь
можно заблокировать
группу зоозащитников.
Но невозможное оказа�

лось возможно. Как это
ни печально.

Неприятно еще и то,
что никто из заблокиро�
ванных зоозащитников
не получал предупрежде�
ний о нарушении ими
правил, не говоря уже
о том, что никто не знал,
что эти правила измени�
лись. То есть ковровая
бомбардировка по обна�
руженным целям прошла
без объявления войны.
Наверное, и отчитались
тоже о стопроцентном
уничтожении «против�
ника».

При этом «на свободе»
остались и продолжают
«трудиться» в социальной
сети десятки сообществ
садистов�догхантеров,
группы с порно�контен�
том, расисты, объедине�
ния для знакомства с де�
вушками и юношами низ�
кой социальной ответ�
ственности, да бог знает
что еще.

Но главного врага, мож�
но сказать, уже победили.
Добро заблокировано.

Ольга ВЕРЕСОВАОльга ВЕРЕСОВАОльга ВЕРЕСОВАОльга ВЕРЕСОВАОльга ВЕРЕСОВА

Согласно открытой информации ПАО «Газпром» на�

мерено до 2025 года инвестировать в развитие га�

зоснабжения и газификации Тверской области 15

млрд 900 млн рублей — это почти в 20 раз превы�

шает объем средств, потраченных в предыдущую
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В Твери обсудили буду�
щее индивидуального
транспорта

В Твери прошел форум
Общественной палаты РФ
«Сообщество». На одной из
его площадок эксперты об"
судили развитие транспор"
та будущего — так назы"
ваемых средств индивиду"
альной мобильности
(СИМ).

Среди спикеров, высту"
пивших на площадке, бы"
ли начальник Управления
ГИБДД по Тверской облас"
ти Дмитрий Арзанов, руко"
водитель МОО «СПБ.АВТО»
Святослав Данилин, пред"
ставитель компании кик"
шеринга из Санкт"Петер"
бурга Александр Оленин
и другие. Модератором
встречи выступил замести"
тель председателя ОП РФ
по безопасности и взаимо"
действию с ОНК Алек"
сандр Холодов.

Все спикеры уверены:
СИМ необходимо ввести в
правовое поле и прописать их
в Правилах дорожного движе"
ния. У любителей передвиже"
ния на самокатах, роликах,
скейтах, велосипедах (в том
числе с электрическим приво"
дом) должны быть не только
права, но и обязанности, а
вместе с ними и ответствен"
ность за нарушение ПДД.

Проблема стала особенно
актуальной после недавних
инцидентов в Петербурге,
где люди, передвигавшиеся
на самокатах кикшеринговой
компании, сбили нескольких
человек. После этого в север"
ной столице проверку таких
компаний начал Следствен"
ный комитет.

Нужно менять ПДДНужно менять ПДДНужно менять ПДДНужно менять ПДДНужно менять ПДД
Текущая версия Правил до"
рожного движения не подхо"
дит к современным реалиям,
считают в Общественной па"
лате РФ. Технологии не стоят
на месте, и уже нельзя на"
звать пешеходом человека, не"
сущегося по тротуару на само"
кате на довольно большой
скорости, — а современные
самокаты, особенно с электро"
приводом, позволяют разо"
гнаться чуть ли не до скорос"
ти автомобиля. То же относит"
ся к велосипедам. Велосипед с
электромотором, по мнению
ОП, стоит приравнять к мопе"
дам, а в таком случае делать
на тротуаре им уже нечего.

При этом СИМом нужно
считать все, что не имеет дви"
гателя или имеет гироскопи"
ческую стабилизацию. Такие
средства стоит приравнять к
велосипедам и считать транс"
портным средством. Для чего
это нужно? Для того, чтобы
у человека, управляющего
СИМ, появилась ответствен"
ность, в том числе — за вред,
причиненный другим участ"
никам дорожного движения.

О СИМах, КоТах
и правах на самокаты

Парадокс: ездить по доро"
гам на велосипедах, самока"
тах, моноколесах и других по"
добных средствах можно, но
в случае происшествия ответ"
ственность водителя (а чело"
века на СИМ хотят прирав"
нять к водителям) наступает
в редких случаях. Сейчас, со"
гласно юридическим нормам,
столкновение человека на са"
мокате и пешехода — это
инцидент между двумя пеше"
ходами. Но травмы, нанесен"
ные разогнавшимся самока"
том человеку, идущему по
тротуару, могут быть доста"
точно серьезными, и участни"
ки форума предлагают лик"
видировать эту несправедли"
вость, присвоив СИМ явный
правовой статус.

Кстати, как выяснилось,
далеко не все в курсе, что ве"
лосипедом нельзя управлять

в нетрезвом состоянии. Но за
это положен лишь штраф в
1500 рублей, водительское
удостоверение, в отличие от
человека, нетрезвым управ"
лявшего мотоциклом, мопе"
дом или автомобилем, никто
не отберет, в том числе — и
за отказ от освидетельствова"
ния на состояние опьянения.
Да и, честно говоря, мало кто
проверяет на трезвость вело"
сипедистов, если они не ста"
новятся участниками ДТП. В
Правила необходимо ввести
прямой запрет на управле"
ние СИМ в нетрезвом состоя"
нии, считают в ОП. И это
должно касаться как велоси"
педов, так и самокатов, роли"
ков и прочих средств с двига"
телем или без.

Курсы и праваКурсы и праваКурсы и праваКурсы и праваКурсы и права
Несомненно, лиц, управляю"
щих индивидуальным транс"
портом с электродвигателем,
необходимо приравнять к во"
дителям, считают эксперты.
Предлагается дополнить суще"
ствующий список категорий в
водительском удостоверении
еще одной, расширив, напри"

мер, существующую катего"
рию М. Сейчас она присваи"
вается автоматически, если в
правах открыта любая дру"
гая, она позволяет управлять
мопедами с объемом двигате"
ля не выше 50 куб. см.

Кстати, специально на ка"
тегорию М экзаменов никто
не сдает, несмотря на то, что
это возможно с 16 лет. На"
пример, в той же Твери об"
ращений за получением та"
кой категории прав — 0. Так
же, как, впрочем, и по всей
России.

«Категория М сейчас —
мертвая», — отметил Алек"
сандр Холодов.

Ввести обязательное про"
хождение курсов по управле"
нию СИМами с дистанцион"
ным экзаменом по теме
предложил председатель
тверского отделения Всерос"

сийского общества автомоби"
листов Михаил Иванов.

Кого считать пешеходом,Кого считать пешеходом,Кого считать пешеходом,Кого считать пешеходом,Кого считать пешеходом,
что считать мопедом ичто считать мопедом ичто считать мопедом ичто считать мопедом ичто считать мопедом и
кого пускать на тротуары?кого пускать на тротуары?кого пускать на тротуары?кого пускать на тротуары?кого пускать на тротуары?
Сейчас в ПДД прописано оп"
ределение пешеходов: это
лица, передвигающиеся в ин"
валидных колясках, ведущие
велосипед, мопед, мотоцикл,
везущие санки, тележку, дет"
скую или инвалидную коляс"
ку, а также использующие
для передвижения роликовые
коньки, самокаты и иные
аналогичные средства.

При этом тот же погонщик
скота, который идет по дороге
пешком, согласно ПДД — во"
дитель. А самокатчик, который
и быстрее, и маневреннее
него, — нет. В Общественной
палате считают необходимым
исправить этот нюанс.

Пешеходами предлагают
считать детей до 7 лет, пере"
двигающихся на СИМ. При
этом ввести термин «Детское
СИМ» и разрешить им дви"
жение только по тротуару
или велодорожкам — и только
под наблюдением взрослых.

Профессор кафедры МАДИ
Виталий Гаевский предложил
ввести в ПДД такое понятие,
как КоТ — компактный транс"
порт. При этом понятие «мо"
пед» привести в соответствие
с техрегламентом — то есть
«транспортное средство с мак"
симальной скоростью не бо"
лее 25 км/ч». А управлять ве"
лосипедом — только в шлеме,
наколенниках и налокотниках.

Также эксперты считают
важным не разрешать выез"
жать на дорогу на чем"либо
лицам, не достигшим 16 лет.
Сейчас на велосипеде можно
ехать по дороге тем, кому
уже исполнилось 14. При
этом на дорогу выпускать
только те средства, которые
оборудованы тормозной сис"
темой, звуковым сигналом и
осветительным оборудовани"
ем. И, конечно, водитель дол"

жен быть как минимум в
шлеме.

Так можно исключить вы"
езд на проезжую часть на ро"
ликах, самокатах и скейтбор"
дах, считают эксперты.

На тротуарах у пешехо"
дов, несомненно, должно
быть преимущество. Но на
велодорожках — преимуще"
ство у СИМ, не оснащенных
двигателем. На тротуары
также можно пустить и мо"
педы (под это понятие необ"
ходимо законодательно подо"
гнать любые ТС с двигателем
мощностью до 250 Вт, вклю"
чая электрические самокаты,
моноколеса и прочее), а в
ПДД поправить определение
самих мопедов, убрав слова
«двух" или трехколесное» —
прогресс не стоит на месте,
и техника сейчас может быть
даже одноколесной.

Таким образом, человек,
управляющий подобным ви"
дом транспорта, станет води"
телем с открытой категори"
ей М в правах. А значит, вы"
растет и ответственность,
ведь этих самых прав можно
будет лишиться, например,

за пьяную езду на том же са"
мокате.

Кикшеринг пропадет?Кикшеринг пропадет?Кикшеринг пропадет?Кикшеринг пропадет?Кикшеринг пропадет?
Представитель кикшеринговой
компании из Петербурга, вы"
ступивший на форуме, уверен,
что данные поправки приведут
к гибели отрасли. По мнению
Александра Оленина, усовер"
шенствование ПДД приведет
к тому, что сервис потеряет кли"
ентов, у которых нет водитель"
ских прав. При этом он не ви"
дит смысла признавать само"
кат транспортным средством
и отмечает, что скорость пере"
движения на нем фактически
не так уж и высока.

«Вы не сможете выжать
из самоката 25 км/ч», —
отмечает он.

Впрочем, практика, при"
чем в том же Санкт"Петер"
бурге, показывает то, что са"

мокат — штука довольно
травмоопасная для пешехо"
дов. Его земляк, руководитель
МОО Общественная органи"
зация автомобилистов
«СПБ.АВТО» Святослав Дани"
лин в своей речи привел неко"
торые цифры. По данным оп"
роса петербургских водите"
лей, большинство из них счи"
тает, что для управления СИМ
необходимо водительское удо"
стоверение — 38% опрошен"
ных. И лишь 17% считают,
что все и так хорошо. 6% оп"
рошенных предложили запре"
тить СИМ в принципе.

Что думает ГИБДД?Что думает ГИБДД?Что думает ГИБДД?Что думает ГИБДД?Что думает ГИБДД?
Руководитель Управления
ГИБДД по Тверской области
Дмитрий Арзанов, подводя
итоги встречи, считает, что
идея, обсуждаемая на фору"
ме, имеет право на жизнь, а
сама тема требует тщатель"
ной проработки.

«Тема, безусловно, живо"
трепещущая, и ее необходимо
привести в рамки правового
поля. Такая трактовка ПДД
будет соответствовать реали"
ям нашей жизни. И я считаю,

что сделать это необходимо
уже в ближайшее время», —
говорит главный госавтоинс"
пектор Тверской области.

При этом Дмитрий Арзанов
также считает необходимым
разделять потоки средств ин"
дивидуальной мобильности,
получающих в последние го"
ды динамическое развитие,
возникает очень много их ва"
риаций, некоторые из кото"
рых необходимо отправить на
дороги, а другие — на тротуа"
ры. При этом он также под"
держал ограничение по возра"
сту для управления СИМ, так
как ребенок не может оце"
нить реальную опасность, ко"
торая может возникнуть при
управлении таким транспор"
том. Поддержал он и ограни"
чение скорости для СИМ, так
как такой транспорт не имеет
средств пассивной безопасности.

А что с инфраструктурой?А что с инфраструктурой?А что с инфраструктурой?А что с инфраструктурой?А что с инфраструктурой?
Такой вопрос задал наш жур"
налист Александру Холодову.
Ведь сейчас даже в Твери, не
говоря о малых городах, по
многим тротуарам тяжело не
то что проехать на самокате,
но и пройти пешком. А для
СИМ, несомненно, понадобят"
ся велодорожки и полосы.

Определенного ответа на
этот вопрос пока нет. Алек"
сандр Холодов отметил, что
однозначно невозможно сде"
лать хорошо всем участникам
дорожного движения и сде"
лать отдельные полосы для
машин, для мопедов, велоси"
педов, роликов и пешеходов,
расчертив дорогу.

Регулировать стремитель"
но развивающиеся техноло"
гии мобильного транспорта
на законодательном уровне,
несомненно, необходимо. Но
необходимо и создавать усло"
вия для людей, управляющих
таким транспортом, дабы из"
бежать их выезда на проез"
жую часть. Чем, кстати, дово"
льно часто грешат многочис"
ленные тверские велосипеди"
сты, порой забывающие о
том, что им запрещено выез"
жать дальше края правой по"
лосы и пересекать перекрест"
ки вместе с потоком автотран"
спорта, вообразив себя как
минимум мотоциклом, а пе"
шеходные переходы нужно
переходить, спешившись и
ведя велосипед рядом. С пра"
вами в кармане, которых
можно будет лишиться, чело"
век, возможно, призадумается
перед таким маневром.

Таким образом, в случае,
если идея Общественной па"
латы (а кроме нее, за «легали"
зацию» СИМ выступают так"
же и в Минтрансе, отметил
Александр Хохлов) претворит"
ся в жизнь, любители быст"
рой езды на самокатах, моно"
колесах и прочих пока еще
практически игрушках станут
полноценными водителями —
с правами и, конечно, обязан"
ностями и ответственностью.

Павел Павел Павел Павел Павел УСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙ
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С 1 июля 2021 года удос
товеряющие центры ФНС
России начнут выпуск
квалифицированных элек
тронных подписей для
юридических лиц, индиви
дуальных предпринимате
лей и нотариусов в «пи
лотном» режиме. Услуга
будет бесплатной

Данная возможность реа�
лизована в целях обеспе�
чения «бесшовного» пере�
хода от коммерческой ус�
луги по выпуску электрон�
ной подписи к соответ�
ствующей безвозмездной
государственной услуге.

Получить электронную
подпись заявители смогут
в Удостоверяющем центре
ФНС России по предвари�
тельной записи. Для этого
в налоговый орган необхо�
димо лично представить
заявление, паспорт и
СНИЛС и пройти проце�
дуру идентификации. Так�
же предусматривается
подача заявления через
«Личный кабинет налого�
плательщика — физичес�
кого лица».

Электронная подпись
будет бесплатной

Ã Î Ñ Ó Ñ Ë Ó Ã È

На туристическом форуме
«Путешествуй!» в Москве
РЖД и «Трансмашхолдинг»
представили первый кон
цепт капсульного неку
пейного пассажирского
вагона

В вагоне — 56 индивиду�
альных мест�капсул. Они
расположены вдоль цент�
рального прохода, от салона
отгораживаются непро�
зрачной шторкой, практи�
чески не пропускающей

свет. Спальное место увели�
чено на 15 см в длину по
сравнению с полками в
обычном плацкарте. Кроме
того, там есть спинка эрго�
номичной формы в виде
кресла — пассажир сможет
сидеть, пользоваться столи�
ком и USB�розеткой.

Освещение места выпол�
нено в формате контурной
подсветки и индивидуального
света в виде диодов. Каждый
вариант можно использовать
отдельно.

Для небольшого багажа и
личных вещей есть место

Ä Î Ð Î Æ Í Û Å  Í Î Â Î Ñ Ò È

РЖД показали капсульный
пассажирский вагон

между столиком и стенкой
у ног пассажира. Более габа�
ритный багаж можно хра�
нить под нижней капсулой
или в специальном багажном
отсеке в вагоне.

Также капсульный плац�
карт будет оборудован систе�
мой обеззараживания воды и
воздуха. Краны, сушилки, до�
заторы для мыла будут бес�
контактными.

Также новый вариант кон�
цепта капсульного вагона
предусматривает вендинго�
вую зону и раздельный сбор
отходов.

C 1 января 2022 года
на Федеральную налого�
вую службу возлагаются
функции по выпуску ква�
лифицированной элект�
ронной подписи для юри�
дических лиц (лиц, имею�
щих право действовать от
имени юридического лица
без доверенности), инди�
видуальных предпринима�
телей и нотариусов. Срок
действия подписей, выпу�
щенных коммерческими
удостоверяющими центра�
ми, заканчивается 1 янва�
ря 2022 года.

Полученные в рамках
«пилотного» выпуска элек�
тронные подписи являют�

ся легитимными, имеют
срок действия 15 месяцев
и могут использоваться
для сдачи отчетности и
ведения хозяйственной
деятельности в рамках
 Федерального закона
от 06.04.2011 №63�ФЗ
«Об электронной под�
писи».

Физические лица, а так�
же лица, планирующие
действовать от имени
юридического лица по до�
веренности, могут полу�
чить квалифицированную
электронную подпись в
коммерческих удостоверя�
ющих центрах, прошед�
ших аккредитацию.

По итогам пяти месяцев
2021 года жители Цент
рального федерального
округа оформили в ВТБ
13 тыс. жилищных креди
тов на сумму 26 млрд руб
лей, что на 20% превыша
ет показатель за аналогич
ный период прошлого
года. В целом по стране
банк нарастил продажи
ипотеки также на 30%,
выдав с начала года уже
более 400 млрд рублей

В мае банк достиг рекорд�
ного результата по объе�
мам ипотечного кредитова�
ния для этого месяца. Жи�
тели Центральной России
получили в ВТБ порядка 2,8
тыс. жилищных займов на
5,9 млрд рублей, что на
треть больше, чем год на�
зад. Всего в мае во всех ре�
гионах РФ банк выдал рос�
сиянам ипотеку на 88 млрд
рублей, прирост за год со�
ставил 41%.

ВТБ увеличил выдачи ипотеки
в Центральном федеральном
округе на 20%

Важным стимулом спро�
са была госпрограмма для
приобретения жилья в но�
востройках, по которой ВТБ
в мае предложил клиентам
улучшенные условия. В рам�
ках программы с начала
года 2,7 тыс. семей в ЦФО
заключили сделки на 5,9
млрд рублей, что составля�
ет 22% от общего объема
выдач. За все время дей�
ствия программы ВТБ пре�
доставил по ней в цент�
ральных регионах страны
7,8 тыс. займов на 15,3
млрд рублей, в России —
более 94 тыс. кредитов на
309 млрд рублей.

Регионами�лидерами по
объему выданной ипотеки
с начала года стали Москва
и область, где оформлено
25,2 тыс. кредитов на 149
млрд рублей (+50% год к
году). Среди других регио�
нов наибольший объем
продаж зафиксирован в
Санкт�Петербурге и облас�
ти (35 млрд рублей), Ново�
сибирской области (15,4
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млрд), Республике Татар�
стан (12,6 млрд) и Сверд�
ловской области (10,8 млрд
рублей).

«В мае мы увидели про�
должение тенденций нача�
ла года, зафиксировав ре�
кордный спрос на ипотеку
для этого месяца. Россияне
активно улучшают жилищ�
ные условия, чему способ�
ствуют выгодные ставки,
цифровые сервисы и высо�
кий интерес к госпрограм�
ме на фоне ее близящегося
завершения в текущем
формате, — комментирует
Евгений Дячкин, замести�
тель руководителя департа�
мента розничного бизнеса,
вице�президент ВТБ. — Мы
ожидаем, что существую�
щая динамика сохранится,
и планируем к концу года
достичь объема выдач в 1,2
трлн рублей, увеличив ре�
зультаты 2020 года в пре�
делах на 30%».

В мае ВТБ улучшил усло�
вия по ряду ипотечных
программ — в частности,

по ипотеке с господдерж�
кой, а также для зарплат�
ных клиентов, заемщиков
с высоким первым взносом
и пользователей электрон�
ных сервисов Группы ВТБ.

В рамках госпрограммы
для клиентов с первона�
чальным взносом от 20%
ставка установлена на
уровне 5,6% годовых при
выборе сервиса «Экспресс�

проект» (планировочное
решение для ремонта и
обустройства) или при
сумме кредита от 8 млн
рублей в Московском реги�
оне, Санкт�Петербурге и
области (5 млн в других
регионах) и 5,7% для ос�
тальных случаев. Для заем�
щиков с меньшим перво�
начальным взносом ставка
составляет 5,8% и 5,9%

соответственно. Текущие
условия по госпрограмме
действуют до 1 июля 2021
года. Также по госпрограм�
ме клиенты могут восполь�
зоваться специальным
предложением и получить
ставку 4,3% на первые
полгода или 5,3% на год,
далее ставка составит
6,5%. Первый взнос со�
ставит от 15%.
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В «Транспорте Верхневол�
жья» людям, едущим без
масок, раздают средства
индивидуальной защиты,
а владельцам торговых
объектов вручают соот�
ветствующие предписания

В Тверской области про�
должает действовать ма�
сочный режим, соблюде�
ние которого обязательно
в транспорте, обществен�
ных местах, в том числе
в объектах торговли и т.д.
Контролирующие органы
в очередной раз обратили
внимание граждан и пред�
принимателей на необхо�
димость соблюдения мер
профилактики коронави�
руса.

В Твери сотрудники ре�
гионального управления
Роспотребнадзора провели
очередной рейд по контро�
лю за соблюдением масоч�
ного режима в торговых
объектах — ТЦ «РИО», ги�
пермаркете «Лента» и рес�
торане быстрого питания
«Макдоналдс». Были состав�
лены предписания о недо�
пущении нарушений тре�
бований санитарного зако�
нодательства и постанов�
лений Главного государ�
ственного санитарного
врача России.

«Если администрации
торговых центров не могут

Соблюдение масочного режима
проверяют в транспорте
и торговых точках
обеспечить соблюдение
режима, то будут приме�
няться соответствующие
меры», — отметил накану�
не в прямом эфире телека�
нала «Россия 24» губерна�
тор Игорь Руденя. Также
глава региона в прямом
эфире напомнил жителям
о том, что соблюдение в
Тверской области санитар�
но�эпидемиологических
норм — это по�прежнему
необходимость.

«Обращаюсь ко всем —
в общественных местах,
транспорте нужно обяза�
тельно пользоваться мас�
ками. Также очень важно
привиться тем жителям
региона, которые этого
еще не сделали. Видим,
что у тех, кто вакциниро�
вался, но все�таки заболел,
болезнь проходит гораздо
легче, преодолевается в бо�
лее короткие сроки. В то
же время многие из тех,
кто не сделал прививку, бо�
леют в достаточно тяжелой
форме. Берегите свое здоро�
вье и здоровье своих близ�
ких», —цитирует Игоря

Руденю пресс�служба обла�
стного правительства.

О том, что маски необхо�
димо носить, в том числе в
общественном транспорте,
жителям Твери напомнили
перевозчик «Верхневолж�
ское АТП» и компания�опе�
ратор «Транспорт Верхне�
волжья». Для бесплатной
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раздачи пассажирам в твер�
ских автобусах было выде�
лено около тысячи бесплат�
ных масок.

Напомним, что обяза�
тельный масочный режим
действует в Тверской обла�
сти с 12 октября 2020
года. Граждане должны ис�
пользовать средства инди�

видуальной защиты орга�
нов дыхания (маски, респи�
раторы или др.) в обще�
ственном транспорте, лег�
ковых такси, железнодо�
рожном транспорте, на
территориях железнодо�
рожных и автовокзалов,
на станциях, пассажирских
платформах, пешеходных

настилах, мостах и в тон�
нелях, в административно�
деловых и торговых цент�
рах, объектах розничной
торговли, организациях
культуры, медицинских
учреждениях, зданиях, где
работают мировые судьи.

Более 143 тысяч жите�
лей региона на сегодняш�
ний день уже привились от
коронавируса, более поло�
вины из них — представи�
тели старшего поколения.
В Тверской области рабо�
тает 55 прививочных ка�
бинетов на базе медучреж�
дений и торговых центров
Твери: «Рубин», «Торговый
парк №1», «РИО» и «Вави�
лон». Жителей отдаленных
населенных пунктов, мало�
мобильных граждан, ра�
ботников предприятий
вакцинируют выездные
прививочные бригады.
Вакцину от коронавируса
можно выбрать, в нали�
чии три типа препаратов:
Кови�Вак, ЭпиВак�Корона
и Спутник V, который по�
прежнему остается основ�
ной вакциной.

Александр Жуков, главный
врач городской клиничес�
кой больницы №6 в Твери,
где работает инфекцион�
ный госпиталь для боль�
ных ковидом, рассказал
о «бедламе из нескончае�
мых потоков скорых, па�
циентов, аппаратов ИВЛ»

Обращение Жукова раз�
местил портал Медицин�
ские новости. Тверь. Он
сообщил, что 16 июня
число поступивших в ин�
фекционный госпиталь

Главврач больницы в Твери
рассказал о «страшной
статистике» по коронавирусу

при больнице пациентов
с коронавирусом с начала
эпидемии перевалило за
10 тысяч.

Александр Жуков на�
зывает эту статистику
«страшной» и описывает
ситуацию как «бедлам из
нескончаемых потоков ско�
рых, пациентов, аппаратов
ИВЛ» Врач не дает прогно�
зов, поскольку еще пару
лет назад волна вирусных
пневмоний летом казалась
немыслимой, а сейчас уже
и ситуация лета 2020 года
не кажется такой жесткой,
как сейчас.

Роспотребнадзор подгото�
вил рекомендации в связи
с продолжающейся вакцина�
цией против возбудителя
COVID�19. Эти простые пра�
вила помогут подготовиться
к прививке. Сейчас для
граждан доступны четыре
вакцины, разработанные
российскими учеными

1. Эпидемиологи реко�1. Эпидемиологи реко�1. Эпидемиологи реко�1. Эпидемиологи реко�1. Эпидемиологи реко�
мендуют вакцинироватьсямендуют вакцинироватьсямендуют вакцинироватьсямендуют вакцинироватьсямендуют вакцинироваться
летом.летом.летом.летом.летом.

Это сезон, когда организм
восстанавливается после зим�
него стресса, его организм и
иммунная система укрепляют�
ся, в том числе за счет более
разнообразного рациона пита�
ния и более длительных про�
гулок на свежем воздухе. Кро�
ме того, «в летнюю солнечную
погоду риски заражения ин�
фекциями, которые передают�
ся воздушно�капельным путем,
значительно снижаются», —
говорят специалисты.

2. Вакцинация является су�2. Вакцинация является су�2. Вакцинация является су�2. Вакцинация является су�2. Вакцинация является су�
губо индивидуальным делом.губо индивидуальным делом.губо индивидуальным делом.губо индивидуальным делом.губо индивидуальным делом.

Но только в том случае,
если речь идет об инфекциях,
которые не вызывают эпиде�
мий и пандемий (бешенство,
столбняк, клещевой энцефа�
лит. ————— Р Р Р Р Ред.ед.ед.ед.ед.). Однако когда
речь идет о массовом распро�
странении вируса с высокой
вирулентностью (заразно�

стью), выбор необходимо де�
лать в пользу коллективного
иммунитета — это убережет
не только ваше здоровье, но
и сохранит здоровыми близ�
ких и родных.

3. Пить перед и после3. Пить перед и после3. Пить перед и после3. Пить перед и после3. Пить перед и после
прививкой от COVID�19 ан�прививкой от COVID�19 ан�прививкой от COVID�19 ан�прививкой от COVID�19 ан�прививкой от COVID�19 ан�
тигистаминное лекарствотигистаминное лекарствотигистаминное лекарствотигистаминное лекарствотигистаминное лекарство
(от аллергии) не нужно.(от аллергии) не нужно.(от аллергии) не нужно.(от аллергии) не нужно.(от аллергии) не нужно.

Если вы не аллергик, при�
нимать до и после вакцина�
ции лекарства, подавляющие
аллергенную реакцию, не
стоит: прием антигистамин�
ных препаратов может нега�
тивно повлиять на иммун�
ный ответ после прививки.

Препараты необходимо
принимать пациентам, у ко�
торых есть соответствующий
аллергический анамнез, но
только по назначению врача.

4. Если после вакцина�4. Если после вакцина�4. Если после вакцина�4. Если после вакцина�4. Если после вакцина�
ции в первые сутки повыси�ции в первые сутки повыси�ции в первые сутки повыси�ции в первые сутки повыси�ции в первые сутки повыси�
лась температура, болит го�лась температура, болит го�лась температура, болит го�лась температура, болит го�лась температура, болит го�
лова и есть другие симпто�лова и есть другие симпто�лова и есть другие симпто�лова и есть другие симпто�лова и есть другие симпто�
мы ОРВИ, не волнуйтесь мы ОРВИ, не волнуйтесь мы ОРВИ, не волнуйтесь мы ОРВИ, не волнуйтесь мы ОРВИ, не волнуйтесь —————
это нормальная реакцияэто нормальная реакцияэто нормальная реакцияэто нормальная реакцияэто нормальная реакция
организма на прививкорганизма на прививкорганизма на прививкорганизма на прививкорганизма на прививкууууу.....

Эпидемиологи отмечают,
что в таких случаях можно

принять симптоматические
лекарства. Например, пара�
цетамол или ибупрофен.

Врачи также подтвержда�
ют, что риск заражения ко�
ронавирусом остается и у
привитого пациента — не
из�за вакцины, а при после�
дующем заражении вирусом.
В этом случае при первых же
симптомах ОРВИ нужно об�
ращаться к врачу и сделать
ПЦР�тест.

5. Если вы сделали пер�5. Если вы сделали пер�5. Если вы сделали пер�5. Если вы сделали пер�5. Если вы сделали пер�
вую часть прививки и забо�вую часть прививки и забо�вую часть прививки и забо�вую часть прививки и забо�вую часть прививки и забо�
лели коронавирусом, по�лели коронавирусом, по�лели коронавирусом, по�лели коронавирусом, по�лели коронавирусом, по�
вторное применение вакци�вторное применение вакци�вторное применение вакци�вторное применение вакци�вторное применение вакци�
ны не требуется.ны не требуется.ны не требуется.ны не требуется.ны не требуется.

6. Людям с хронически�6. Людям с хронически�6. Людям с хронически�6. Людям с хронически�6. Людям с хронически�
ми заболеваниями нужноми заболеваниями нужноми заболеваниями нужноми заболеваниями нужноми заболеваниями нужно
прививаться в первую оче�прививаться в первую оче�прививаться в первую оче�прививаться в первую оче�прививаться в первую оче�
редь редь редь редь редь ————— они находятся в они находятся в они находятся в они находятся в они находятся в
группе рисках и часто стра�группе рисках и часто стра�группе рисках и часто стра�группе рисках и часто стра�группе рисках и часто стра�
дают от осложнений.дают от осложнений.дают от осложнений.дают от осложнений.дают от осложнений.

77777. Перед в. Перед в. Перед в. Перед в. Перед вакцинацией неакцинацией неакцинацией неакцинацией неакцинацией не
обязательно сдавать анали�обязательно сдавать анали�обязательно сдавать анали�обязательно сдавать анали�обязательно сдавать анали�
зы и проходить обследова�зы и проходить обследова�зы и проходить обследова�зы и проходить обследова�зы и проходить обследова�
ния ния ния ния ния ————— это личный выбор это личный выбор это личный выбор это личный выбор это личный выбор
каждого.каждого.каждого.каждого.каждого.

8. В день прививки мож�8. В день прививки мож�8. В день прививки мож�8. В день прививки мож�8. В день прививки мож�
но принять успокоительныено принять успокоительныено принять успокоительныено принять успокоительныено принять успокоительные
препараты, чтобы избежатьпрепараты, чтобы избежатьпрепараты, чтобы избежатьпрепараты, чтобы избежатьпрепараты, чтобы избежать
скачка давления на фонескачка давления на фонескачка давления на фонескачка давления на фонескачка давления на фоне
стресса.стресса.стресса.стресса.стресса.

9. Если у вас аллергия,9. Если у вас аллергия,9. Если у вас аллергия,9. Если у вас аллергия,9. Если у вас аллергия,
обязательно проконсульти�обязательно проконсульти�обязательно проконсульти�обязательно проконсульти�обязательно проконсульти�
руйтесь у врача руйтесь у врача руйтесь у врача руйтесь у врача руйтесь у врача ————— он поре� он поре� он поре� он поре� он поре�
кккккомендуомендуомендуомендуомендуеееееттттт, как, как, как, как, какой вой вой вой вой вакцинойакцинойакцинойакцинойакциной
привиться, у них разныйпривиться, у них разныйпривиться, у них разныйпривиться, у них разныйпривиться, у них разный
состав.состав.состав.состав.состав.

Единственный выход
Жуков видит в массовой
вакцинации: «Прислушай�
тесь наконец�то к врачам.
Поверьте, мы знаем, что
мы говорим, мы знаем, как
действовать. Больше всего
мне бы хотелось завтра ут�
ром, идя на работу, увидеть
очередь перед пунктом вак�
цинации, а не очередь «ско�
рых » перед приемным от�
делением и плачущих род�
ственников. Только вам под
силу все это прекратить!
Пожалуйста, приходите в
наши пункты и вакцини�
руйтесь».

Вакцина от коронавируса:
как правильно подготовиться
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Росреестр разработал
методические рекоменда�
ции к Федеральному за�
кону № 79�ФЗ «О внесе�
нии изменений в отдель�
ные законодательные
акты Российской Федера�
ции» («гаражная амнистия»)

Материалы в простой и
доступной форме помогут
гражданам разобраться с
процедурой оформления
гаражей в упрощенном по�
рядке. Уже сейчас ознако�
миться с методичкой мож�
но на сайте Росреестра.

Закон вступит в силу с
1 сентября 2021 года. Доку�
мент, разработанный при
участии Росреестра, при�
зван внести ясность в регу�
лирование вопросов оформ�
ления прав на объекты
гаражного назначения и
земельные участки, на ко�
торых они расположены.

В методических реко�
мендациях подробно рас�
сказывается, как восполь�
зоваться «гаражной амнис�
тией» за восемь шагов, со�
ставлены полезные советы
для граждан. Разъясняется,
на какие конкретно случаи
распространяется закон,
какие нужны документы,

«Гаражная амнистия» за 8 шагов

представлены их формы и
образцы. Отдельно отмеча�
ется, что если у граждани�
на нет указанных в реко�
мендациях документов, это
не означает, что он не смо�
жет оформить гараж. Реги�
ональные органы власти
наделены полномочиями
по определению дополни�
тельного перечня докумен�
тов, на основании которых
человек может зарегистри�
ровать гараж по «гаражной
амнистии».
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Граждане должны иметь
в виду, что если земельный
участок под гаражом не
стоит на кадастровом уче�
те, его будет необходимо
образовать. В методичке
рассказывается, как подго�
товить схему расположе�
ния границ участка под га�
ражом и получить от упол�
номоченного органа реше�
ние о предварительном
согласовании предоставле�
ния земельного участка.
Отдельно расписана проце�

дура взаимодействия вла�
дельца гаража с кадастро�
вым инженером, который
должен подготовить меже�
вой план земельного участ�
ка и технический план га�
ража.

Так как кадастровый
инженер является участни�
ком рыночных отношений,
граждане должны заклю�
чить с ним договор подря�
да, где будут предусмотрены
цена и сроки выполнения
работ. Никаких платежей

в пользу государства закон
не предполагает.

Решение о бесплатном
предоставлении земель�
ного участка под гаражом
в собственность принима�
ет уполномоченный орган
публичной власти, как
правило, это муниципали�
тет. Такое решение при�
нимается после того, как
участок под гаражом бу�
дет образован и постав�
лен на кадастровый учет.
В целях сокращения фи�
нансовой нагрузки на
граждан законом предус�
матривается, что за госу�
дарственную регистра�
цию права собственности
на гараж и земельный
участок под ним не нужно
будет платить госпошли�
ну, поскольку соответст�

вующее заявление в Рос�
реестр будет подавать ад�
министрация от имени
гражданина. После прове�
дения регистрационных
действий она вручит вла�
дельцу выписки из Едино�
го государственного реест�
ра недвижимости, под�
тверждающие оформление
прав на гараж и землю.

В методическом пособии
прописаны полномочия ор�
ганов государственной вла�
сти субъектов и органов
местного самоуправления
при реализации закона.
В том числе указано, какое
содействие муниципалите�
ты вправе оказывать граж�
данам в приобретении
прав на гаражи и земель�
ные участки, на которых
они расположены.

Областной парламент на�
значил выборы Губернато�
ра Тверской области и вы�
боры депутатов Законода�
тельного Собрания Тверс�
кой области седьмого созы�
ва на 19 сентября 2021
года. Соответствующие по�
становления приняты Зако�
нодательным Собранием
в рамках пленарного засе�
дания

Напомним, что в соответ�
ствии со статьей 10 Феде�
рального закона «Об основ�
ных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие
в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации» выборы
в органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации  назначаются на
второе воскресенье сентяб�
ря, а в год проведения выбо�
ров депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Со�
брания Российской Федера�
ции очередного созыва — на
день голосования на указан�
ных выборах.

Как следует из части 3
статьи 102 Федерального за�
кона «О выборах депутатов

Внесены изменения в ре�
гиональное законодатель�
ство о референдуме и мест�
ном референдуме

Законодательное Собрание
во втором чтении приняло
инициированные Избира�
тельной комиссией Тверской
области изменения в законы
«О местном референдуме в
Тверской области» и «О рефе�
рендуме Тверской области».

Поправки обусловлены
изменениями в части прове�
дения референдума, а также
местного референдума при
введении режима повышен�
ной готовности или чрезвы�
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Областной парламент назначил
выборы губернатора и депутатов
Законодательного Собрания
региона седьмого созыва

Государственной Думы Феде�
рального Собрания Россий�
ской Федерации», выборы
депутатов Государственной
Думы седьмого созыва про�
водятся в третье воскресенье
сентября.

Учитывая требования
Избирательного кодекса
Тверской области, выборы
Губернатора Тверской об�
ласти  и выборы депутатов
Законодательного Собрания
Тверской области седьмого
созыва назначены област�
ным парламентом на 19
сентября 2021 года.

— Фактически сегодня дан
старт началу избирательной
кампании по выборам выс�

шего должного лица региона
и депутатов Законодательно�
го Собрания седьмого созыва.
Хочу отметить, что этому
предшествовала самая серь�
езная подготовка — внесены
все необходимые изменения
в Избирательный кодекс
Тверской области, региональ�
ное выборное законодатель�
ство в целом. Таким образом,
к началу избирательной кам�
пании мы подошли в полной
готовности, и я уверен, что
выборы пройдут в полном
соответствии с законом, —
подчеркнул председатель ко�
митета по госустройству и
местному самоуправлению
Александр Клиновский.

Изменения в законе открывают
новые возможности

чайной ситуации, организа�
ции голосования по реше�
нию организующей выборы
комиссии в течение несколь�
ких дней подряд, а также
изменениями в части изго�
товления и оформления под�
писного листа для сбора
подписей участников рефе�
рендума в поддержку ини�
циативы проведения рефе�
рендума.

Кроме того, изменения в
закон «О референдуме Твер�
ской области» вводят воз�
можность проголосовать вне
помещения для голосования
с использованием федераль�
ной государственной инфор�
мационной системы «Еди�

ный портал государствен�
ных и муниципальных услуг
(функций)». При проведе�
нии референдума в случаях
и порядке, которые установ�
лены Центральной избира�
тельной комиссией Россий�
ской Федерации, возможно
голосование участников ре�
ферендума посредством дис�
танционного электронного
голосования.

Таким образом, внесен�
ные в законы изменения
предлагают корректировки,
приводящие региональное
законодательство в соответ�
ствие с федеральным изби�
рательным законодатель�
ством.

Решение о бесплатном предоставлении зе�

мельного участка под гаражом в собствен�

ность принимает уполномоченный орган

публичной власти, как правило, это муници�

палитет. Такое решение принимается после

того, как участок под гаражом будет обра�

зован и поставлен на кадастровый учет.
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В Государственной Думе обсуждают новые до�
полнительные выплаты каждому россиянину

В России предлагается установить так на�
зываемый социальный стандарт, который
будет отображать уровень потребления
пищи, услуг отдыха, транспорта, меди�
цинских услуг, образования.

Если зарплата человека будет ниже
такого стандарта, ему будет выплачи�
ваться компенсация.

«Мы должны выстроить стандарты по�
требления. Дальше к ним привязать ба�
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Стандарт вместо
минимума

Жители России должны
будут получить перед
1 сентября 2021 года по
10 тыс. рублей на каж�
дого ребенка школьного
возраста, в том числе
на будущих первоклас�
сников

Минтруда РФ пояснил
правила предоставления
единовременного пособия
родителям школьников в
2021 году. Порядок про�
писан в подготовленном
ведомством проекте по�
становления, которое вы�
несено на обсуждение.

Согласно документу
определены сроки подачи
заявлений и обязатель�
ные условия предоставле�
ния выплаты.

Выплата положена
всем гражданам РФ в ста�
тусе родителей, усынови�
телей, опекунов, попечи�
телей. Условием ее полу�
чения является школьный
возраст детей — от 6 до
18 лет (включительно),
а в особых случаях —

Как получить деньги
на школьника

детей с ограниченными
возможностями здоровья —
в возрасте до 23 лет, если
дети учатся по общеобра�
зовательным програм�
мам.

Заявление будут при�
нимать через Госуслуги

или ПФР. Даты подачи
заявлений — с 15 июля
до 1 ноября 2021 года.
В случае, если заявка по�
дана дистанционно, ни�
каких дополнительных
справок не потребуется.
ПФР будет рассматри�

зовый доход. Потом этот базовый доход
обеспечивать уже с помощью экономи�
ческой политики, в том числе бюджет�
ных мер. Если гражданину не хватает
получаемых на работе доходов, то долж�
на выплачиваться доплата, которая по�
зволит дотягивать до стандарта», — от�
метил автор инициативы, депутат Анато�
лий Аксаков, чьи слова приводит
konkurent.ru.

Предполагается, что стандарты будут
устанавливаться на региональном уровне
в зависимости от доходов граждан, сто�
имости товаров и услуг.

вать заявление не более
5 рабочих дней с даты
его регистрации.

Отдельно описыва�
ется условие для роди�
телей будущих перво�
классников: пособия бу�
дут начислены, если ре�

бенку исполнилось шесть
лет до 1 сентября 2021
года.

Единовременную вы�
плату смогут получить
родители более 20 млн
детей, уточняют в Мин�
труда РФ.

За первые 5 месяцев
2021 года ВТБ увеличил
выдачи автокредитов в
Тверской области до 200
млн рублей, что на 50%
превышает результат за
аналогичный период
прошлого года

В целом по стране ВТБ
выдал около 40 тысяч
займов на сумму 40 млрд
рублей, что почти на 80%
больше по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года. На россий�
ском рынке автокредито�
вания, по прогнозам ВТБ,
в первом полугодии
объем продаж автокреди�
тов может превысить 530
млрд рублей, что также
примерно на 80% выше
первого полугодия про�
шлого года.

Регионами�лидерами
по объему выданных ав�
токредитов в ВТБ с нача�
ла года стали Москва и
область, где выдано 12,7
млрд рублей займов. Сре�
ди других регионов наи�
больший объем продаж

ВТБ в полтора раза увеличил выдачи
автокредитов в Тверской области

зафиксирован в Санкт�
Петербурге и Ленобласти
(4,5 млрд рублей), Крас�
нодарском крае (1,6
млрд), Республике Татар�
стан (1,4 млрд) и Респуб�
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лике Башкортостан (1,1
млрд рублей). Наиболь�
шее число в общем объе�
ме выдач прошло в сег�
менте новых автомоби�
лей: 28,5 тыс. шт. на

сумму более 32 млрд
рублей, что на 70% боль�
ше, чем за первые пять
месяцев 2020 года.
Объем сделок с подер�
жанными транспортными

средствами увеличился на
60% — до 6,5 млрд руб�
лей, количество составило
7,6 тыс. шт. Самыми по�
пулярными марками у
клиентов стали LADA,
Hyundai и KIA.

«По итогам 5 месяцев
мы видим высокие темпы
роста автокредитования
по всей России. Во мно�
гом на это повлиял рост
стоимости автомобилей,
а также государственная
программа поддержки и
доступность автомобилей
на складах дилеров. Наи�
больший объем выдач
пришелся на апрель —
более 9 млрд рублей, это
в 4 раза больше, чем в
тот же месяц прошлого
года. Средний чек за
пять месяцев вырос на
35%, до 1 млн рублей», —
прокомментировал Вла�
димир Высоцкий, началь�
ник управления органи�
зации продаж автокреди�
тов — вице�президент
ВТБ.

«Высокие темпы роста
рынка по итогам 5 меся�
цев этого года были свя�
заны с эффектом низкой
базы, особенно в апреле

и мае, с одной стороны,
и сильным спросом, кото�
рый отчасти был обус�
ловлен опасениями по по�
воду возможного повыше�
ния цен на автомобили и
доступности некоторых
моделей на фоне трудно�
стей с поставками комп�
лектующих у мировых
автопроизводителей, с
другой. Во второй поло�
вине года влияние этих
факторов должно посте�
пенно ослабнуть. Тем не
менее мы ожидаем, что
по итогам 2021 года ры�
нок может вырасти», —
комментирует аналитик
ВТБ Капитал Владимир
Беспалов.

В ВТБ кредит на покуп�
ку автомобиля можно
оформить по ставке 5,5%
с суммой кредита до 7
млн рублей. Рефинанси�
рование автокредитов до�
ступно по ставке от 2%
годовых с возможностью
отсрочки ежемесячных
платежей на 3 месяца
при подключении опции
«Отложенный платеж» (в
случае попадания в слож�
ную финансовую ситуа�
цию).

В целом по стране ВТБ выдал около 40 тысяч займов на сумму

40 млрд рублей, что почти на 80% больше по сравнению с ана�

логичным периодом прошлого года.
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