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МОСТ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИМОСТ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИМОСТ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИМОСТ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИМОСТ СДВИНУЛСЯ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
Президент России Владимир Путин дал чле"
нам Правительства РФ поручение рассмот"
реть обращение губернатора Тверской обла"
сти Игоря Рудени о строительстве Западного
моста в Твери. На этот раз, похоже, вопрос
имеет все шансы перейти в практическую
плоскость. Стр. 3
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В Твери начали бороться с
припаркованными в зеле�
ных зонах автомобилями

Тверские автолюбители на"
чали получать «письма счас"
тья» от городской админист"
рации. Об этом удивленные
водители рассказывают в сво"
ем сообществе в социальной
сети. Судя по документу, раз"
мещенному в сообществе жи"
тельницей Твери, девушка
припарковала свой автомо"
биль неподалеку от школы
№21 на Петербургском шос"
се. Сама она поясняет, что
машина стояла на зеленой
зоне неподалеку от того мес"
та, где раньше проходили
трамвайные пути.

Придя домой, тверичанка
обнаружила уведомление о
необходимости явки в адми"
нистрацию Заволжского рай"
она города Твери для состав"
ления протокола об админис"
тративном правонарушении.
Из документа следует, что де"
вушке грозит ответствен"
ность в соответствии со ста"
тьей 35 Закона Тверской об"
ласти №46"ЗО «Об админис"
тративных правонарушениях».

Согласно данной статье —
«Нарушение правил благоус"
тройства» — водителю, оста"
вившему машину на зеленой
зоне, грозит административ"
ный штраф в размере от
1500 рублей до 3000 рублей.
Для должностных лиц штраф
будет более серьезным — от
10 тысяч до 20 тысяч рублей,
а для юридических лиц — от
35 тысяч до 60 тысяч рублей.
Статья 36 этого же закона
предусматривает ответствен"
ность за повреждение дере"
вьев, кустарников, газонов и
цветников на землях, не вхо"
дящих в лесной фонд, —
в размере от 1000 до 2000
рублей для граждан и от
2000 до 4000 тысяч руб"
лей — для должностных лиц.

О том, что в Твери начали
бороться с припаркованными
в зеленых зонах автомобиля"
ми, редакции «Афанасий"биз"
нес» подтвердил осведомлен"
ный источник. «Работать» по
нарушителям регионального
законодательства начали в
январе этого года (ранее за"
кон также действовал, но
практически не применялся).
Нарушителей штрафуют со"
гласно как разтаки упомяну"
той в документе статье реги"
онального закона.

«Это касается и тех води"
телей, кто оставляет машины

на газонах вдоль дорог, и тех,
кто паркует их на зеленых
зонах во дворах жилых до"
мов», — подтвердил источник
редакции.

По данным редакции, на
сегодняшний день в произ"
водстве уже находится более
полутора десятков таких дел
в различных районах Твери.
Выявлением нарушителей за"
нимаются сотрудники город"
ской администрации. Как оп"
ределяется размер штрафа —
неизвестно. Каких"то водите"
лей уже сейчас штрафуют по
минимальному порогу — на

1500 рублей. Кому"то выпи"
саны штрафы на более круп"
ные суммы — от 2000 до
2500 рублей. Доподлинно
известно, что нарушители
уже выявлены в Заволжском
и Центральном районах го"
рода.

Проверки соблюдения ре"
гионального законодательства
не «точечные». Сотрудники
администрации города стара"
ются проверить все проблем"
ные места. Конечно, они не
могут охватить все городские
дворы и в настоящее время
в основном работают по тем
объектам, откуда поступают
жалобы жителей города на
припаркованные на газонах
автомобили. Многие автолю"
бители ставят свои машины
даже вблизи детских площа"

Жители Тверской облас�
ти тратят больше, чем на�
селение многих других
регионов. На что теперь
люди расходуют  деньги?

Настигшее планету коро"
навирусное нашествие
сделало 2020 год рекорд"
сменом по шок"прогнозам,
парадоксам и новым цен"
ностям.

Для миллионов россиян
и земляков трендом года

стало здоровье, его основ"
ными особенностями —
изменившийся образ жиз"
ни и привычки и, увы, со"
кращение доходов. Вместе
с тратами на  продоволь"
ствие, жизненно важные
товары, услуги ЖКХ зна"
чительную часть содер"
жимого кошельков мы
расходовали на медицину
и личную борьбу с коро"
навирусом.

Аналитический портал
«Сбера» Sberlndex среди
основных итогов года на"
звал «поставленный на
паузу» рост реальных
трудовых доходов россиян
и беспрецедентный рост
ипотеки. В этот список
есть что добавить. Это
растущая востребован"
ность новостроек и
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Водителю, оставившему машину на зеленой

зоне, грозит административный штраф в раз�

мере от 1500 рублей до 3000 рублей. Для

должностных лиц штраф будет более серьез�

ным — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,  а

для юридических лиц — от 35 тысяч до 60

тысяч рублей.

подъем цен на рынке жи"
лья, приток клиентов на
фондовых рынках, что на"
прямую связано с падени"
ем ставок по депозитам.
По данным Росстата, по"
требительские расходы
по сравнению с 2019"м
сократились на 5,8%, ин"
фляция  составила 4,9 %,
а рост средней зарплаты —
4,5%. Самое большое па"
дение заработков наблю"
далось в гостиницах, об"
щепите, наименьшее —
в госсекторе. Главной

жертвой ситуации анали"
тики назвали сектор услуг.
Да и в других сегментах
экономики пике могло
быть куда круче, если бы
не господдержка некото"
рых отраслей.  Но факт
остается фактом — мно"
гим соотечественникам
пришлось туже затянуть
пояса и поменять образ
жизни.

Хотя некоторые пере"
мены, похоже, нам не в
убыток. Из"за ограниче"
ния поездок за рубеж
россияне стали тратить
больше у себя дома на
радость национальному
бизнесу.

Анализ данных торго"
вого эквайринга Москов"
ского кредитного банка
(МКБ) говорит о переме"

нах в характере трат. Со"
отечественники сегодня
большие суммы вкладыва"
ют в  свое здоровье, в ме"
дицину. Так, средний чек
по оплате услуг больниц
вырос в два раза и соста"
вил 6,5 тыс. рублей. Бо"
лее чем вдвое увеличилось
количество платежей по
оплате услуг больниц, в 5
раз — количество плате"
жей за лабораторные ис"
следования, в 1,5 раза —
их количество в частных
медицинских клиниках.

На 12% поднялся средний
чек в аптеках.

Эксперты отметили за"
метное увеличение ин"
тернет"покупок. Статис"
тика эквайрингового биз"
неса ВТБ свидетельствует,
что объем онлайн"поку"
пок по основным катего"
риям расходов вырос на
треть — до 9 млрд руб"
лей. Сейчас граждане
приобретают не выходя
из дома не только потре"
бительские товары, но
и билеты в театры,
спортивные центры
онлайн.

Уникальными с точки
зрения изменений пове"
дения потребителей ока"
зались и новогодние ка"
никулы.
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док, мотивируя это отсутстви"
ем парковок во дворах.

Между тем парковку во
дворе жилого дома могут
организовать сами жители.
Для этого нужно выделить
место, засыпать его гравием
или уложить асфальт и узако"
нить территорию. Конечно,
на это потребуются средства,
но можно, например, при"
нять участие в Программе
поддержки местных инициа"
тив и получить софинансиро"
вание от муниципалитета.
Правда, нужно, чтобы на
обустройство парковки во

дворе согласилось подавляю"
щее большинство жителей, а
добиться такого единения да"
леко не всегда представляет"
ся возможным.

Помочь чиновникам в
«священной борьбе» могут и
жители Твери. Для того, что"
бы пожаловаться на непра"
вильно припаркованный ав"
томобиль, нужно сфотогра"
фировать его с четырех сто"
рон, указать госномер и мар"
ку транспортного средства, а
также модель камеры (или
смартфона), на которую был
сделан снимок. Фотографии и
заявление необходимо пере"
дать в администрацию того
района города, где было за"
фиксировано нарушение.
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Массовая вакцинация
началась
18 января в Тверской области началась массовая вак�
цинация от коронавирусной инфекции. Стартовала
предварительная запись на прививки. По данным ре�
гионального правительства, в прививочные пункты
поступило 14 тысяч доз вакцины «Спутник V».

Ранее ей привились 2 тысячи жителей Верхневол�
жья. Пока привиться можно в Твери, Кимрах, Ржеве и
Вышнем Волочке. В ближайшее время в области будут
открыты еще 27 прививочных пунктов. Записаться на
вакцинацию можно по телефону 122, через электрон�
ную регистратуру medregtver.ru, а скоро должна зара�
ботать запись на вакцинацию через портал госуслуг.

«Задачу по масштабной, массовой вакцинации насе�
ления от коронавируса поставил президент России
Владимир Путин. Со стороны региона должна быть
подготовлена необходимая инфраструктура в муници�
палитетах. Сейчас это вопрос жизни и защиты наших
людей от инфекции», — считает губернатор Тверской
области Игорь Руденя.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Квартира в Твери вошла
в топ�10 самых больших
предложений на рынке
Рейтинг самых больших по
площади квартир, которые
выставлены на продажу в но�
востройках Центрального фе�
дерального округа, составили
специалисты портала ЦИАН.
Площадь всех лотов в топ�10
составляет около 200 квадрат�
ных метров каждый. На девя�
том месте рейтинга оказалась трехкомнатная квартира в ЖК
"Макар". Это самый большой жилой объект на первичном
рынке Твери, узнали в ЦИАН. За 170,5 квадратных метров
продавец рассчитывает получить 5 млн рублей, что эксперты
портала называют более чем скромным прайсом. Цена за
квадратный метр выходит меньше 30 тысяч рублей. На пер�
вом месте рейтинга (Москву не считали) оказалась 330�метро�
вая квартира за 30 млн рублей в Воронеже.
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Традиции  были не забы�
ты: несмотря на подоро�
жание продуктов, хлебо�
сольные соотечественники
даже в финансово стеснен�
ных обстоятельствах из�
рядно потратились на по�
дарки и новогодний стол,
где, кроме подорожавшего
оливье, были и любимые
деликатесы. Хотя в канун
вакцинации медицинские
светила советовали не зло�
употреблять горячитель�
ным, граждане подняли
продажи алкоголя сразу
на треть.

А вот и новый тренд.
В стране выросли траты
на развлечения и путеше�
ствия. За 8 дней каникул
расходы на такой отдых
превысили 22,5 млрд
рублей, что на 500 млн
больше, чем год назад.
В Москве отсутствие при�
вычного трафика ино�
странных гостей компен�
сировали наши туристы.
Общими усилиями они
обогатили бюджет столи�
цы на 9,2 млрд рублей —
на 7% больше, чем год
назад. Одних привлекали
московские достопримеча�
тельности, других — по�
пулярные горнолыжные
и морские курорты, треть�
их — туры по городам
«Золотого кольца», старин�
ные города, базы отдыха.

Наряду с общими тен�
денциями регионы тоже
приобрели собственный
богатый опыт.

Спрос
в движении

Тверской покупатель
отсудил у Wildberries
более 200 тыс. рублей
Житель Тверской области купил в интернет�магазине «Вайлд�
берриз» ноутбук за 71192 рубля. Однако получая покупку в
офисе доставки, он обнаружил, что ноутбук не соответствует
характеристикам, указанным в интернет�магазине в момент
заказа. Покупатель отказался получать доставленный товар и
попросил вернуть за него деньги, однако ООО «Вайлдберриз»
денег так и не вернуло даже после направления претензий.
Управление Роспотребнадзора, выступившее в защиту остав�
шегося без денег потребителя, обратилось в Осташковский
межрайонный суд с требованием расторгнуть договор купли�
продажи ноутбука, а также взыскать неустойку (пени) за не�
исполнение в добровольном порядке требования потребителя
о возврате денег, компенсацию морального вреда и штраф в
размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потре�
бителя. По итогу суда исковые требования судом были удов�
летворены частично, в пользу покупателя взыскано в общей
сложности 224076 рублей.

ВТБ в Тверской области выдал
более 300 млн рублей по ипотеке
с господдержкой
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Клиенты ВТБ в Тверской
области в 2020 году
оформили 179 жилищных
кредитов на сумму 315
млн рублей по программе
«Ипотека с господдержкой
2020». Всего в рамках
госпрограммы ВТБ выдал
жителям России свыше
64 тысяч льготных займов
на сумму более 200 млрд
рублей. В общем объеме
ипотечных выдач банка
ее доля превышает 20%

Наибольшая доля продаж
в рамках льготной ипотеки
формируется в Москве и
области — 28% по числу
сделок и 47% — по объему
выдач. В Московском реги�
оне клиенты оформили
18,2 тыс. кредитов по сни�
женной ставке на 95,5
млрд рублей. В Санкт�Пе�
тербурге и Ленобласти

объем выдач составляет
24,9 млрд рублей, Респуб�
лике Татарстан — 8,1 млрд,
Новосибирской области —
6,7 млрд, Краснодарском
крае — 6,5 млрд.

«Кредиты с господдерж�
кой стали основным драйве�
ром ипотечных продаж —
к началу нового года рос�
сийские банки выдали по
ним более 1 трлн рублей.
В ВТБ программа занимает
свыше 20% от общего
объема сделок, значитель�
ная часть кредитов на но�
востройки оформляется
именно под 6,1%. Мы уве�
рены, что льготная ипоте�
ка останется драйвером
роста рынка в период ее
действия в этом году. Как
один из ведущих участни�
ков госпрограммы мы го�
товы в полном объеме
удовлетворить спрос на�
ших клиентов на получе�
ние кредитов по снижен�

ной ставке для решения их
жилищного вопроса. Это —
наша стратегическая зада�
ча», — комментирует Евге�
ний Дячкин, заместитель
руководителя департамен�
та розничного бизнеса,
вице�президент ВТБ.

Размер первоначального
взноса по программе «Ипо�
тека с господдержкой» в
ВТБ составляет от 15% от
стоимости приобретаемого
объекта. Оформить кредит
по льготной ставке 6,1%
годовых могут клиенты
банка, покупающие квар�
тиры в новостройках. Мак�
симальная сумма кредита,
определенная в рамках
программы, составляет
12 млн рублей для Москвы
и области, Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской
области и 6 млн рублей —
для остальных регионов
страны. Максимальный
срок кредита — до 30 лет.

По данным агентства
РИА Рейтинг, в Тверской
области за 6 месяцев
2020 года потребитель�
ский спрос вырос на 1,8%.
Траты населения с апреля
по июль уменьшились
приблизительно на 200
рублей, расходы  состави�
ли в среднем 20,1 тыс.
руб. на человека. При
этом в 75 регионах стра�
ны потребительские тра�
ты упали на 4 тыс. руб.
Рост показали лишь 8
субъектов, в том числе
и наша область. Можно
предположить, что такой
результат обеспечили
принятые региональные
решения о работе пред�
приятий и организаций
Тверской области в пери�
од пандемии. В первом по�
лугодии областная казна
пополнилась на 34 млрд
109 млн — это на 15%
с хвостиком выше про�
шлогодних показателей.
В основе роста беспере�
бойная работа крупных
системообразующих пред�
приятий и большинства
субъектов малого и сред�
него бизнеса, считают
эксперты.

Тверьстат привел дан�
ные об уровне жизни граж�
дан за 9 месяцев 2020 года.

Среднедушевые доходы
составили 26423 рубля в
месяц, что даже на 2,8%
выше, чем год назад.
Среднестатистический жи�
тель региона тратил в ме�
сяц 21488 рублей.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА



№1 (1388) 28 января 2021 3

Мост сдвинулся с мертвой точки
Президент России Владимир
Путин дал членам Правительства
РФ поручение рассмотреть об�
ращение губернатора Тверской
области Игоря Рудени о строи�
тельстве Западного моста в
Твери

Отдельный доклад по этому вопро�
су должен будет сделать вице�пре�
мьер Марат Хуснуллин, курирую�
щий в том числе дорожное строи�
тельство. «Вы говорили о мостах.
Губернатор Тверской области мно�
гократно обращался в правитель�
ство по поводу строительства одно�
го из мостовых сооружений. По�
смотрите, пожалуйста, еще раз,
потом мне скажите о том, каково
ваше мнение по этому вопросу.
Это конкретный вопрос», — обра�
тился к вице�премьеру глава госу�
дарства.

Напомним, что Владимир
Путин уже поручал активизиро�
вать работу по строительству
Западного моста в Твери. Было
это в 2017 году на встрече
губернатора с президентом.

«Владимир Владимирович дал
необходимые поручения для акти�
визации работы по строительству
Западного моста и детской област�
ной клинической больницы», — со�
общил тогда глава региона Игорь
Руденя тверским журналистам.

Но на этот раз, похоже, вопрос
имеет все шансы перейти в прак�
тическую плоскость. На это указы�
вает, например, то, что в  проекте
бюджета Тверской области на
2023 год есть Западный мост. Об
этом стало известно, когда в декаб�
ре на заседании правительства
Тверской области обсуждали инвест�
проекты ближайшего будущего.
В числе самых значимых проектов,
реализацию которых планируют
начать в ближайшие три года, —
переселение жителей комплекса
«Морозовский городок», внедрение
новой модели пассажирских пере�
возок в городах Тверской области,
строительство Западного моста и
детской областной клинической
больницы в Твери.

Кроме того, губернатор Тверской
области Игорь Руденя на итоговой
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пресс�конференции сообщил, что
строительство Западного моста че�
рез Волгу в Твери начнется в 2021
году. «Президент поддержал проект,
в областном бюджете деньги зало�
жены — порядка 3 млрд рублей на
предстоящие три года. Проектная
документация завершена, вышла из
экспертизы. Очень высокая готов�
ность у проекта, уверен, что в 2021
году мы начнем строительство», —
сообщил Игорь Руденя.

После поручения Президента
Владимира  Путина Правительству
РФ губернатор Тверской области
Игорь Руденя вновь подтвердил го�
товность к началу строительства
Западного моста в Твери. «Вся до�
кументация готова и прошла необ�
ходимые экспертизы. В бюджет
Тверской области включены запла�
нированные на стройку средства

начиная с 2021 года — это около
3 млрд рублей. Уже в этом году
планируем приступить к строитель�
ству. Уверен, что проект даст новое
развитие Твери и Тверской агломе�
рации», — сказал Игорь Руденя.

Немногие знают, что в проекте
речь идет сразу о трех мостах. По�
мимо самого Западного моста через
Волгу будут приведены в порядок
железнодорожный путепровод че�
рез проспект Калинина и так назы�
ваемый Горбатый мост, а также
развязка возле создающегося меди�
цинского кластера на Петербург�
ском шоссе. Срок реализации про�
екта может составить 36 месяцев,
если все три объекта будут начаты
в этом году. «Задача по плечу толь�
ко крупным федеральным органи�
зациям, которые имеют опыт стро�
ительства. Сейчас мы ведем кон�

сультации и рассчитываем, что в
течение месяца появится понима�
ние, кто придет на стройку», —
рассказал Игорь Руденя.

Напомним, что проектировани�
ем моста занималось ЗАО «Инсти�
тут Гипростроймост —� Санкт�Пе�
тербург». На счету компании как
минимум два известных крупных
проекта — Русский мост во Влади�
востоке и Керченский мост. Извест�
но, что подрядчик судился с адми�
нистрацией города Твери, но в
2016 году между ними было зак�
лючено мировое соглашение, кото�
рое определило окончательную
стоимость проектных работ. 183
миллиона — изначально заявлен�
ная сумма на разработку проектно�
сметной документации. Но городу
пришлось оплатить дополнитель�
ные затраты — около 50 млн руб�
лей.  Примерная стоимость строи�
тельства моста — 10,27 миллиарда
рублей, из которых 80% финанси�
рует федеральный бюджет,  по
10% — областная и городская каз�
на. Срок строительства — 4�5 лет.

Напомним, что планы постро�
ить 5�й автомобильный мост, со�
единяющий берега Волги в Твери,
были озвучены еще 20 лет назад.

Город рос, с ним росло и количе�
ство автомобилей, а вместе с ними
и количество пробок. Как реаль�
ную перспективу власти озвучили
тему строительства моста в  2013
году. Но тема была отложена:
строительство моста подразумева�
ло федеральное финансирование,
а деньги потребовались на ликви�
дацию последствий наводнения в
Приморье.

И лишь в начале 2018�го Влади�
мир Путин на встрече с работни�
ками ТВЗ пообещал, что деньги в
федеральной казне на мост найдет.

В Тверской области на 2,5 жи�
теля приходится один автомобиль.
И большая надежда, что Западный
мост решит проблему пробок, ак�
туальную для Твери. Планируется,
что сам мост, который соединит
Заволжье с Пролетаркой, с учетом
двух развязок будет более 3 км,
четырехполосный (каждая полоса
3,5�4 метра), с трехметровыми
тротуарами. Длина по реке соста�
вит 350 метров. Не исключено, что
именно с появлением моста возро�
дится и трамвайное движение,
поскольку проект подразумевал
трамвайные пути, которые будут
построены заново.

Планируется, что сам мост, который соединит Завол�

жье с Пролетаркой, с учетом двух развязок будет бо�

лее 3 км, четырехполосный (каждая полоса 3,5�4

метра), с трехметровыми тротуарами. Длина по реке

составит 350 метров. Не исключено, что именно с

появлением моста возродится и трамвайное движе�

ние, поскольку проект подразумевал трамвайные

пути, которые будут построены заново.



4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Â  Ç À Ê Î Í Î Ä À Ò Å Ë Ü Í Î Ì  Ñ Î Á Ð À Í È È

Это был один из вопро�
сов повестки дня дис�
танционного заседа�
ния Законодательного
Собрания Тверской об�
ласти

Накануне кандидатов
одобрили члены комите�
та по государственному
устройству и местному
самоуправлению.

Общественная палата
формируется из тридца�
ти шести членов, из ко�
торых одна треть утвер�
ждается Законодатель�
ным Собранием по
представлению зарегист�
рированных на террито�
рии Тверской области
некоммерческих органи�
заций, в том числе реги�
ональных общественных
объединений.

В новый состав пала�
ты вошли представители
ветеранских, спортив�
ных, молодежных, проф�
союзных общественных
организаций Верхневол�
жья, а также выдвину�
тые рядом ассоциаций,
союзов и Торгово�про�
мышленной палатой.

На заседании комите�
та кандидаты в члены
Общественной палаты
обозначили приоритеты
работы пятого созыва, в
частности, решение про�
блем жилищно�комму�

нального хозяйства, раз�
витие спорта и популя�
ризация традиционных
его видов, работа с мо�
лодежью, с волонтерски�
ми движениями, а также
участие в реализации
национальных проектов
с учетом региональной
специфики. Одними из
главных итогов работы
прошлого состава обо�
значили создание эффек�
тивного механизма рабо�
ты, выстраивание систе�
мы общественного конт�
роля и общественной эк�
спертизы, повышение
авторитета ОП  как од�
ного из главных инсти�
тутов гражданского
общества в нашем реги�
оне.

— Достаточно активно
и плодотворно работали
в прошлом созыве члены
Общественной палаты,
в том числе выдвинутые
Законодательным Собра�
нием. В частности, при�
нимали участие в заседа�
ниях комитетов Законо�
дательного Собрания,
рабочих групп. Обсужда�
ли законопроекты, вно�
сили свои предложения.
Вообще, для решения
вопросов, которые по�
ступают к ним от жите�
лей, от организаций,
члены Общественной
палаты выходят на са�
мые разные уровни вла�
сти. Это очень правиль�
но, и я уверен, что но�

Утверждены члены нового состава Общественной
палаты Тверской области от Законодательного Собрания

вый состав продолжит
работать по меньшей
мере так же активно,
— отметил заместитель
председателя Законода�
тельного Собрания Твер�
ской области Юрий Це�
берганов.

В новый состав Обще�
ственной палаты от За�
конодательного Собра�
ния вошли:

Архипов Андрей Ана�Архипов Андрей Ана�Архипов Андрей Ана�Архипов Андрей Ана�Архипов Андрей Ана�
тольевич,тольевич,тольевич,тольевич,тольевич, выдвинут
Тверской областной об�
щественной организаци�
ей ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, Во�

оруженных сил и право�
охранительных органов;

Бокова Ольга Серге�Бокова Ольга Серге�Бокова Ольга Серге�Бокова Ольга Серге�Бокова Ольга Серге�
евна, евна, евна, евна, евна, выдвинута регио�
нальной общественной
физкультурно�спортив�
ной организацией «Феде�
рация чир�спорта Твер�
ской области»;

Зайцев Юрий Викто�Зайцев Юрий Викто�Зайцев Юрий Викто�Зайцев Юрий Викто�Зайцев Юрий Викто�
рович,рович,рович,рович,рович, выдвинут Твер�
ской областной обще�
ственной организацией
«Российский Союз моло�
дежи»;

Ильин ВладимирИльин ВладимирИльин ВладимирИльин ВладимирИльин Владимир
Викторович, Викторович, Викторович, Викторович, Викторович, выдвинут
Союзом лесопромышлен�

Как видят работу Общественной палаты Тверской
области ее новые представители и какие задачи
они ставят перед собой?

Владислав Шориков,  президент ТверскойВладислав Шориков,  президент ТверскойВладислав Шориков,  президент ТверскойВладислав Шориков,  президент ТверскойВладислав Шориков,  президент Тверской
ТТТТТорговорговорговорговоргово�промышленной пао�промышленной пао�промышленной пао�промышленной пао�промышленной палаты:латы:латы:латы:латы:

— Я бы рассматривал Общественную палату как
элемент, который объединяет граждан по направле�
ниям, по интересам, по их деятельности и взаимо�
действию  непосредственно с законодательной и ис�

полнительной властью. В составе Общественной па�
латы региона — представители наиболее активной,
задающей тон в работе части населения. Каждый
новый состав совершенствуется, в него выдвигают
людей ответственных, проявивших себя в тех или
иных направлениях. Все это позволяет концентри�
ровать внимание на совместном решении важных
вопросов. По сути, мы выстраиваем систему народ�
ного представительства для реального решения про�
блем, которые волнуют жителей области.

Юрий Зайцев, заместитель директораЮрий Зайцев, заместитель директораЮрий Зайцев, заместитель директораЮрий Зайцев, заместитель директораЮрий Зайцев, заместитель директора
по воспитательной работе колледжа именипо воспитательной работе колледжа именипо воспитательной работе колледжа именипо воспитательной работе колледжа именипо воспитательной работе колледжа имени
А. Н. Коняева:А. Н. Коняева:А. Н. Коняева:А. Н. Коняева:А. Н. Коняева:

— Я иду в Общественную палату, чтобы нам
вместе с властью эффективнее работать с молоде�

жью, повысить ее социальную активность, чтобы
молодые люди занимались и волонтерством, и обще�
ственной деятельностью, и распространением пози�
тивных социальных практик в учебных заведениях.
Это вопрос идеологический, при этом задача обще�
ственников в том, чтобы эта идеология не остава�
лась просто лозунгами на бумаге, а действительно
работала. Для этого нам необходимо выстраивать
диалог с органами власти, занимающимися вопроса�
ми молодежной политики. Среди наиболее актуаль�
ных проблем, которыми я намерен серьезно занять�
ся, я бы назвал вопросы с обеспечением жильем де�
тей�сирот. Такие дети, в частности, учатся в нашем
колледже. Когда мы их выпускаем, государство по
закону обязано предоставить им жилье. Однако час�
то в силу каких�то причин это не получается, и си�
роты вынуждены обращаться в прокуратуру. Только

ников и лесоэкспортеров
Тверской области;

Кириченко ОльгаКириченко ОльгаКириченко ОльгаКириченко ОльгаКириченко Ольга
Леонидовна,Леонидовна,Леонидовна,Леонидовна,Леонидовна, выдвинута
Тверской региональной
ассоциацией ТСЖ и ЖСК
(ЖК);

Кичатов ГКичатов ГКичатов ГКичатов ГКичатов Германерманерманерманерман
Вячеславович,Вячеславович,Вячеславович,Вячеславович,Вячеславович, выдви�
нут Тверской региональ�
ной общественной орга�
низацией по предостав�
лению помощи и поддер�
жки участников Прези�
дентской программы
«Ассоциация участников
Президентской програм�
мы»;

Никонов АлексейНиконов АлексейНиконов АлексейНиконов АлексейНиконов Алексей
Валерьевич,Валерьевич,Валерьевич,Валерьевич,Валерьевич, выдвинут
Тверским областным об�
щественным учреждени�
ем «Дирекция долгосроч�
ной социальной про�
граммы «Важное дело»;

Папушева НатальяПапушева НатальяПапушева НатальяПапушева НатальяПапушева Наталья
Валерьевна,Валерьевна,Валерьевна,Валерьевна,Валерьевна, выдвинута
Тверской областной
организацией Общерос�
сийского профсоюза ра�
ботников жизнеобеспе�
чения;

Суворов АлександрСуворов АлександрСуворов АлександрСуворов АлександрСуворов Александр
Валерьевич,Валерьевич,Валерьевич,Валерьевич,Валерьевич, выдвинут
Ассоциацией развития
скоростно�силовых видов
спорта в Тверской обла�
сти «Союз силовых еди�
ноборств»;

ТТТТТарасенкарасенкарасенкарасенкарасенко Вао Вао Вао Вао Вадимдимдимдимдим
Анатольевич,Анатольевич,Анатольевич,Анатольевич,Анатольевич, выдвинут
Тверской региональной
общественной организа�
цией «Федерация дзю�
до»;

Шориков ВладиславШориков ВладиславШориков ВладиславШориков ВладиславШориков Владислав
Витальевич, Витальевич, Витальевич, Витальевич, Витальевич, выдвинут
Тверской торгово�про�
мышленной палатой.

Также на заседании
были утверждены кан�
дидатуры в квалифика�
ционную коллегию судей
Тверской области, пред�
ставленные губернато�
ром. Это профессор
Ольга Ильина и доцен�
ты Андрей Вобликов и
Анжелика  Федина. Все
они — сотрудники юри�
дического факультета
Тверского государствен�
ного университета.

после обращения в прокуратуру им муниципалитет
выделяет жилье. Это очень непростые вопросы, ко�
торые нужно решать. Если же говорить в более ши�
роком плане, то, конечно, это проблема недостаточ�
ной активности молодежи. Нужно создавать из ре�
бят творцов, чтобы молодое поколение не ругало
действительность, а направляло свои силы и энер�
гию на позитивное преобразование окружающего
мира. Вот в этом я вижу свою глобальную задачу.

Ольга Бокова, индивидуальный предприниматель:Ольга Бокова, индивидуальный предприниматель:Ольга Бокова, индивидуальный предприниматель:Ольга Бокова, индивидуальный предприниматель:Ольга Бокова, индивидуальный предприниматель:
— На мой взгляд, Общественная палата играет

очень большую роль во взаимодействии между обще�

ством и властью. Это такое звено, наиболее доступ�
ное для граждан, куда они могут обратиться с лю�
бым вопросом, просьбой, за помощью. И Обществен�
ная палата приложит максимум усилий, чтобы либо
решить вопрос, либо повлиять на его решение. Но�
вый состав продолжит выполнять задачи, поставлен�
ные ранее. Лично для себя я бы выделила такие во�
просы, как мониторинг детского отдыха и изменение
ситуации в лучшую сторону,  вопросы с детским пи�
танием и многое другое. Я входила в прошлый со�
став палаты,  и наработанный опыт позволит мне
действовать, скажем так, более решительно.
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По итогам 2020 года клиенты
ВТБ в Тверской области офор�
мили 1,8 тыс. ипотечных креди�
тов на 3,1 млрд рублей. По
сравнению с 2019 годом ре�
зультат вырос на 39% по коли�
честву и на 41% — по сумме
выданных кредитов

В целом по стране по итогам
2020 года клиенты ВТБ оформи�
ли 354 тысячи ипотечных креди�
тов на 935 млрд рублей. Это
крупнейший результат в исто�
рии банка, который почти на
40% превышает значения 2019
года. По расчетам ВТБ, всего рос�
сийские банки в прошлом году
выдали рекордные 4,2 трлн руб�
лей ипотеки. Таким образом,
ВТБ занимает около четверти
на рынке жилищных кредитов
в России.

Ипотечный портфель ВТБ
вырос за год на 18% и достиг
2 трлн рублей. Регионами�лиде�
рами по объему проведенных
сделок в минувшем году стали
Москва и область (324 млрд руб�
лей), Санкт�Петербург и Леноб�
ласть (78,9 млрд рублей), Рес�
публика Татарстан (35,3 млрд),
Новосибирская (33,5 млрд) и
Свердловская (27,2 млрд) области.
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ВТБ на 40% увеличил выдачу
ипотеки в Тверской области

Средний чек по ипотечному кре�
диту вырос на 8% и достиг 2,6
млн рублей.

Основным драйвером роста
ипотечных продаж стали кредиты
с господдержкой. Клиенты ВТБ
уже оформили в рамках льготной
программы свыше 63 тысяч кре�
дитов на сумму около 200 млрд
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В этом году первоклашек
в Тверской области, как
и по всей России, будут
принимать в школу по но�
вым правилам, в том чис�
ле — в новые сроки

В 2021 году в России изме�
нились правила приема де�
тей в первый класс. Соот�
ветствующий приказ Мин�
просвещения №458 «Об
утверждении Порядка при�
ема на обучение по обра�
зовательным программам
начального общего, основ�
ного общего и среднего об�
щего образования» вступил
в силу в сентябре 2020
года, а первый раз перво�
клашек будут записывать в
школу по�новому этой вес�
ной. Об изменениях, ожи�
дающих ребят и их роди�
телей, сообщает «Россий�
ская газета».

Долгое время заявления
от родителей будущих
школьников начинали при�
нимать не позднее 1 фев�
раля, но теперь и семьи,
проживающие на закреп�
ленной за школой террито�
рии, и родители, дети ко�
торых имеют преимуще�
ство при зачислении в об�

рублей. Почти половина выдач
приходится на Москву и область —
18 тыс. кредитов на 94 млрд руб�
лей. В Санкт�Петербурге и Леноб�
ласти объем продаж составил 24,5
млрд рублей, Республике Татар�
стан — 8 млрд, Новосибирской об�
ласти — 6,6 млрд, Краснодарском
крае — 6,4 млрд.

 Снижение ставок вызвало ак�
тивный спрос заемщиков на про�
граммы рефинансирования своих
кредитов. В прошлом году более
114 тыс. клиентов смогли снизить
свои ставки в ВТБ и оформить ипо�
теку на 255 млрд рублей. Доля та�
ких сделок достигла 27% по объему
продаж против 13% за 2019 г.

«Итоговые выдачи ипотечных
кредитов в 2020 г. оказались
даже выше наших ожиданий, со�
ставив рекордные для российско�
го рынка 4,2 трлн рублей. ВТБ
также показал крупнейший ре�
зультат в своей истории, выдав
почти триллион рублей ипотеки.
В год пандемии этому способство�
вали цифровизация бизнеса (мы
первыми на рынке провели пол�
ностью дистанционную сделку),
снижение ставок, которое повлия�
ло и на сокращение долговой на�
грузки населения, крупнейший
рост спроса на рефинансирование
и, конечно, льготная госпрограм�
ма», — комментирует замести�
тель президента — председателя
правления ВТБ Анатолий Печат�
ников.

«По нашей оценке, рынок пока
далек от насыщения — отноше�
ние ипотеки к ВВП не превышает
и 10%, а качество портфеля выше,
чем по другим видам розничных
кредитов. Уверен, что высокий
спрос на ипотеку с господдержкой
сохранится и в этом году, во мно�
гом — благодаря низкой ставке.
Если действие льготной програм�
мы будет продлено, то у ипотеч�
ного рынка есть шансы на обнов�
ление рекорда продаж и в 2021
году», — добавил топ�менеджер
ВТБ.

Первоклашек в Тверской области будут
принимать в школу по новым правилам

разовательное учреждение,
смогут подать заявление
только с 1 апреля.

Заявления будут прини�
маться до 30 июня, а затем
в течение трех дней дирек�
тор школы должен издать
соответствующий распоря�
дительный акт о приеме
подавших заявления в пер�
вый класс. Раньше такой
документ издавался в тече�
ние недели с момента при�
ема заявления. То есть те�
перь сначала собираются
все заявления «по пропис�
ке» и тех, кто имеет пре�
имущественное право пой�
ти в эту школу, а уж потом
издаются приказы.

Родителям тех будущих
первоклассников, которые
хотели бы отдать детей в
школу не «по прописке»,
то есть не проживая на
закрепленном за школой
«участке», нужно будет по�
дать заявление с 6 июля
по 5 сентября. В случае,
если в желаемой школе
остались места, ребенок
будет в нее принят.

Отказать в приеме в
первый класс в государ�
ственной школе могут
лишь в одном случае —
при отсутствии свободных
мест. Но тогда к решению

проблемы зачисления бу�
дущего первоклассника в
образовательное учрежде�
ние должны подключиться
органы управления обра�
зованием.

В приказе Минпросве�
щения также обозначены
варианты подачи заявле�
ния о приеме ребенка в
первый класс: это можно

сделать лично в школе, по
почте заказным письмом с
уведомлением о вручении,
в электронной форме че�
рез электронную почту
или сайт школы или через
региональные порталы го�
сударственных и муници�
пальных услуг. Этот список
может варьироваться в за�
висимости от региона.

Отказать в приеме в первый класс в госу�

дарственной школе могут лишь в одном

случае — при отсутствии свободных мест.

Но тогда к решению проблемы зачисления

будущего первоклассника в образователь�

ное учреждение должны подключиться

органы управления образованием.
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Вопрос о создании инфраструк�
туры для массовой вакцинации
от коронавируса рассматривал�
ся на заседании регионального
оперштаба, которое провел гу�
бернатор Тверской области
Игорь Руденя

Прививочная кампания началась
в сентябре 2020 года с вакцина�
ции медиков — тогда в регион
поступила первая партия —
2200 доз вакцины «Спутник V».

Объемы поступающей в реги�
он вакцины возрасли уже в янва�
ре 2021 года — в понедельник,
18 января медучреждения полу�
чили еще 14 тысяч доз.

Игорь Руденя поручил расши�
рить в Тверской области число
прививочных пунктов с удобным
для населения графиком работы
и сделать доступным формат за�
писи на иммунизацию, а также
обеспечить оперативное прохож�
дение самой вакцинации.

Сейчас, напомним, прививоч�
ные кабинеты работают на базе
больниц №1 и №7 города Твери,
а также больницы скорой меди�
цинской помощи Твери и Выш�
неволоцкой ЦРБ.
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В Тверской области создадут еще 27 стационарных
пунктов для вакцинации от коронавируса

Планируется создать пункты
вакцинации в Центре им. В.П.
Аваева, Кимрской и Ржевской
ЦРБ, а к 10 февраля начать от�
крытие пунктов вакцинации еще
в 27 медицинских организациях.
К концу февраля ожидается за�

пуск автомобилей для проведе�
ния выездной вакцинации в рай�
онах региона.

Для записи на прививку (она
доступна всем желающим) не
нужно обращаться в регистрату�
ру. При себе в день вакцинации

необходимо иметь паспорт,
СНИЛС, страховой полис.

Перечень учреждений, где
можно пройти вакцинацию уже
сейчас:

ГБГБГБГБГБУУУУУЗ «ГЗ «ГЗ «ГЗ «ГЗ «Гороороороороородская кдская кдская кдская кдская клиничес�линичес�линичес�линичес�линичес�
кая больница №1»кая больница №1»кая больница №1»кая больница №1»кая больница №1»

Телефон 42�45�20. График ра�
боты кабинета: будни с 8.00 до
10.00.

Поликлиника расположена на
Беляковском переулке, 9. Прием
по записи в назначенное время.

ГБГБГБГБГБУУУУУЗ «ГЗ «ГЗ «ГЗ «ГЗ «Гороороороороородская кдская кдская кдская кдская клиничес�линичес�линичес�линичес�линичес�
кая больница №7»кая больница №7»кая больница №7»кая больница №7»кая больница №7»

Звонить по телефону 8�900�
019�9801. График работы: буд�
ни с 9.00 до 12.00. Адрес поли�
клиники: Петербургское шоссе,
76/1. Прием по записи в назна�
ченное время.

ГБУЗ «Больница скорой ме�ГБУЗ «Больница скорой ме�ГБУЗ «Больница скорой ме�ГБУЗ «Больница скорой ме�ГБУЗ «Больница скорой ме�
дицинской помощи»дицинской помощи»дицинской помощи»дицинской помощи»дицинской помощи»

Запись и справки по телефону
44�42�44. График работы по
будням: с 8.00 до 16.00 (либо
при обращении в регистратуру
поликлиники, окно №4). Адрес:
пр�т Ленина, 6, каб. 123. Прием
по записи в назначенное время.

Вышневолоцкая ЦРБВышневолоцкая ЦРБВышневолоцкая ЦРБВышневолоцкая ЦРБВышневолоцкая ЦРБ
Запись с 8.00 по 14.00 в каби�

нете №69 поликлиники №1 по
адресу: Казанский проспект, 121а.
Также можно записаться через
электронную регистратуру. Све�
дения о вакцинации можно полу�
чить в регистратуре поликлиники
№1 по телефону 6�34�46.

Об этом сообщил министр здра�
воохранения РФ Михаил Му�
рашко в ходе визита в Твер�
скую область

На сайте госуслуг стали выда�
вать сертификаты получившим
прививку от COVID�19. Об этом
сообщается на официальной

странице Минздрава РФ «ВКон�
такте» со ссылкой на главу мини�
стерства Михаила Мурашко.

По словам министра, прошед�
ший вакцинацию человек может
получить в своем личном каби�
нете на сайте госуслуг прививоч�
ный сертификат о том, что он
получил вакцину против корона�

Несколько тысяч россиян уже
приобрели полисы страхования
от нежелательных последствий
вакцинации

Новый страховой продукт «Росгос�
страх» запустил в конце декабря
2020 года, сразу после старта в Рос�
сии масштабной кампании иммуни�
зации. Доступным по цене полисом
«Иммунитет без риска», который
предполагает как финансовую вы�
плату застрахованному, так и орга�
низацию ему медицинской помощи
в случае осложнений после приви�
вок от COVID�19 и других опасных
заболеваний, пока больше всего
интересуются жители столичного
региона, Иркутской и Саратов�
ской областей, а также республик
Башкортостан и Татарстан. Именно
в этих регионах в первые недели
года чаще покупали полисы у стра�
ховых агентов и в офисах «Росгос�
страха».

Новый страховой продукт от
«Росгосстраха» призван поддержать
государственные программы имму�
низации. «И российские, и зарубеж�
ные вакцины от COVID�19 по понят�
ным причинам пока еще не имеют
длительной истории использования
и огромного массива данных для до�
стоверной статистики. Учитывая су�
ществующие сомнения в обществе
о последствиях вакцинации для здо�
ровья человека как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективах,
учитывая опасения россиян по пово�
ду осложнений при вакцинации ос�
лабленных хроническими заболева�

Россияне могут получить
на сайте госуслуг
сертификат о вакцинации
от коронавируса

Новый полис «Росгосстраха» призван
поддержать программу вакцинации
от COVID�19

ниями людей, а также в целях фор�
мирования в них уверенности в бла�
гоприятном исходе иммунизации и
был разработан этот продукт», —
говорит член Правления ПАО СК
«Росгосстрах» Елена Белоусенко.

Полис «Иммунитет без риска»
начинает действовать в день его
покупки, сразу после оплаты —
то есть приобрести его можно бук�
вально накануне вакцинации. Он
покрывает риски возникновения
серьезных последствий для здоро�
вья после вакцинации от COVID�19,
гриппа, пневмококковой инфекции,
дифтерии, столбняка, вирусного
гепатита В, кори, краснухи. В по�
крытие входит единовременная
денежная выплата всей страховой
суммы (500 тыс. рублей) в случае
ухода из жизни застрахованного по
причине осложнений после вакци�
нации либо выплата в размере
2000 рублей за каждый день пре�
бывания в стационаре, если клиен�
ту потребуется госпитализация.

Программа страхования также
предусматривает возможность нео�
граниченного количества обраще�
ний застрахованного в медицин�
ский контактный центр «Росгос�
страха» — квалифицированные
специалисты проконсультируют,
как следует подготовиться к той
или иной прививке, и расскажут
о противопоказаниях, а также да�
дут рекомендации в случае ухуд�
шения состояния клиента в период
действия договора страхования.

Если после лечения от вызван�
ных прививкой осложнений вла�
дельцу полиса потребуется реаби�
литация, она будет организована
в специализированных клиниках
или санаториях — как в регионе
его проживания, так и за его пре�
делами. «Росгосстрах» возьмет на
себя организацию реабилитацион�
ных процедур и в случае, если по�
сле вакцинации в период действия
договора у клиента будет диагно�
стирован COVID�19.

вируса. Об этом Михаил Мураш�
ко сообщил в ходе рабочей поезд�
ки в Тверскую область — напом�
ним, министр здравоохранения
РФ побывал в Тверской области
с рабочим визитом 2 января.

Также глава Минздрава сооб�
щил о количестве жителей стра�
ны, привитых вакциной «Спут�
ник V»: по его словам, в регио�

ны России уже поступило более
1,5 млн доз вакцины от COVID�19,
прививки получили 800 ты�
сяч человек. Отмечается, что
вакцинация от коронавируса
сейчас ведется во всех россий�
ских регионах, она проводится
бесплатно и является доброволь�
ной.
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Вакцина «Спутник V» от COVID19
предусмотрена Календарем
профилактических прививок.
Насколько безопасна вакцина
от коронавирусной инфекции?
Зачем нужна вакцинация, мож
но ли обойтись без нее, суще
ствуют ли противопоказания?
Как совместить прививку от
COVID19 с другими вакцина
ми, которые входят в Нацио
нальный календарь? На эти и
другие вопросы ответит экс
перт Всероссийского союза
страховщиков Сергей Шкитин

Врожденный иммунитет не все�
гда способен противостоять воз�
будителям тяжелых и трудноиз�
лечимых инфекционных забо�
леваний, таких, как гепатит В,
столбняк, туберкулез, корь, по�
лиомиелит и многие другие. По�
скольку такие инфекции высоко�
контагиозны (заразны) и забо�
левшие люди могут заражать
здоровых, одна из ключевых за�
дач — остановить распростране�
ние инфекции, избежать эпиде�
мии. Кроме того, лечить инфек�
ционные заболевания куда слож�
нее, чем их профилактировать.
Поэтому инфекции стараются
предотвратить. Вакцинация —
это один из самых эффективных
способов создания как индивиду�
ального, так и коллективного им�
мунитета при многих инфекци�
онных заболеваниях, в том числе
при коронавирусной инфекции.

Все ли прививки можно сде�Все ли прививки можно сде�Все ли прививки можно сде�Все ли прививки можно сде�Все ли прививки можно сде�
лать бесплатно по полисулать бесплатно по полисулать бесплатно по полисулать бесплатно по полисулать бесплатно по полису
ОМС?ОМС?ОМС?ОМС?ОМС?
В России действует Нацио�
нальный календарь профилакти�
ческих прививок, в рамках кото�
рого прививки проводятся в оп�
ределенном возрасте детям и
взрослым. Включенные в кален�
дарь прививки застрахованным
по ОМС делают бесплатно.

С 27 декабря 2020 года вак�
цина от новой коронавирусной
инфекции включена в Кален�
дарь профилактических приви�
вок по эпидемическим показа�
ниям. Прививка от COVID�19
первой российской вакциной
«Спутник V (Гам�КОВИД�Вак)»
доступна каждому застрахован�
ному бесплатно при наличии
полиса обязательного медицин�
ского страхования.

Как совместить прививку отКак совместить прививку отКак совместить прививку отКак совместить прививку отКак совместить прививку от
COVID�19 с обязательными,COVID�19 с обязательными,COVID�19 с обязательными,COVID�19 с обязательными,COVID�19 с обязательными,
которые входят в Нацио�которые входят в Нацио�которые входят в Нацио�которые входят в Нацио�которые входят в Нацио�
нальный календарь?нальный календарь?нальный календарь?нальный календарь?нальный календарь?
В такой сложной эпидемической
ситуации прививку от COVID�19
важно сделать, хотя решение о
прививке принимает сам чело�
век. По закону, вакцинация в
России добровольна.

Прививки от COVID�19 в целом
совместимы с прививками по На�
циональному календарю, но в
каждом конкретном случае окон�
чательное решение о наличии или

отсутствии у пациента показаний
/ противопоказаний принимает
лечащий врач на основании сбора
жалоб, анамнеза, осмотра, а в
ряде случаев также с учетом инст�
рументальных и лабораторных
методов исследования.

Надо понимать, что, столкнув�
шись с вирусом или бактерией,
вызывающей тяжелое заболева�
ние, непривитый человек риску�
ет своим здоровьем, а часто и
жизнью. Когда доля защищенно�
го вакцинацией населения дости�
гает уровня 90�95 процентов, у
патогена практически нет шан�
сов распространиться широко и
вызвать эпидемию.

Но если игнорировать при�
вивки, могут возникнуть усло�
вия для возникновения вспышек
инфекций, эффективно управля�
емых с помощью вакцинации.

Осенью многие сделали при�Осенью многие сделали при�Осенью многие сделали при�Осенью многие сделали при�Осенью многие сделали при�
вивку от гриппа. Можно лививку от гриппа. Можно лививку от гриппа. Можно лививку от гриппа. Можно лививку от гриппа. Можно ли
совмещать эту прививку ссовмещать эту прививку ссовмещать эту прививку ссовмещать эту прививку ссовмещать эту прививку с
прививкой от COVID�19?прививкой от COVID�19?прививкой от COVID�19?прививкой от COVID�19?прививкой от COVID�19?
Прививка от гриппа от COVID�19
никоим образом не защища�
ет — хотя заболевания похожи
по многим симптомам, вирусы,
их вызывающие, — разные.

Абсолютных противопоказа�
ний для сочетания вакцинации
от коронавирусной инфекции и
гриппа нет. Аналогичным обра�
зом совместимость и целесооб�
разность одновременного при�
менения вакцин у каждого конк�
ретного пациента должен опре�
делять лечащий врач.

А кому нельзя делать прививкуА кому нельзя делать прививкуА кому нельзя делать прививкуА кому нельзя делать прививкуА кому нельзя делать прививку
от COVID�19?от COVID�19?от COVID�19?от COVID�19?от COVID�19?
Противопоказания к введению
вакцины против коронавирус�

ной инфекции указаны в инст�
рукциях по их применению.
Основные — это гиперчувстви�
тельность к какому�либо компо�
ненту вакцины, тяжелые аллер�
гические реакции в анамнезе,
обострение хронических заболе�
ваний, беременность и период
грудного вскармливания, воз�
раст до 18 лет и тяжелые по�
ствакцинальные осложнения,
если они были после предыду�
щих прививок.

Полный перечень и точные
формулировки противопоказаний
можно прочитать в инструкции
по применению вакцины.

Безопасны ли вакцины?Безопасны ли вакцины?Безопасны ли вакцины?Безопасны ли вакцины?Безопасны ли вакцины?
Вакцины, прошедшие государ�
ственную регистрацию и офи�
циально разрешенные к приме�
нению, безопасны — этот факт
признан регистрирующим орга�
ном, выдающим разрешение на
их применение. Вакцинация
против одного заболевания не
ослабляет иммунный ответ чело�
века на другое заболевание. Вак�
цинация не создает какие�либо
дополнительные риски для чело�
века, который был в контакте с
инфекционным больным или на�
ходится в инкубационном пери�
оде заболевания.

По всем возникающим у вас
вопросам вы можете прокон�
сультироваться у своего лечаще�
го врача.

Лучше прививаться сразу отЛучше прививаться сразу отЛучше прививаться сразу отЛучше прививаться сразу отЛучше прививаться сразу от
многих болезней или делатьмногих болезней или делатьмногих болезней или делатьмногих болезней или делатьмногих болезней или делать
прививки по одной?прививки по одной?прививки по одной?прививки по одной?прививки по одной?
Есть комбинированные вакци�
ны, которые одной прививкой
защищают сразу от нескольких
инфекций. Например, пациенту

могут одновременно вводиться
вакцины против кори, краснухи
и эпидемического паротита, а
также от дифтерии, коклюша
и столбняка.

Периодичность и возраст,
в котором необходимо пройти
вакцинацию, определены Мин�
здравом.

Вакцины, разрешенные к од�
новременному применению, мо�
гут вводиться в одном шприце
(в виде комбинированного пре�
парата) или в разных шприцах
в разные участки тела.

Если ввести две или более
вакцин одновременно не полу�
чается, прививки делают по�
этапно. Например, согласно
инструкции по применению,
вакцина против желтой лихо�
радки не вводится одновремен�
но с другими у детей младше
15 лет. Но в каждом случае ре�
шение принимает лечащий
врач.

Зачем нужно подписыватьЗачем нужно подписыватьЗачем нужно подписыватьЗачем нужно подписыватьЗачем нужно подписывать
добровольное согласие надобровольное согласие надобровольное согласие надобровольное согласие надобровольное согласие на
медицинское вмешательство?медицинское вмешательство?медицинское вмешательство?медицинское вмешательство?медицинское вмешательство?
Дача информированного добро�
вольного согласия перед меди�
цинским вмешательством —
это требование ст. 20 Феде�
рального закона об основах ох�
раны здоровья граждан. При
этом в таком согласии должна
содержаться в том числе ин�
формация о:

— целях,
— методах оказания меди�

цинской помощи,
— связанном с ними риске,
— возможных вариантах

медицинского вмешательства,
— о его последствиях, а так�

же:

— о предполагаемых резуль�
татах оказания медицинской по�
мощи.

При этом медицинская орга�
низация несет ответственность
не только за качество и безопас�
ность проведения вакцинации
(например, в случае возникнове�
ния абсцессов при нарушении
правил асептики и антисепти�
ки), но и, например, за полноту
сбора аллергологического анам�
неза (в частности, в случае воз�
никновения аллергических реак�
ций).

При проведении вакцинации
могут возникать нежелательные
реакции (например, повышение
температуры, различные сис�
темные реакции), которые обо�
значены в инструкциях по при�
менению. В информированном
добровольном согласии пациент
принимает на себя риск их воз�
никновения, но только в тех слу�
чаях, когда медицинская помощь
оказана надлежащим образом.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!
В случае отказа в оказании ме�
дицинской помощи, а также по
любым вопросам, связанным
с порядком получения и каче�
ством оказываемой медпомощи,
правами пациентов в системе
обязательного медицинского
страхования (ОМС), обращай�
тесь в свою страховую медицин�
скую организацию (СМО) по
номеру телефона круглосуточ�
ной горячей линии, указанной
на сайте СМО в интернете.

Запишите номер страховой
медицинской организации в ад�
ресную книгу телефона, пусть
он всегда будет у вас под ру�
кой.

Прививка от COVID�19:
главное, что нужно знать
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Делать снеговиков призы�
вает «Дирекция парков»,
в управлении которой
находятся три зоны отды�
ха жителей Твери: Город�
ской сад, парк «Тьмака»
и парк Победы. Конкурс
стартовал 18 января и
продлится до 7 февраля
2021 года

Делать традиционных
снеговиков (три снежных
кома, ведро, метла, нос�
морковка, руки�веточки и
глазки�угольки) или таких,

В Твери объявлен конкурс снеговиков
какие вам больше нравят�
ся, предлагает управляю�
щая компания, которая со�
держит центральные пар�
ки Твери. Руководство
МУП «Дирекция парков»
18 января объявило в го�
роде конкурс снежных
«скульптур». За лучшие
из них обещаны призы.

Конкурс называется
«Город Снеговиков —
2021». Чтобы стать его
участником, необходимо
сначала создать снеговика,
в процессе фотографируя
этапы, затем запечатлеть
себя на фоне уже готового
«снежного человека» (или

нечеловека) и эти снимки
вместе с заявкой (в произ�
вольной форме) направить
по адресу организаторов —
gorsad.tver@bk.ru.

Важно: в конкурсе уча�
ствуют только снеговики,
которых вы собственно�
ручно слепили в Город�
ском саду, ландшафтном
парке «Тьмака» или парке
Победы. В заявке нужно
указать фамилию, имя
и отчество, свой контакт�
ный телефон и e�mail. Ме�
сто на присланных фото
должно быть узнаваемым.
Количество работ не огра�
ничено, присылать их

Дам, кавалеров, быков и иглу
создавали из снега жители Твер�
ской области

18 января отмечается Междуна�
родный день снеговика — празд�
ник, придуманный обладателем
самой большой в мире коллекции
изображений снеговиков немцем
Корнелиусом Гретцем. Дата была
выбрана потому, что сочетание
цифр 1 и 8 напоминает снеговика
с метлой.

Но жителям Тверской области
не указ международные праздни�
ки и то, как должен выглядеть
традиционный снеговик. Еще с по�
здней осени, несмотря на погод�
ные причуды, народ лепит снего�
виков самых разных форм и раз�
меров. Ну и, по современной тра�
диции, многие снежные творения
можно увидеть не только во дво�
рах и парках, но и на страницах
интернет�пользователей.

«Афанасий�бизнес» собрал
свою коллекцию снеговиков из
разных уголков Тверской области
и теперь представляет ее вашему
вниманию.

Один из самых первых снегови�
ков сезона 2020/21 появился в Бе�
жецке. Когда рука сама тянется

лепить — не останавливает даже
почти полное отсутствие снега.

В ноябре снежный дракоша по�
явился в Андреаполе.

Снеговики�2021: что лепят
в Тверской области в этом году

можно до 7 февраля 2021
года.

Конкурсные работы
будут оцениваться в трех
номинациях: 1) «Класси�
ческий снеговик» (его
мы уже описали ранее),
2) «Самый большой сне�
говик» (надо постараться
сделать снеговика мак�
симального размера),
3) «Самый оригинальный
снеговик» (оригинальность
и необычность привет�
ствуются). В каждой из
них будет выбран 1 побе�
дитель.

Лучших назовут 10 фев�
раля 2021 года.

А потом снеговики стали появ�
ляться один за другим — благо
нынешней зимой природа предо�
ставила более чем достаточно ма�
териала для творчества.

Снеговик�акробат из Савелова
в Кимрах. Снежный танк ручной
лепки в Вышневолоцком город�
ском округе. В Весьегонске слепи�
ли «китайского» снеговика, а потом
и друзей для него. И добрый сне�

говичок из деревни Чамерово Ве�
сьегонского района. Снеговики из
деревни Устиново Кимрского райо�
на, из Бологовского района. Да�
лее снежные новогодние персона�
жи — из района Вышневолоцкого.

Одна снежная дама прилегла
отдохнуть в кимрском Титовском
лесу, вторая — решила прогулять�
ся с такими же снежными кавале�
ром и собачкой в Нелидово.

Некоторые снеговики ответ�
ственно подходят к вопросам со�
блюдения санитарных правил.

Любви к снеговикам покорны и
взрослые, и дети. Порой у юных
скульпторов получаются очень ми�
лые создания.

Разумеется, часть снежных
скульптур была посвящена симво�
лу нового, 2021 года — красавцу
Быку.

Встречались и произведения
снежного «искусства», удивлявшие
случайных прохожих, — пример
снежного домостроения из Кали�
нинского района.

Не всегда снеговики, даже
самые красивые, были долго�
вечны — так, рука хулиганов
сокрушила чудесного Олафа из
поселка Редкино…

Но чаще все�таки снеговики и
прочие снежные создания радова�
ли, удивляли и смешили жителей
Тверской области. Как, например,
композиция «Утро 1 января» в
Твери.

В общем, снеговики forever!
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