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В ВОЕНКВ ВОЕНКВ ВОЕНКВ ВОЕНКВ ВОЕНКОМАОМАОМАОМАОМАТ СКТ СКТ СКТ СКТ СКОРОРОРОРОРООООО
БББББУУУУУДУТ СТДУТ СТДУТ СТДУТ СТДУТ СТОООООЯТЬ ОЯТЬ ОЯТЬ ОЯТЬ ОЯТЬ ОЧЕРЕДИЧЕРЕДИЧЕРЕДИЧЕРЕДИЧЕРЕДИ
Как проходит призыв в Тверской области,
куда отправятся новобранцы и почему
половина из них остается на контракт.
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Должников в России со�
бираются массово лишать
водительских прав

Мера, которую массово
планируют применять су;
дебные приставы и Госав;
тоинспекция, касается
прежде всего злостных не;
плательщиков штрафов и
алиментщиков.

Судебные приставы и
Госавтоинспекция пришли к
соглашению о системном
использовании возможности
приостановки водительских
прав для должников. Делать
это собираются массово,
тогда как ранее эта мера
применялась эпизодически.

Согласно ст. 67.1 Феде;
рального закона от 02.10.2007
№229;ФЗ «Об исполнитель;
ном производстве» приставы
могут ограничивать должни;
ков в разных правах, в том
числе на управление любым
транспортным средством.
Применить такую меру при;
ставы имеют право, если
сумма долга составляет более
10 тысяч рублей.

О массовом использовании
этого закона и идет речь. По
данным РБК, представители
ФССП и ГИБДД договори;
лись, что приставы могут
массово использовать право
на ограничение действия во;
дительских удостоверений
для должников нескольких ка;
тегорий при сумме долга бо;
лее 10 тысяч рублей.

В первую очередь эта ус;
тановка будет распростра;

няться на злостных непла;
тельщиков штрафов, вторы;
ми идут должники по али;
ментам, на третьем месте —
нарушители правил исполь;
зования каршеринга, в том
числе те, кому были выстав;
лены счета за повреждение
машины.

В Тверской области, види;
мо, планы по массовой при;
остановке водительских прав
прежде всего угрожают по;

терей права управления
транспортом неплательщи;
кам алиментов.

УФССП по Тверской обла;
сти приводило в середине
июля такие данные: в води;
тельских правах на тот мо;
мент было ограничено около
1150 жителей региона, из
них 900 должников по али;
ментным обязательствам.
Помимо алиментщиков, та;
кие ограничения применя;
ются в регионе в отношении
должников по другим соци;
ально значимым исполни;
тельным производствам, на;
пример, по возмещению
вреда, причиненного здоро;
вью, и вреда в связи со смер;
тью кормильца и причинен;
ного преступлением, а также
в отношении должников, ко;
торые систематически не

Правительство РФ продлило
розыгрыш крупных денеж�
ных сумм среди вакциниро�
ванных до конца года. Плани�
руется разыграть еще тысячу
призов по 100 тысяч рублей.
Рассказываем, кто и сколько
может заработать на вакци�
нации от коронавируса

Акция по поощрению
граждан старше 18 лет,
сделавших прививку от

ковида, была запущена
в сентябре 2021 года.
Предполагалось, что она
продлится три месяца и
за это время стимулирует
россиян прививаться ак;
тивнее. Пока же Россия
занимает только 86;е мес;
то в мире по уровню вак;
цинации с 30,85% приви;
тых.

Розыгрыши денежных
призов среди россиян, ко;
торые обзавелись серти;
фикатом, проводятся по
принципу лотереи, только
вместо билета — уникаль;
ный номер записи в Еди;
ном регистре вакциниро;
ванных. Победителей опо;
вещают в личном кабине;
те на портале госуслуг,
также узнать о результа;
тах розыгрыша можно на

Привитого антитела
кормят

Водителю, который продолжит ездить без

прав, грозит штраф в размере 30 000

рублей, или арест на 15 суток, или 100�

200 часов общественных работ.
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платят штрафы за наруше;
ние ПДД.

За первое полугодие 2021
года за счет применения этой
меры судебными пристава;
ми Тверской области с долж;
ников было взыскано более
13 млн рублей, в том числе
около 11 млн рублей — по
алиментам.

По планам ФССП и
ГИБДД, водителей;должни;
ков, чье право управления ог;

раничено, приставы и госав;
тоинспекторы совместно пла;
нируют вычислять на доро;
гах и лишать прав. Сотруд;
ники ГИБДД смогут прове;
рять права водителя по ба;
зам, и если они приостанов;
лены из;за долгов — выписы;
вать административный про;
токол по ст. 17.17 КоАП РФ,
предусматривающей до 50
часов общественных работ
или лишение прав на срок
до 1 года. Водителю, который
продолжит ездить без прав,
грозит штраф в размере
30 000 рублей, или арест на
15 суток, или 100;200 часов
общественных работ.

По мнению экспертов,
сумма долга для такого нака;
зания довольно мала — и ее
необходимо увеличить до 30
или 50 тысяч рублей.

официальном сайте акции
бонусзаздоровье.рф. С 1
сентября уже прошло два
розыгрыша, в которых по
100 тысяч рублей выиг;
рали 495 и 505 человек
соответственно. В ноябре
и декабре разыграют в
общей сложности еще ты;
сячу денежных призов.

Помимо государства, за
вакцинацию сейчас поощ;
ряет правительство Моск;
вы — но далеко не всех
и не сразу. Лишь на днях

Сергей Собянин принял
решение о выплате 10
тысяч рублей для привив;
шихся москвичей старше
65 лет. До этого им после
прививки выдавали пода;
рочные наборы с товара;
ми для здорового образа
жизни — пульсоксиметра;
ми, витаминами, таблет;
ницами, медицинскими
масками. Эксперты скеп;
тически относятся к идее,
что московская практика
может распространиться
на регионы. Самостоя;
тельно они не смогут по;
тянуть такие выплаты,
заявил Газете.ру дирек;
тор Центра конъюнктур;
ных исследований Инсти;
тута статистических ис;
следований и экономики
знаний НИУ ВШЭ Геор;

гий Остапкович. Поэтому
пока регионы поощряют
привитых по бартеру —
например, бесплатными
поездками в обществен;
ном транспорте (Костро;
ма), дополнительными
выходными (Якутия), по;
сещением бассейна (Хаба;
ровский край), скидками
в магазинах (Волгоград).
Бонусы за прививку дают
и некоторые компании.
К примеру, «Аэрофлот»
начисляет вакцинировав;

шимся пассажирам 10 ты;
сяч бонусных миль.

Альтернативой в масш;
табах всей страны может
стать единовременная вы;
плата от государства для
привившихся до конца 2021
года. О том, что новые вы;
платы возможны, говорят
и политики, и экономисты,
правда, к вакцинации эту
тему пока не привязывают.

Кроме того, начиная
с этой осени выплаты за
участие в вакцинации дол;
жны получать российские
врачи. Стимулирующие
предусмотрены за каждого
привитого пациента. Соот;
ветствующее постановле;
ние в конце августа подпи;
сал премьер;министр РФ
Михаил Мишустин.
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Главу муниципального
округа оштрафовали
за плохие дороги
Прокуратура Краснохолмского района
проверила, как местная администрация
соблюдает законодательство о безопас�
ности дорожного движения на автодо�
рогах Красного Холма. В результате
проверки выявлены нарушения законо�
дательства: на улицах Заводской, Лени�
на, Чистякова, Красноармейской, Ники�
тина и Калинина Красного Холма были обнаружены много�
численные повреждения. В отношении главы муниципально�
го округа прокуратура вынесла постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении — несоблюде�
нии требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при содержании дорог. В результате, как сообщили
в прокуратуре Тверской области, главе было назначено нака�
зание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Сейчас рай�
онная прокуратура контролирует устранение нарушений.
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Базовая выплата — 200
рублей за человека. С уче�
том региональных коэффи�
циентов и надбавок сумма
может существенно вырас�
ти. Некоторые регионы по
итогам 2021 года готовы
заплатить до трех окладов

медикам, если те выполнят
план и привьют опреде�
ленное количество пациен�
тов (60�90%).

На стимулирующие
выплаты и компенсации
неиспользованных отпус�
ков медицинским работ�
никам, участвующим в
вакцинации от коронави�
руса, правительство РФ
направило дополнитель�
ные 7,8 млрд рублей. Для
Тверской области на вы�
платы медработникам
решено было выделить
124,5 млн рублей. Эти
средства распределят
среди 45 медицинских
учреждений Верхневол�

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Привитого антитела
кормят

Кто с ноября останется
без пособий
С 1 ноября в России меняются правила получения
выплат на детей. 31 октября 2021 года — последний
срок, когда можно обратиться за выплатой 10 000
рублей на ребенка от 6 до 18 лет. Это единовремен�
ная выплата, которую должны получить все, у кого
есть дети школьного возраста. Главное условие — что�
бы 6 лет ребенку исполнялось не позднее 1 сентября
2021 года.

Также право на выплату имеют молодые люди не
старше 23 лет с ограниченными возможностями здоро�
вья, если они продолжают обучение по общеобразова�
тельным программам.

Чтобы получить выплату, родители ребенка (либо
опекуны, усыновители и другие законные представите�
ли) должны либо обратиться в Пенсионный фонд, либо
подать заявление на портале госуслуг, при этом обяза�
тельно указав реквизиты банковского счета. Напомним,
что в Госдуме обсуждают возможность сделать выпла�
ты к школе ежегодными.

Начали действовать
новые правила
газификации
18 октября вступили в силу новые правила газификации земель�
ных участков. Новые правила учитывают особенности так назы�
ваемой социальной догазификации — возможности бесплатно
довести газ до участков. Возможность подключения газа для ис�
пользования в личных, семейных и домашних нуждах предос�
тавляется жителям населенных пунктов, в которых уже есть га�
зораспределительная инфраструктура. На тех, кто собирается
пользоваться газом в коммерческих целях, программа не распро�
страняется. Для того, чтобы газ был проведен до участка, необ�
ходимо направить заявку, а также ситуационный план, топогра�
фическую карту и свидетельство о праве собственности операто�
ру через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газо�
распределительной организации. Сроки подведения газа уста�
навливаются с учетом удаленности того или иного участка от га�
зораспределительной инфраструктуры. Закон о бесплатном дове�
дении газа до участков был подписан президентом России Владими�
ром Путиным 11 июня.

Это будет первое в горо�
де официальное место
для выгула собак

Администрация Заволж�
ского района Твери ищет
подрядчика, который зай�
мется созданием площад�

Â  Ö Å Í Ò Ð Å  Â Í È Ì À Í È ß

В Твери за площадку
для выгула собак заплатят
400 тысяч рублей жья. Таким образом, если

брать по минимальной
ставке 200 рублей, этого
хватит, чтобы заплатить
медикам, если те сагити�
руют привиться более
600 тысяч человек. На
сегодняшний день в
Тверской области приви�
лись 411 тысяч жителей.

Кроме того, медики
могут получить поощре�
ние, если сами привьют�
ся от коронавируса.
Правда, эти меры моти�
вации уже не повсемест�
ные и зависят от работо�
дателя. Врачебное руко�
водство может поощрять
работников премиями,
надбавками, путевками,
бесплатным питанием,
дополнительными выход�
ными и не только. Подоб�
ные инициативы дей�
ствуют в Москве, Ленин�
градской и Кемеровской
областях, Хабаровском
крае, Челябинске и Даге�
стане.

Розыгрыши денежных призов среди росси�

ян, которые обзавелись сертификатом,

проводятся по принципу лотереи, только

вместо билета — уникальный номер запи�

си в Едином регистре вакцинированных.

Победителей оповещают в личном кабине�

те на портале госуслуг, также узнать о ре�

зультатах розыгрыша можно на официаль�

ном сайте акции бонусзаздоровье.рф.

ки для выгула домашних
животных.

Ее планируют размес�
тить на улице Дачной у
дома №76.

Как следует из аукци�
онной документации, ме�
сто выгула собак будет
представлять собой ого�
роженную металлической
сеткой прямоугольную
площадку размерами

30х 20 метров. Про�
странство будет подсве�
чено светильниками на
солнечных батареях.

На обустройство пло�
щадки у победителя аук�
циона будет 30 дней
с момента заключения
контракта. Администра�
ция готова заплатить
подрядчику 400 тысяч
рублей.

Администрация Заволжского района Твери ищет подрядчика, ко�

торый займется созданием площадки для выгула домашних жи�

вотных. Ее планируют разместить на улице Дачной у дома №76.
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В Твери определили условия
приватизации МУП «Тверьгорэлектро»
Сотни участков и зданий, тысячи
объектов энергоснабжения столи�
цы Тверской области поменяют
статус муниципальной собственно�
сти на акционерную собственность

8 октября 2021 года замглавы ад�
министрации города Твери Андрей
Гаврилин подписал распоряжение,
определяющее условия приватиза�
ции МУП «Тверьгорэлектро». На�
помним, решение о реорганизации
муниципального унитарного пред�
приятия в непубличное акционер�
ное общество было принято Твер�
ской Думой в июне 2021 года.

Согласно документу уставный
капитал будущего АО «Тверьгор�
электро» составит 859 млн 120 тыс.
рублей. На эту сумму будут выпу�
щены 10 тыс. обыкновенных
именных бездокументарных ак�
ций. Единственным учредителем
(участником) акционерного обще�
ства будет являться муниципаль�
ное образование город Тверь в
лице администрации города Твери.

УСЛОВИЯУСЛОВИЯУСЛОВИЯУСЛОВИЯУСЛОВИЯ
Распоряжением также утверж�

дены имущество бывшего МУП,
подлежащее приватизации, и пере�
чень объектов, не подлежащих
приватизации.

Примечательно, что в ходе при�
ватизации будущее АО должно
взять на себя такие обязательства,
как инвестирование в объекты
электросетевого хозяйства Твери,
строительство новых объектов в
рамках технологического присоеди�
нения и утвержденной инвестици�
онной программы, а также модер�
низацию и реконструкцию старых,
оказание услуг по передаче электри�
ческой энергии и технологическому
присоединению по регулируемым
ценам (тарифам), обеспечить круг�
лосуточный режим работы дис�
петчерской службы и оперативно�
выездных бригад, обслуживание
наружного освещения улиц и дорог
города Твери в рамках заключае�
мых договоров, сносить или пере�
носить опоры наружного освеще�
ния только с письменного согласия
администрации города Твери.

В документе отмечается, что по
истечении 180 дней со дня издания
распоряжения исполнители долж�
ны представить отчет о проделан�
ной работе.

ИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВО
Приложение к документу зани�

мает более 1700 страниц.
В нем, в частности, излагается,

что в состав подлежащего привати�
зации имущественного комплекса
муниципального унитарного пред�
приятия входят 501 земельный
участок на общую сумму 108 млн
736 тыс. 803,08 рублей, 721 зда�
ние / помещение на общую сумму
188 млн 429 тыс. 816,08 рубля
(в том числе трансформаторные
подстанции), 5 336 сооружений на
386 млн 417 тыс. 793,69 рубля
(в том числе сети наружного осве�
щения, кабельные линии), маши�
ны и оборудование на 270 млн
616 тыс. 463,40 рубля, офисное
оборудование на 1 млн 176 тыс.
205,5 рублей, транспортные сред�

Ð Å Ã È Î Í À Ë Ü Í Û É  È Í Ò Å Ð Å Ñ

ства на 18 млн 862 тыс. 436,13
рубля, различный производствен�
ный инвентарь на 205 тыс. 170,22
рубля.

В перечне имущества, которое
не подлежит приватизации, 455
пунктов. Здесь, в частности, указа�
ны, например, сеть наружного осве�
щения (объект «Бульвар Радищева
в городе Твери»), или линия наруж�
ного освещения «Трасса низковольт�
ного кабеля по набережной Михаи�
ла Ярославича», или сеть наружного
освещения на пл. Победы (обе�
лиск), или иллюминация на мосту
через реку Волга в створе Тверского
проспекта, или освещение фасада
здания в г. Твери по ул. Советская,
д. 11, и т. п. Балансовая стоимость
объектов из этого списка составляет
50 млн 804 тыс. рублей.

Напомним, что первая в Твери
городская электростанция общего

Согласно документу, уставный капитал будущего АО «Тверьгорэлектро» составит 859 млн 120 тыс. рублей.

На эту сумму будут выпущены 10 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций. Единственным учре�

дителем (участником) акционерного общества будет являться муниципальное образование город Тверь в лице ад�

министрации города Твери.

пользования для электроснабже�
ния трамваев и водопровода, осве�
щения домов городской знати,
ряда центральных улиц города
была запущена в 1901 году.
В 50�60�е годы обеспечивал на�
ружное освещение в Калинине
«Горсвет», затем в 1982 году его
переименовали в «Горэлектросеть»,
в 1983 году — в «Предприятие
электрических сетей», а в 1987
году — в Калининское межрайон�
ное предприятие городских элект�
рических сетей «Калинингорэлект�
ро». В 1992 году появилось МУП
«Тверьгорэлектро». С января 2021
года в зону обслуживания МУП,
кроме Твери, входят сети Торжка,
Вышнего Волочка, Зубцова, Лихо�
славля, Оленино, Осташкова,
Селижарово, Сонково, Старицы,
Удомли, Весьегонска и Фирово
Тверской области.

Установка уличного освещения. Фото Б. Ярославцева. 1947 год.
Главархив Москвы

Фонарщик за работой, XIX век.

Установка уличного освещения в наше время.
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Главный государствен�
ный санитарный врач
по Тверской области
внес изменения в поста�
новление о проведении
профилактических при�
вивок отдельным груп�
пам граждан

Это постановление было
выпущено в июне 2021
года и определяло сферы,
в которых 60% работни�
ков должны были быть
привиты от коронавиру�
са. Туда вошли образова�
ние, органы государ�
ственной власти и мест�
ного самоуправления,
общепит, туризм, обще�
ственный транспорт
и такси и многие дру�
гие.

Теперь перечень до�
полняется работниками
сферы финансовых и
страховых услуг, почто�
вой связи и курьерской
деятельности, парикма�
херских и салонов красо�
ты, фитнес�центров, бас�
сейнов, соляриев, прачеч�
ных, химчисток, библио�
тек, выставочных залов,

В Тверской области расширена обязательная
вакцинация: кто должен привиться

музеев, развлекательных
центров, детских игровых
комнат, мастер�классов,
а также теми, кто предо�
ставляет очные консуль�
тационные услуги.

Кроме того, обязате�
льная вакцинация вводит�
ся для всех организаций
независимо от рода дея�
тельности, если там ра�
ботает более 100 чело�
век.

До 6 ноября 2021 го�
да работодатели должны
обеспечить вакцинацию
от Covid�19 не менее
80% от общей численно�
сти работников.

В новом постановле�
нии отмечается, что рас�
ширение обязательной
вакцинации вводится
в связи с продолжаю�
щейся угрозой распрост�
ранения новой корона�
вирусной инфекции:
увеличиваются объемы
госпитализации, леталь�
ность среди заболевших
продолжает оставаться
на высоком уровне и
составляет 2,5%, наи�
большая доля от общего
числа заболевших — ра�
ботающее население
(53%).
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Два жителя Твери сберег�
ли свои деньги благодаря
взаимодействию банков�
ских работников и поли�
цейских

Двое жителей областного
центра обратились в де�
журную часть УМВД Рос�
сии по городу Твери с за�
явлениями о попытке мо�
шенников похитить их
деньги.

Как рассказали горожа�
не, чуть не лишившиеся
сбережений, им обоим по�
звонил неизвестный под
видом сотрудника поли�
ции. Собеседник действо�
вал по стандартной мо�
шеннической схеме: он
рассказал будущим жерт�
вам, что злоумышленники
хотят оформить на них
кредит и с их деньгами на
банковских счетах могут
быть совершены противо�
правные действия. Позже
этим же людям звонила
женщина, представившая�
ся сотрудником Центро�
банка. Она настойчиво до�
казывала, что знает, как
им поступить: как можно

быстрее обналичить сбе�
режения и перевести их
на счета, которые она ука�
жет.

Перед двойным напо�
ром мошенников не устоя�
ли ни пенсионерка, ни мо�
лодой человек. Оба пошли
в отделения банков, чтобы
снять со счетов деньги —
в общей сложности речь
шла о сумме более 1 мил�
лиона рублей.

Не лишиться денег го�
рожанам помогли работ�
ники банка: в обоих случа�
ях они проявили бдитель�
ность и объяснили клиен�
там, что их пытаются об�
мануть мошенники. По со�

Бдительность сотрудников
банка нарушила планы
мошенников
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Приговор восьми мест�
ным жителям вынес Кимр�
ский городской суд

Кимрский городской суд
Тверской области вынес
обвинительный приговор
восьми местным жителям,
признав их виновными в
мошенничестве и покуше�
нии на мошенни�
чество. Ущерб,
причиненный про�
тивоправными
действиями мо�
шенников семи
гражданам, превы�
сил 6 млн рублей.

Один из подсу�
димых, предостав�
лявший риелторс�
кие услуги, в пери�
од с сентября 2013
года по ноябрь
2017 года догово�
рился с жителями Кимрско�
го и Конаковского районов
ради поиска одиноких соб�
ственников квартир и до�
мов и хищения у них жилья
и денег.

Злоумышленники прода�
вали такое жилье и приоб�
ретали вместо него более
дешевое и меньшей площа�
ди. Помимо одиноких лю�

дей, их жертвами станови�
лись граждане, приехавшие
в Тверскую область с Севе�
ра и планировавшие ку�
пить жилье здесь.

Мошенники не выполня�
ли в полном объеме свои
обязательства перед клиен�
тами, присваивали себе
часть средств, полученных
от сделок, а в отдельных
случаях регистрировали

жилье на подставных лиц.
Схема, использовавшаяся

преступниками, дала сбой,
когда они решили обмануть
инвалида 2 группы, кото�
рый находился на стацио�
нарном лечении в психиат�
рической больнице в Кона�
ково. Прибегнув к помощи
медицинского персонала,
мошенники обманом вывез�

Банда риелторов
отправится в тюрьму

Теперь перечень дополняется работниками сферы финансовых и страховых услуг, по�

чтовой связи и курьерской деятельности, парикмахерских и салонов красоты, фитнес�

центров, бассейнов, соляриев, прачечных, химчисток, библиотек, выставочных залов,

музеев, развлекательных центров, детских игровых комнат, мастер�классов, а также

теми, кто предоставляет очные консультационные услуги.

ли больного, чтобы органи�
зовать передачу в собствен�
ность соучастников кварти�
ры в Москве и земельного
участка с домом в Конаков�
ском районе. Однако завер�
шить эту выгодную аван�
тюру им не удалось: их
действия были пресечены
сотрудниками правоохрани�
тельных органов.

Как сообщили в проку�
ратуре Тверской
области, суд учел
мнение гособвини�
теля и приговорил
шестерых участни�
ков преступной
группы к лише�
нию свободы на
сроки от 2,5 до 8
лет со штрафами
размере от 30 до
150 тысяч рублей.
Отбывать наказа�
ние мошенники
должны в колони�

ях общего и строгого режи�
мов. При этом один из уча�
стников получил отсрочку
отбывания наказания до до�
стижения его ребенком 14
лет. Еще два участника
группы получили условные
сроки с испытательным
сроком 2 года со штрафами
по 20 тысяч рублей каж�
дому.

вету полицейских банков�
ские работники убедили
людей немедленно обра�
титься в правоохранитель�
ные органы.

Обе потенциальные
жертвы мошенников во�
время перестали отвечать
на звонки незнакомцев и
сообщили о них в поли�
цию, благодаря чему не
потеряли своих денег.

Как сообщили в УМВД
России по Тверской облас�
ти, по фактам покушения
на мошенничество следо�
вателем УМВД России по
городу Твери возбуждены
уголовные дела, расследо�
вание продолжается.
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Благодаря просветительскому
проекту «Ростелекома» «IT�се�
мья» люди старшего поколе�
ния и их внуки�подростки
прокачали знания в области
мобильного интернета

За месяц стали умнееЗа месяц стали умнееЗа месяц стали умнееЗа месяц стали умнееЗа месяц стали умнее
На протяжении месяца девять
бабушек и три дедушки вмес�
те со своими внуками�подрост�
ками учились пользоваться по�
пулярными мобильными при�
ложениями, общаться в мес�
сенджерах, совершать онлайн�
покупки и получать онлайн�
услуги. Инициатором проекта
выступила компания «Росте�
леком», а поддержку ей ока�
зали технологический центр
Accenture в Твери, Отделение
Тверь ГУ Банка России по
ЦФО, а также лекторий «Жи�
вое слово». Именно командное
обучение стало отличительной
чертой курса, предложенного
цифровым провайдером и его
партнерами. «Мы пошли даль�
ше, чем просто цифровое про�
свещение для людей пожилого
возраста, — комментирует
проект Виталий Андрюшин,
директор Тверского филиала
ПАО «Ростелеком». — «IT�семья»
объединила, сплотила два по�
коления, используя современ�
ное «оружие» — цифровую
грамотность. Бабушки и де�
душки смогли погрузиться в
мир информационных техно�
логий, научились разговари�
вать со своими младшими род�
ственниками на одном языке.
И мы очень надеемся, что со�
здание семейных команд по�
зволит сохранить такой фор�
мат общения между людьми
старшего возраста и внуками».

Учебная программа состояла
из 20 уроков, посвященных
различным направлениям циф�
ровой и пользовательской
культуры. Отдельным блоком
шли занятия по финансовой
грамотности, которые прово�
дили специалисты Тверского
отделения Банка России.
«Очень важно, что в проекте
«IT�семья» участвовали семья�
ми, ведь именно в семье на
практике вырабатываются
правильные финансовые на�
выки, формируются верные
установки, которые помогают
повышать благосостояние и
уровень жизни, — отметил
Вячеслав Сапунов, замести�
тель начальника отдела без�
опасности Отделения Тверь
ГУ Банка России по ЦФО.

В ходе обучения разработ�
чикам курса, специалистам
технологического центра
Accenture, пришлось несколько
раз вносить корректировки
в программу. Например, по
просьбе учащихся был прове�
ден мастер�класс по использо�
ванию приложения «Волга».
Под руководством преподава�
теля они познакомились с воз�
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Связь для поколений
можностями сервиса, научи�
лись смотреть расписание
тверских автобусов и оплачи�
вать проезд онлайн.

Итоговый урокИтоговый урокИтоговый урокИтоговый урокИтоговый урок
Ну а последнее занятие стало
настоящим выпускным экзаме�
ном. Ученикам было предло�
жено выполнить задания и от�
ветить на вопросы по прой�
денному материалу. Причем
делали они это в формате иг�
рового теста на базе платфор�
мы menty.com — интерактив�
ного инструмента для опросов
и квизов, который в режиме
реального времени показывает
обратную связь от аудитории:
считывает количество пра�
вильных ответов, скорость,
с которой они были даны, и
многое другое.

Все пары успешно прошли
испытания: продемонстрирова�
ли уверенное владение смарт�
фонами и планшетами, закре�
пили теоретические и практи�
ческие навыки, полученные во
время курса. Быстрее всех с
поставленными задачами спра�
вились Галина Вячеславовна и
Артем Петровы, Наталья Ми�
хайловна и Андрей Макаровы

и Олег Вячеславович и Игорь
Сергеевы. Победители были
награждены специальными
призами от «Ростелекома» —
умными колонками «Капсула»
от Mail.ru Group. Это много�
функциональное устройство с
голосовым помощником «Мару�
ся» внутри является мощной
акустической системой и моз�
гом «Умного дома». Оно умеет

дистанционно управлять его
датчиками, а также видеосер�
висом Wink. «Капсула» проста
в использовании, четко выпол�
няет команды и отвечает на
любые вопросы. В колонку
встроены цифровые микрофо�
ны, которые позволяют рас�

познавать речь на расстоянии.
«Капсула» работает от элект�
росети и поддерживает техно�
логии беспроводной передачи
данных Wi�Fi, NFC, Bluetooth.

Остальные ученики получили
сертификаты и памятные подар�
ки от организаторов проекта.

Благодаря просветительскому проекту «Ростеле�

кома» «IT�семья» люди старшего поколения и их

внуки�подростки прокачали знания в области

мобильного интернета. Учебная программа со�

стояла из 20 уроков, посвященных различным

направлениям цифровой и пользовательской

культуры.
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1 октября в Тверской области,
как и по всей стране, старто�
вал осенний призыв. Продлит�
ся он до 31 декабря, и за это
время ряды Вооруженных сил
России пополнят призывники
в возрасте от 18 до 27 лет,
признанные годными к строе�
вой службе медицинскими ко�
миссиями

Согласно указу президента, по
всей стране планируется призвать
на срочную службу 127 500 чело�
век. Из Тверской области на
службу в армию отправят более
1 000 новобранцев. Об этом в
ходе пресс�конференции в об�
ластном военкомате рассказал
военный комиссар региона пол�
ковник Игорь Янин.

«Мы идем к созданию про�
фессиональной армии», — гово�
рит Игорь Янин. Это означает,
что растет число контрактни�
ков, а вместе с тем снижается
и количество призывников. В
этом году из Тверской области
в войска отправится на 200 че�
ловек меньше, чем в 2020, та�
ким образом Российская армия
переходит от количества к ка�
честву. Вместе с тем повышает�
ся и процент годности призыв�
ников, и сейчас Тверская об�
ласть находится на первом мес�
те в Западном военном округе
по годности новобранцев к во�
енной службе.

Полностью отказаться от
призыва вряд ли удастся — в
регионах должен оставаться и
подготавливаться резерв, кото�
рый будет сменять закончив�
ших службу военнослужащих.

Куда пойдут служить тверскиеКуда пойдут служить тверскиеКуда пойдут служить тверскиеКуда пойдут служить тверскиеКуда пойдут служить тверские
призывники?призывники?призывники?призывники?призывники?
Как правило, парни, призван�
ные на службу из Тверской об�
ласти, направляются в воинские
части Западного военного окру�
га. Имеющие отменное здоро�
вье и годность к службе «А1» —
в спецназ, ВДВ. Пополняют
тверские призывники и состав
Военно�морского флота.

Те, у кого есть определенные
семейные условия (женатые,
имеющие детей и пр.) прохо�
дят срочную службу в тверском
регионе. При нехватке мест в
тверских частях — в соседних
регионах.

В 2021 году тверские при�
зывники в очередной раз по�
полнят ряды Президентского
полка. В конце года в элитный
полк отправятся 10 тверских
юношей, которые прошли стро�
гий отбор и подошли по всем
параметрам.

Сколько служить?Сколько служить?Сколько служить?Сколько служить?Сколько служить?
Во всех воинских формировани�
ях, на суше, в воздухе и на
море, срок службы един —
один год.

«Год — достаточно для служ�
бы», — считает военком Твер�
ской области. За это время пар�
ни получают профессиональ�
ную подготовку и обучаются
военному делу в достаточном
объеме. Многие еще до призыва
проходят специальную подго�
товку в ДОСААФ, получая води�
тельские права категории С и
D, обучаясь управлению специ�
альной военной техникой.

Призывник, имеющий выс�
шее образование, может сразу
на призывном пункте подпи�

В военкомат скоро
будут стоять очереди

сать контракт на два года и
ежемесячно получать довольно
солидную зарплату — 28 000
рублей.

О контрактной службеО контрактной службеО контрактной службеО контрактной службеО контрактной службе
По данным военного комиссара
Тверской области, сейчас на
контрактную службу остаются
до 50% призывников. Обуслов�
ливается это тем, что и сама
служба стала проще и интерес�
нее, а также и неплохими зар�
платами. На первом году служ�

бы контрактник, не имеющий
классных отличий и званий,
ежемесячно гарантированно по�
лучает 28 000 рублей. Зарпла�
та же тех, кто имеет класс�
ность, допуск и звания, может
составить свыше 40 000 руб�
лей.

Помогают контрактникам и с
жильем. Приобрести свою жил�
площадь (отдельную квартиру)
многим удается уже через не�
сколько лет службы.
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«Это уверенность в завтраш�
нем дне», — говорит областной
военком.

В военкомат будут стоять оче�В военкомат будут стоять оче�В военкомат будут стоять оче�В военкомат будут стоять оче�В военкомат будут стоять оче�
редиредиредиредиреди
Такой прогноз Игорь Янин дал
на ближайшие годы. Дает свои
плоды работа по патриотическо�
му воспитанию молодежи и то,
что срок срочной службы сейчас
составляет всего один год. Моло�
дежь с гораздо большим энтузи�
азмом идет в армию, чем еще
несколько лет назад.

При этом современный при�
зывник стал более требователь�
ным и уже сам выражает свои
предпочтения, просясь на служ�
бу в тот или иной род войск.

«Мы учитываем пожелания
призывников. Многие хотят
служить в десанте, в морфлоте,
спецназе. Они идут в армию
осознанно и желают получить
что�то для себя как для личнос�
ти», — говорит Игорь Янин.

Положительно влияет разви�
тие в стране движения Юнар�
мии, занятия по военной подго�
товке со школьниками и студен�
тами, развитие спорта. Ребята
проходят занятия в воинских
частях и видят все изнутри.

Кого не возьмут в армию?Кого не возьмут в армию?Кого не возьмут в армию?Кого не возьмут в армию?Кого не возьмут в армию?
Во�первых, тех, кто имеет пси�
хические заболевания. На вто�
ром месте по итогам весеннего
призыва стоит бронхиальная

Как проходит призыв в Тверской области, куда отправятся
новобранцы и почему половина из них остается на контракт

астма, пояснила начальник цен�
тра военно�врачебной медици�
ны Тверского областного воен�
комата Наталья Шумляева.

На третьем месте в Тверской
области — заболевания костно�
мышечной системы и позвоноч�
ника. Сюда же относится плос�
костопие. Тем, кто не прошел
отбор по здоровью, предостав�
ляется отсрочка на время лече�
ния.

Кстати, вернут домой и тех,
у кого выявят коронавирус. Все
призывники в обязательном по�
рядке проходят тестирование
на инфекцию. В частях ново�
бранцы отсиживают двухне�
дельный карантин с углублен�
ным обследованием, а затем
прививаются «Спутником�V».
Выбор вакцины прост — ей же
привился и Верховный главно�
командующий.

Призывники с выявленной
инфекцией отправляются до�
мой. Они становятся на учет в

Роспотребнадзоре, и ведомство
проинформирует военкомат,
когда боец излечится. Если от�
правка в войска еще продолжа�
ется, он отправится в часть.
Если нет — дождется нового
призыва.

Весной 2021 года 18% при�
зывников не прошли отбор по
здоровью.

«Дедовщины» в армии нет«Дедовщины» в армии нет«Дедовщины» в армии нет«Дедовщины» в армии нет«Дедовщины» в армии нет
Военком уверен — личность
воспитывается в первую оче�
редь в семье. И то, как молодой
человек ведет себя на «граж�
данке», прямо соотносится и с
тем, как он будет вести себя на
службе. Так называемые неус�
тавные взаимоотношения воз�
никают не по вине армии —
воспитание должны давать
родители.

«Попадая в Вооруженные
силы, они не переформатиру�
ются. Как их воспитали, так
они себя и ведут. Сейчас в ар�
мии неуставных взаимоотноше�
ний нет, но все, что мы имели
в гражданской жизни, у родите�
лей, то мы имеем и в армии», —
говорит Игорь Янин.

Следует помнить и о том,
что в армии все гораздо суро�
вее, чем в гражданской жизни.
И тот проступок, на который
на «гражданке» не обратят
внимания, в армии вполне мо�
жет обернуться уголовным де�
лом. Даже мат в сторону това�
рища будет иметь серьезные
последствия для грубияна, не
говоря о более серьезных на�
рушениях.

Четко в этом плане работает
военная прокуратура, общаясь
с военнослужащими и проверяя
каждый случай.

Альтернативная службаАльтернативная службаАльтернативная службаАльтернативная службаАльтернативная служба
Могут выбрать призывники и
альтернативную службу. Для
этого нужно своевременно по�
дать соответствующее заявле�
ние, которое будет рассмотре�
но, и молодой человек будет
проходить службу на «граж�
данке». В прошлом году такой
возможностью воспользовались
7 человек.

В этот призыв в армию уй�
дут более тысячи призывников.
К местам своей службы они от�
правятся по железной дороге,
самолетами и автобусами. Весь
транспорт проходит обработку
и дезинфекцию, подчеркивают
в областном военкомате. Раз в
две недели проверку на заболе�
вание коронавирусом проходят
и все сотрудники военного ко�
миссариата.

«Когда ты к чему�либо готов —
этого не произойдет. А мы го�
товы», — подытожил Игорь
Янин.

Павел Павел Павел Павел Павел УСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙ

На первом году службы контрактник, не имеющий классных отличий и зва�

ний, ежемесячно гарантированно получает 28 000 рублей. Зарплата же

тех, кто имеет классность, допуск и звания, может составить свыше 40 000

рублей.
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За последний месяц, со�
гласно данным службы
исследований hh.ru, в
тверском регионе было
открыто порядка 190 ва�
кансий врачей различ�
ных специализаций

Изменения на рынке ва�
кансий для врачей�специ�
алистов и предлагаемые в
этой сфере зарплаты изу�
чила служба исследований
российской онлайн�плат�
формы по поиску работы
и сотрудников hh.ru.

По данным компании,
с начала года в России
было открыто более 170
тысяч вакансий для леча�
щих врачей. Их количе�
ство на 17% превысило
показатель аналогичного
периода 2020 года и в два
раза — того же периода
допандемийного 2019
года.

Только за последний
месяц в стране появились
вакансии для 24 тысяч
врачей�специалистов. Ва�
кансии для 190 врачей
были открыты за это
время в Тверской облас�
ти. По информации экс�
пертов, в регионе врачам

В Тверской области вырос
спрос на врачей

Премьер�министр России
Михаил Мишустин утвер�
дил Правила обеспечения
медицинских организа�
ций необходимыми вак�
цинами

С октября 2021 года росси�
яне могут бесплатно делать
прививки не только в госу�
дарственных медицинских
учреждениях, но и в част�
ных клиниках, работающих

предлагается заработная
плата 60 тысяч рублей,
тогда как в среднем по
России — 52,7 тысячи
рублей. В Тверской обла�
сти в числе самых высо�
кооплачиваемых вакан�
сий для врачей�специали�
стов — врач�травматолог�
ортопед с зарплатой от
70 000 руб. до вычета
налогов, врач общей
практики (от 40 000 до
100 000 руб. до вычета
налогов), врач�невролог
(от 60 000 руб. на руки),
врач�консультант (от 60
000 руб. до вычета нало�
гов), врач�анестезиолог�
реаниматолог (от 50 000
руб. до вычета налогов).
Вакансии с высокой зар�
платой открыты как в го�
сударственных, так и в
частных медицинских
организациях.

Увеличение в несколько
раз спроса на рынке тру�
да на медицинский персо�
нал, и в первую очередь
на врачей, обеспечила
пандемия. При этом в
отрасли наблюдается
нехватка специалистов.
Норма для рынка труда
составляет 5�6 резюме на
вакансию, а в медицин�
ской отрасли в России в

Ð Û Í Î Ê  Ò Ð Ó Ä À

целом на одну вакансию
приходится 1,5 резюме.
В Тверской области на
вакансию — всего 1,2 ре�
зюме, из чего эксперты
делают вывод о серьез�
ном дефиците кадров в
регионе.

Бесплатно привиться
теперь можно в частных
клиниках

В Тверской области с января по июль
этого года страховые выплаты выросли
почти на 30% по сравнению с прош�
лым годом, составив порядка 1,6 млрд
рублей

Основная часть выплат в регионе прихо�
дится на добровольное страхование. Его
доля увеличилась за год с 59 до 68%, а
объем выплат вырос в полтора раза и со�
ставил 1,1 млрд рублей. В 1,4 раза, до 0,5
млрд руб., увеличились выплаты по стра�
хованию жизни в
связи с завершени�
ем сроков дей�
ствия заключен�
ных ранее догово�
ров по накопи�
тельному и инвес�
тиционному стра�
хованию жизни.

Объем страхо�
вых премий в пер�
вом полугодии
превысил анало�
гичный показатель
прошлого года на
12%. Всего страхо�
вые компании по�
лучили 2,8 млрд
рублей.

Премии росли по всем основным видам
страхования, это связано с восстановлени�
ем экономической активности. Треть сум�
мы составили премии по ОСАГО (0,9
млрд руб.), увеличившиеся на 10%. Стра�

Чаще страхуют жизнь
и здоровье

хование жизни, занимающее почти чет�
верть регионального рынка страхования
по объему премий, выросло на 12% и до�
стигло 0,7 млрд руб. На четверть, до 0,4
млрд руб., увеличились объемы премий
по страхованию от несчастных случаев и
болезней, поскольку росло потребитель�
ское и ипотечное кредитование. Добро�
вольное медицинское страхование пользо�
валось популярностью у населения, взно�
сы выросли на 20%, до 70,2 млн рублей.

При высоких показателях по объему
страховых премий количество заключен�
ных договоров страхования снизилось на

четверть, до 355,8
тыс. единиц.

«Перед покуп�
кой полиса убеди�
тесь, что у страхо�
вой компании
есть лицензия на
конкретный вид
страхования. Это
можно сделать в
Справочнике уча�
стников финансо�
вого рынка, — от�
метил Владимир
Чирков, замести�
тель управляюще�
го Отделением
Тверь. — Внима�
тельно изучите

все условия, особенно — исключения из
страхового покрытия. Это поможет по�
нять, на что страховка не распространя�
ется, а в каких случаях можно требовать
возмещения».

Â À Ê Ö È Í À Ö È ß Ò Å Í Ä Å Í Ö È È

по системе обязательного
медицинского страхования.

Это касается вакцин, ко�
торые включены в нацио�
нальный календарь профи�
лактических прививок: про�
тив гриппа, туберкулеза,
гепатита В, гемофильной и
пневмококковой инфекции,
столбняка, дифтерии, кок�
люша, кори, краснухи, па�
ротита, полиомиелита.

Обеспечивать частные
клиники вакцинами будет

По данным компании, с начала года в России было открыто бо�

лее 170 тысяч вакансий для лечащих врачей. Их количество на

17% превысило показатель аналогичного периода 2020 года и

в два раза — того же периода допандемийного 2019 года.

государство. Новое поста�
новление устанавливает по�
рядок организации этой ра�
боты. Заявки на поставку
препаратов с указанием
нужного объема в Феде�
ральный центр планирова�
ния и лекарственного обес�
печения граждан должны
будут направлять регио�
нальные минздравы, а фе�
деральное министерство
будет утверждать необхо�
димые объемы поставок.
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Эксперты проанализирова�
ли информацию о звонках
телефонных мошенников
и выяснили, употребление
каких слов их выдает

Эксперты компании�про�
изводителя систем борьбы с
утечками данных DeviceLock
изучили информацию о бо�

лее чем 50 звонках теле�
фонных мошенников, а так�
же содержание методичек,
которые правоохранитель�
ные органы обнаружили в
«криминальном кол�центре»
в Киеве. На основании этих
данных они выявили слова,

Ключевое слово –
лицевой счет

Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

позволяющие распознать в
телефонном разговоре мо�
шенников.

В частности, телефонных
мошенников выдают слово�
сочетания «лицевой счет» и
«финансовая ячейка», пола�
гают специалисты.

Авторы исследования
отмечают, что мошенники
реже стали использовать
банковские базы данных,

которые подорожали, и
чаще выведывают данные
о счетах жертвы в банке
непосредственно в разго�
воре. Для этого они ис�
пользуют легенду о том,
что на имя жертвы якобы
взят кредит с использова�

Для этого в Госдуме пред�
ложили ввести «отцовскую
карту»

Главе Минтруда Антону
Котякову направлено
письмо с предложением
о введении «отцовской
карты» для ежемесячного
перечисления отцам в
малообеспеченных семь�
ях средств на досуг с
детьми.

Ä Å Í Ü Ã È

Как пояснил инициа�
тор нововведения, из�
бранный депутат Госду�
мы Борис Чернышов, та�
кая мера дополнит новый
праздник Дня отца, уч�
режденный президентом
Владимиром Путиным, и
поможет укреплению се�
мейных ценностей и
роли отца в семье и в
воспитании детей.

Для отцов предлагает�
ся каждый месяц пере�
числять 2 тысячи рублей
на каждого ребенка в се�
мье. Этой суммы должно

В России хотят ввести
выплаты для отцов

Стал известен прогноз
отдельных показателей
инфляции на 2021�2024
годы от Минэкономраз�
вития

Согласно прогнозу отдель�
ных показателей инфля�
ции на 2021–2024 годы,
подготовленному Минэко�
номразвития, к концу те�
кущего года наибольший
рост цен будет зафикси�
рован в категории «не�
продовольственные това�
ры», в которую входят в

È Í Ô Ë ß Ö È ß Ö Å Í Û

К концу года сильно
подорожают стройматериалы
и табачные изделия

Средняя цена бургера в
России выросла до 311
рублей, картошка фри по�
дорожала до 111 рублей

Специалисты оператора
фискальных данных OFD.ru
проанализировали онлайн�
продажи фастфуда в России
за девять месяцев 2021
года и выяснили, что сред�
ний чек при онлайн�заказе

Фастфуд вырос
в цене

том числе бензин, строй�
материалы, табачные
изделия и ткани. Он со�
ставит 7,2% к декабрю
2020�го.

Продовольствие без
учета овощей и фруктов
займет второй место —
по прогнозам Минэконом�
развития, цены на него к
концу 2021 года вырастут
на 6,6% по отношению к
декабрю 2020�го. В целом
же цены на продоволь�
ствие к концу года подни�
мутся на 5,3%.

По итогам года рост
цен на товары составит

фастфуда за год увеличился
на 25,5% — с 314 до 394
рублей.

Подорожали популяр�
ные у россиян позиции. По
данным аналитиков, сред�
няя цена бургера выросла
на 10,4% — с 281,6 до 311
рублей, картошка фри по�
дорожала на 18% — с 94,1
до 111 рублей, газировка
стала дороже на 5% — c
68,9 до 72,3 рубля.

При этом за год расте�
ряли популярность такие

традиционные для фастфу�
да блюда, как бургеры и
гамбургеры: в первые де�
вять месяцев 2021 года по
сравнению с тем же пери�
одом 2020�го процент бур�
геров в общей структуре
онлайн�продаж фастфуда
снизился с 74,1% до 61,1%.
В то же время стали чаще
заказывать картошку фри
(18,96% и 24,2% соответ�
ственно) и газированные
напитки (6,5% и 14,7% в
структуре продаж).

нием «лицевого счета»,
привязанного к паспорт�
ным данным. Будущей
жертве советуют сооб�
щить номера своих бан�
ковских счетов и перевес�
ти деньги на некий без�
опасный счет.

Как пояснил агентству
гендиректор DeviceLock DLP
Юрий Томашко, слова «ли�
цевой счет» или «финансо�
вая ячейка» в разговоре
свидетельствуют о том, что
разговор ведет мошенник,
поскольку не существует
лицевых счетов, привязан�
ных к паспортным данным,
и, соответственно, невоз�
можно взять кредит с их
использованием или ук�
расть с них деньги.

Гражданам советуют
в таких ситуациях завер�
шить разговор и несколько
часов не отвечать на не�
знакомые номера. При
этом не стоит издеваться,
искусственно затягивать
разговор или сообщать
ложные данные: такие дей�
ствия раздражают преступ�
ников, и они могут ото�
мстить, например — совер�
шив звонок о минировании
или другом преступлении,
подменив номер звонящего
на номер жертвы.

хватить на досуг отца с
детьми: поход в зоопарк
или в кино, в детское
кафе или в парк.

При этом «отцовская
карта» должна быть со�
здана по аналогии с
«Пушкинской картой»,
чтобы исключить траты
денег с нее на другие от�
цовские нужды.

По мнению автора
инициативы, такая карта
будет полезна семьям,
чей доход не превышает
20 тысяч рублей в месяц,
а другим она не нужна.

6,2%, на услуги — 4,5%.
При этом подорожание
услуг организаций ЖКХ
составит лишь 3,8%, а
всех остальных услуг —
4,8%.

По подсчетам экспер�
тов, к концу года из не�
продовольственных това�
ров сильнее всего подоро�
жают стройматериалы
(+25% год к году), та�
бачные изделия (+19%),
мебель и автомобили
(+11%). А вот цены на
одежду и обувь подни�
мутся меньше — на
3–8%.
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