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ЛЕЖАТЬ,
СТО
СИДЕТЬ, НИ ЛЕЖА
Тяжело переболевший COVID19 житель
Твери рассказал, почему пойдет вакцини
роваться.
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УЖАС ТВЕРСКИХ
ДОРОГ

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА
ОТ ТР
АГЕДИИ — СОВЕТЫ
ТРАГЕДИИ
ВР
АЧА
ВРА

Бой отца
за господдержку
Благодаря отцу из Твер
ской области создан пре
цедент в российской юри
дической практике

Мужчина, ставший отцом
двух девочек, рожденных
суррогатной матерью, полу
чил отказ в выплате мате
ринского капитала и обра

тился по этому поводу в
суд. В результате на его
сторону встал Конституци
онный суд РФ.
Конституционный суд
РФ 29 июня провозгласил
постановление по делу о
проверке конституционно
сти статьи №3 ФЗ «О допол
нительных мерах государ
ственной поддержки семей,
имеющих детей». Провер
ка проводилась по запросу
Конаковского городского
суда Тверской области, ко
торый изза наличия не
определенности в деле по
гражданскому иску жителя
к Пенсионному фонду обра
тился в КС РФ.
Житель Тверской облас
ти обратился в суд после
того, как Пенсионный фонд
отказал ему и его супруге в
выплате материнского ка

питала. В октябре 2019
года мужчина был при
знан отцом двух девочек,
рожденных от него сурро
гатной матерью. В сви
детельствах о рождении
у детей его данные были
указаны в графе «Отец»,
а в графе «Мать» поставлен
прочерк. Позже мужчина
вступил в брак, и его су
пруга удочерила девочек.

После этого супруги по оче
реди обращались за полу
чением материнского ка
питала, однако в Пенсион
ном фонде обоим отказали,
ссылаясь на то, что семья
по закону не относится
к категориям граждан,
имеющих право на гос
поддержку.
Отец счел этот отказ не
законным и обратился в
Конаковский городской суд,
в свою очередь, направив
ший запрос в Конституци
онный суд РФ, который
рассмотрел дело.
В своем постановлении
по данному делу Конститу
ционный суд РФ встал на
сторону отца из Тверской
области.
Как отметил суд, на дан
ный момент семьи с деть
ми, появившимися на свет

с помощью вспомогатель
ных репродуктивных тех
нологий и в том числе сур
рогатного материнства,
имеют право на господ
держку. Однако право на
получение маткапитала
закреплено за матерью,
записанной в свидетельстве
о рождении. Если же един
ственным родителем таких
детей признан их генети

ческий отец, а его супругой
дети были усыновлены, то
правом на получение мат
капитала не наделены ни
мужчина — отец детей, ни
его супруга.
«В результате, заботясь
о детях и их воспитании
наравне с другими семья
ми, эти семьи необоснован
но лишаются такого рода
господдержки, что не соот
ветствует Конституции РФ.
Федеральному законодате
лю надлежит внести в пра
вовое регулирование необ
ходимые изменения. До
этого Конаковский город
ской суд Тверской области
вправе рассмотреть дело,
руководствуясь Конституци
ей РФ и настоящим Поста
новлением КС РФ», — тако
ва позиция Конституцион
ного суда РФ.
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Надежные сбережения
оказались ненадежными
Суд взыскал с КПК «Надеж
ные сбережения» более
миллиона рублей в пользу
жительницы Твери

Тверитянка обратилась в суд
с иском к КПК «Надежные
сбережения» о расторжении
договора о передаче личных
сбережений и дополнитель
ного соглашения.
Центральный районный
суд Твери рассмотрел иск
жительницы областного
центра к КПК «Надежные
сбережения», в котором она
требовала расторгнуть ее
договор с ответчиком о пере
даче личных сбережений и
допсоглашение.
В июне 2019 года между
истицей и ответчиком был
заключен договор о передаче
личных сбережений пайщика.
Согласно условиям договора и
дополнительных соглашений
к нему женщина передала от
ветчику 600 тысяч рублей на
12 месяцев, за пользование
деньгами ей должны были
выплачиваться проценты.
Затем женщина увеличила
сумму личных сбережений,
переданных кооперативу, за
ключив соответственно допол
нительные соглашения на
200 тысяч рублей, 140 тысяч
рублей и 1 миллион 60 тысяч
рублей. Таким образом, в об
щей сложности ею было пе
редано ответчику 2 миллиона
рублей. Позже женщина по
предложению кооператива
забрала начисленные процен

ты и пролонгировала договор
на один год с сохранением
процентной ставки.
Однако с тех пор до насто
ящего времени ответчиком
проценты за пользование де
нежными средствами истцу
выплачены не были. В фев
рале 2021 г. женщина обра
тилась в кооператив с пись
менным заявлением о воз

ности, исковые требования
женщины к КПК «Надежные
сбережения» о расторжении
договоров передачи личных
сбережений и взыскании
долга по договору передачи
личных сбережений пайщи
ка были удовлетворены.
Договор передачи личных
сбережений между истцом
и КПК «Надежные сбереже

В феврале 2021 года более двух десятков
вкладчиков кредитнопотребительского ко
оператива «Надежные сбережения» обра
тились в полицию: кооператив внезапно
прекратил свою деятельность в Твери, не
уведомив об этом вкладчиков, причем
средства людям не вернули.
врате личных сбережений
и расторжении договора.
КПК «Надежные сбереже
ния» не исполнил и не испол
няет обязанности по договору
и требование истца о растор
жении договора. На данный
момент кооператив фактичес
ки свою деятельность не осу
ществляет. Представитель «На
дежных сбережений» в суд не
явился, письменных возраже
ний в суд не представил.
В результате, как сообщи
ли в прессслужбе Централь
ного районного суда Твери,
поскольку ответчик допустил
существенное нарушение ус
ловий договора, просрочив
уплату процентов по догово
ру и соответственно допус
тив образование задолжен

ния» расторгнут, с ответчика
в пользу истца взыскана за
долженность по дополнитель
ному соглашению о передаче
личных сбережений в разме
ре 1 миллиона рублей, про
центы в размере 93 тысяч
873 рублей 81 копейки и
расходы, связанные с упла
той госпошлины, в размере
13670 рублей. Решение не
вступило в законную силу.
Напомним, что в феврале
2021 года более двух десятков
вкладчиков кредитнопотреби
тельского кооператива «Надеж
ные сбережения» обратились в
полицию: кооператив внезап
но прекратил свою деятель
ность в Твери, не уведомив об
этом вкладчиков, причем сред
ства людям не вернули.
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Парк строят в три
смены
В Твери на набережной реки Лазури продолжается
строительство мультимедийного парка «Россия — Моя
история». Тверская область второй в ЦФО (после Москвы)
приступила к реализации подобного проекта. Экспози
ция парка будет состоять из 42 залов. В ее создании
принимают участие специалисты ТвГУ, министерства
культуры и министерства туризма Тверской области,
муниципальные образования Верхневолжья. В настоя
щий момент строители возводят основное здание пар
ка, на стройплощадке прокладывают инженерные ком
муникации, благоустраивается территория. «Работы
ведутся в три смены, в них задействовано 127 человек
и 20 единиц техники», — сообщают в прессслужбе ре
гионального правительства. Напомним, проект реали
зуется по инициативе Президента РФ Владимира Пути
на. Подобные парки уже работают в 23 городах Рос
сии. «Это будет лучшее место в нашем регионе для мо
лодежи», — отметил в ходе одного из интервью губер
натор Тверской области Игорь Руденя.

Жительница Твери
смогла обмануть
банкомат

Увеличена мощность
инфекционных
госпиталей

Устройство не распознало би
леты «Банка приколов». В
Московский отдел полиции
обратился представитель од
ного из банков Твери. Мужчи
на рассказал, что при инкассаторской выемке кассет с налично
стью из банкоматов было найдено семь поддельных купюр но
миналом 5000 рублей каждая. Полицейские изъяли видеозапи
си, а также отправили купюры на собственную экспертизу. Вы
яснилось, что на предприятиях Гознака они не выпускались, а
являются билетами «Банка приколов». Записи видеокамер по
могли выявить подозреваемую: ею оказалась 26летняя жи
тельница Твери, уже попадавшаяся на преступлениях. Она рас
сказала, что заказала фальшивки в интернете и получила товар
через закладки. В отношении подозреваемой возбуждено уго
ловное дело по статье «Мошенничество». Она предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Тверской области для лечения пациентов с коронавирусной
инфекцией развернута 1441 койка. Расширение мощностей
инфекционных госпиталей Верхневолжья обсуждалось на заседа
нии оперативного штаба по предупреждению завоза и распрост
ранения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор
Игорь Руденя. В настоящее время инфекционные койки созданы
в областной клинической больнице, областном клиническом ле
чебнодиагностической центре, областном родильном доме, гор
больнице №6, Конаковской, Нелидовской, Кашинской, Вышнево
лоцкой и Кимрской ЦРБ, МЧС №141 в Удомле. Во всех инфекци
онных госпиталях имеется резерв необходимого медицинского
оборудования и кислорода. «За последнюю неделю в Тверской об
ласти выросла скорость вакцинации. Только максимальное количе
ство вакцинированных граждан поможет нам выработать коллек
тивный иммунитет и побороть коронавирусную инфекцию», —
подчеркнул Игорь Руденя. Ежедневно в Верхневолжье прививку
от коронавируса делают порядка 20003000 человек.

В Тверской области директор фирмы брал с муниципалитета деньги за недоделанный ремонт жилья
рискуют жизнями, делая «селфи» на крыше заброшенной школы
щи в строительстве вольера для рысей
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дом престарелых

Центр реабилитации диких животных в Тверской области просит помо

В Твери будут судить спецназовца, «при исполнении» избившего человека

На каждого россиянина заведут цифровой генетический паспорт

бы СалтыковаЩедрина в Твери

В Твери дети

В Твери нашли незаконный

Объявлен аукцион на реставрацию усадь

Расходы россиян на жилищнокоммунальные услуги предложили компенсировать государству

могут получать пенсию с 55 и 60 лет

В Тверской области пять выпускников дважды сдали ЕГЭ на 100 баллов //

Россияне

Ежедневные
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С 1 июля 2021 года начал
действовать целый ряд зако!
нов и нововведений, кото!
рые существенно изменят
нашу жизнь. В их числе —
введение новых пособий,
повышение тарифов на
жилищно!коммунальные
услуги, продление льготной
ипотеки, зачисление пен!
сий и других социальных
выплат только на карты
«Мир» и многое другое

Пособия для беременных
ителейодиночек
родителейодиночек
и род
С 1 июля вступили в силу
законы о новых выплатах,
предложенных президентом
РФ. Ежемесячные пособия
будут получать женщины,
вставшие на учет в ранние
сроки беременности и нахо
дящиеся в трудной жизнен
ной ситуации, а также оди
нокие родители, которые
растят ребенка в возрасте
от 8 до 17 лет. Заявления
на новые выплаты можно
будет подать с 1 июля.
Вырастут тарифы на ЖКУ
В России с 1 июля выросла
стоимость жилищнокомму
нальных услуг: по прогно
зам, общий рост в целом по
стране может составить око
ло 4%, но, по мнению ФАС,
фактический размер индек
сации будет ниже — около
3,3%. В прошлом году, по
данным «Российской газе
ты », плата за коммунальные
услуги выросла на 3,1%.
Льготная ипотека —
новые правила
С 1 июля семьи, в которых
с начала 2018 года появил
ся ребенок, смогут взять се
мейную ипотеку под 6%
годовых, программа также
поможет снизить ставки по
ранее полученному кредиту.
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Новые выплаты, рост тарифов на ЖКУ,
пенсии только на карты «Мир»
Кроме того, на год про
длевается программа льгот
ной ипотеки на приобрете
ние жилья в новостройках,
но ее условия существенно
меняются: максимальная
ставка увеличивается до 7%,
предельная сумма кредита
для всех регионов уменьша
ется до 3 млн рублей.
Пенсии и социальные
выплаты — только на карту
«Мир»
С 1 июля россияне смогут
получать пенсии и все ос
тальные социальные выпла
ты только на карту «Мир».
Исключение будут состав
лять те граждане, которым
выплаты доставляют через
отделения Почты России и
другие организации, достав
ляющие пенсии, а также те,
кто получает выплаты на
счета в кредитных органи
зациях без привязанной
банковской карты.
Карту «Мир» будут прини
мать больше продавцов
Продавцы, имеющие за ми
нувший календарный год вы
ручку от реализации товаров
более 20 млн рублей, обяза
ны будут принимать карты
«Мир». Ранее этот «порог» со
ставлял большую сумму. Та
ким образом, расширится
возможность использования
карт «Мир» для граждан, в
том числе в не самых круп
ных торговых точках.
О положенных льготах
можно будет узнать по
телефону
Россияне смогут узнавать,
какие меры социальной под

держки им полагаются, не
только через портал Госус
луг — теперь такую инфор
мацию можно будет полу
чить по единому телефонно
му номеру.
Чиновникам запретят
иметь второе гражданство
Введен запрет на второе
гражданство или постоян
ный ВНЖ другой страны,
который распространяется
на государственных и муни
ципальных чиновников, ра
ботников госорганов и орга
нов местного самоуправле
ния, военнослужащих, со
трудников силовых ве
домств, ФСБ, послов и пол
номочных представителей,
глав и заместителей глав
Центробанка и Счетной па
латы, аудиторов СП, губер
наторов, региональных де
путатов и другие категории.
Новое в налоговом
законодательстве
Создан закрытый перечень
оснований для отказа в при
еме деклараций от налого
плательщиков. Например,
отказ может последовать,
если документ подписан
неуполномоченным лицом.
При этом налоговики долж
ны будут сообщать налого
плательщику о том, что де
кларация признана непред
ставленной.
Перерасчет транспорт
ного налога теперь не бу
дут производить в случае,
если при этом ранее упла
ченная сумма налога воз
растет.
Вступают в силу правила
прослеживания, предусмат

ривающие слежение за дви
жением партий товара от
производителя к покупате
лю. Предполагается, что это
поможет противостоять се
рому импорту и нелегально
му обороту продукции. От
четы об операциях с товара
ми, которые установлены
правительством, будут пре
доставляться в налоговую
службу.
Контрольнокассовая
техника для ИП
С 1 июля индивидуальные
предприниматели, которые
не имеют работников по
трудовым договорам, обяза
ны будут использовать кон
трольнокассовую технику
при реализации товаров
собственного производства,
выполнении работ и оказа
нии услуг.
Отечественное ПО
на гаджетах
На гаджетах с выходом в
интернет предустановлен
ное ПО должно позволять
использовать по умолчанию
поисковик, страна происхож
дения которого — Россия
или другие государства —
члены ЕАЭС. За продажу
отдельных видов техники с
предустановленным ПО при
несоблюдении установлен
ных требований вводятся
штрафы: для должностных
лиц — от 30 тыс. до 50 тыс.
рублей; для юрлиц — от 50
тыс. до 200 тыс. рублей.
Лицензию на производство
и оборот этилового спир
та получить будет сложнее
Теперь претендент на полу

чение лицензии на произ
водство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции
не сможет получить ее, если
у него не погашены недоим
ка по налогам, сборам, стра
ховым взносам, задолженно
сти по пеням, штрафам,
процентам на общую сумму
более 3 тыс. рублей.
К МФО предъявят новые
требования
Минимальный размер соб
ственных средств микро
кредитной компании увели
чен до 2 млн рублей, тогда
как раньше уставной капи
тал мог быть 10 тыс. руб
лей. К 2024 году планиру
ется повысить его до 5 млн
рублей. Это позволит повы
сить ответственность мик
рокредитных компаний. А с
10 июля МФО и кредитные
кооперативы обязаны бу
дут иметь официальный
сайт в доменной зоне ru
или рф, а кредитные коопе
ративы обяжут передавать
сведения из реестра чле
нов кооператива (пайщи
ков) в Банк России.
Сигареты подорожают
Единая минимальная роз
ничная цена на сигареты
с 1 июля составит 107,78
рубля. С этого момента
в российских магазинах
нельзя будет приобрести
пачку сигарет дешевле этой
цены, также с прилавков
магазинов исчезнет немар
кированный альтернатив
ный табак — сигары, кури
тельный табак, табак для
кальяна и т.д.
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Ужас тверских дорог
Активист обвинил Тверскую об
ласть в создании культа убийства
животных

На своем сайте он разместил мате
риал под заголовком «Культ смерти
в Тверской области: торговля уби
тыми животными вдоль трасс».
В «культе смерти» обвинил
Тверскую область Павел Пашков,
согласно информации с его страни
цы в соцсети — писатель, член
Русского географического обще
ства, исследователь, путешествен
ник, много лет выступающий в за
щиту природы. На своем сайте он
разместил материал под заголов
ком «Культ смерти в Тверской об
ласти: торговля убитыми животны
ми вдоль трасс».
В своей статье Павел Пашков
пишет о торговцах шкурами и чу
челами животных на федеральной
трассе М9 «Балтия» в нескольких
районах Тверской области. При
этом регион выставляется совсем
не в лучшем свете — писатель за
являет, что на тверской земле со
здан целый культ убийства, ис
требления диких животных.
«Этот кровавый культ продвига
ется публично, открыто, выставляя
все ужасы смерти прямо возле до
рог, чтобы каждый проезжающий
знал — это земля охотников, это
земля богачей, которые пришли
сюда за смертью последних обита
телей Русской Тайги!» — заявляет
Пашков.
Охота в Тверской области раз
вита так же, как и в других регио
нах страны. Но Пашков утвержда
ет, что в Тверской области, кроме
всего прочего, развита целая сеть
«торговцев смертью». Свои доводы
он аргументирует словами некоей
местной жительницы Светланы
Малышевой.
«Дорогой Павел! В Тверской об
ласти уже много лет подряд проис

ходит преступление против приро
ды, возле дорог на Новой Риге
организована торговая сеть по не
законной продаже частей тел уби
тых животных. Продают чучела,
струю бобра, шкуры животных.
Меня пугает, что все это происхо
дит под прикрытием местной по
лиции, потому что они их вообще
не трогают, видимо, получают за
это деньги. Прошу вас, Павел при
езжайте, посмотрите сами, про
верьте. Я не могу смотреть на это
каждый божий день, когда еду на
работу! Я устала от боли. Прости
те, если не по теме, и спасибо вам,
если посетите место. Помогите по
жалуйста жителям Тверской облас
ти. Прошу за всех!» — публикует
автор статьи письмо якобы жи
тельницы Тверской области (мы
не смогли найти подтверждения
ее места жительства — Ред.
Ред.).
Светлана уверена, что торгов
цев шкурами и чучелами живот
ных на трассе М9 «покрывает по
лиция» и «видимо, получает за это
деньги». Чтобы делать такие заяв
ления, нужно как минимум иметь
какиелибо доказательства. Воз
можно, они у Светланы имеются,
но, в таком случае, публиковать их
она явно не спешит.
На самом деле торговцы на трас
се М9 «Балтия» или, как ее, нети
пично для тверичей, назвала Свет
лана — «Новой Риге», стоят уже не
сколько десятков лет. При этом ут
верждать, что шкуры и чучела сде
ланы из животных, добытых в
Тверской области, — то же самое,
что утверждать, что вся рыба, кото
рую копченой продают на берегах
озера Селигер, выловлена там же.
Наш собеседник, который не так
давно приобрел для себя пару шкур
на трассе близ города Нелидово,
пояснил нам, что шкуры выделаны
довольно качественно — и этим од
нозначно занимались не местные
охотники.

«Возможно, я уверен в этом
практически полностью, их приво
зят из других регионов. Гдето есть
чтото вроде производства, где шку
ры обрабатывают, причем довольно
качественно, не в домашних услови
ях. Здесь ими просто торгуют. Са
мих торговцев я о происхождении
товара не спрашивал», — говорит
собеседник редакции Алексей.
«На месте осуществления тор
говли на постоянной основе остав
ляется синяя торговая палатка! То
есть место «застолбили» как штат
ное. Соответственно об этом как
минимум должны быть в курсе ме
стные власти и правоохранитель
ные органы», — пишет Пашков.
Все так. И, судя по тому, что
торговцев рыбой, шкурами, медом
и прочим периодически штрафуют,
и местные, и региональные власти
в курсе торговли.

«[Продавец] Обычная женщина,
в синем фартуке, словно продавец
мороженого. Только вместо моро
женого — убитые маленькие мед
вежата, взгляд которых застыл на
вечно с отблесками ужаса, боли и
жалости», — пишет активист.
Трагично и действительно мало
приятно. Но вот только взгляд пласт
массовых глаз вряд ли способен пере
дать ужас и боль. Тут же в укор автор
ставит и торговлю медом (?), орехами
(??) и барсучьим жиром. «Куски жи
вой плоти от материприроды по рас
продаже», — негодует Пашков. Он
уверен, что в Тверской области дей
ствует — ни много ни мало — орга
низованная преступная группировка.
При этом делать запрос местным вла
стям он не намерен, решив обратить
ся сразу в Генпрокуратуру.
«А значит, это — организованная
преступность, совершаемая публич
Â
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но! Причем их не трогает местная
полиция, их не трогает местная ад
министрация», — безапелляционно
заявляет автор статьи.
Если шкуры и чучела завозят в
Тверскую область из других регио
нов страны (например — той же со
седней Московской области), то на
зывать ее «землей богачей, которые
пришли сюда за смертью последних
обитателей Русской Тайги» как ми
нимум несправедливо. Да и назы
вать богачами жителей того же Не
лидово язык не повернется.
Автор утверждает, что все со
бранные материалы направит в
компетентные органы (минуя пра
воохранительные органы и район
ные власти Тверской области) Мос
квы. Также он создал петицию за
полный запрет спортивной и лю
бительской охоты.
Фото: сайт Павла ПАШКОВА
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Причинноследственная связь
Дежурный хирург отказал в госпитализации
жестоко избитому и позже скончавшемуся
многодетному отцу

Семья 51летнего предпринимателя Миха
ила Сергеева из Осташкова считает, что
отказ пострадавшему в первой медицин
ской помощи и дальнейшее оставление его
без лечения привели к гибели отца семе
рых детей. При этом серьезного наказания
никто из виновных не понес, отмечают
родственники.
Три месяца назад, 29 марта 2021 года, в
Твери в ОКБ скончался от травматического
отека головного мозга и травматического
субдурального кровоизлияния, вызванных
нападением с применением тупого предме
та, известный в Осташкове предпринима
тель, многодетный отец Михаил Сергеев.
21 июня семья мужчины получила офици
альный ответ из Осташковской ЦРБ по по
воду неоказания своевременной медицин
ской помощи их жестоко избитому отцу и
мужу. Документ вызвал недоумение и шок
у родственников погибшего, в связи с чем
они приняли решение обнародовать ряд
фактов о трагедии.
21 марта, в тот самый день, когда двое
жителей Осташкова напали на Михаила

Сергеева и зверски избили его, пострадав
ший был доставлен на машине скорой помо
щи в приемное отделение районной больни
цы. Тогда мужчина был еще в сознании.
«Дежурный хирург <...> отказался
госпитализировать моего мужа под пред
логом того, что у него имеются признаки
алкогольного опьянения. Хотя никто меди
цинского освидетельствования Сергеева
М.Ю. на предмет наличия алкоголя в его
крови не проводил, а если бы такой факт
и имел место, это основанием для отказа в
экстренной госпитализации не является.
Сергеев М.Ю., который до этого находился
в сознании, был направлен домой без ока
зания какойлибо медицинской помощи

и госпитализирован лишь после значитель
ного ухудшения состояния его здоровья», —
пишет вдова погибшего мужчины Виктория
Сергеева в обращении к Осташковскому
межрайонному прокурору Тверской облас
ти. Женщина пытается выяснить, проводи
лась ли по данным обстоятельствам провер
ка и какие процессуальные решения были
приняты.
Аналогичные запросы были направлены
ею в минздрав Тверской области и ЦРБ Ос
ташковского городского округа. В своих об
ращениях женщина напоминает, что после
госпитализации Михаила Сергеева «леча
щим врачом было отказано в помещении
моего мужа в хирургическое отделение.
При отсутствии возможностей для предос
тавления экстренной медицинской помощи
Сергееву М.Ю. руководством Осташковской
ЦРБ не были приняты своевременные
меры по вызову вертолета санитарной
авиации для доставления Сергеева М.Ю. в
Тверь в ГБУЗ «Областная клиническая боль
ница », в результате чего он значительное
время пролежал в реанимационном отделе
нии Осташковской ЦРБ без какоголибо
лечения
лечения, после чего был отправлен на ма
шине по тряской дороге в Ржевскую ЦРБ.
Только после этого, уже из г. Ржева, Сергеев
М.Ю. был отправлен в г. Тверь на вертоле
те санитарной авиации. Но драгоценное

время было упущено. Сергеев М.Ю. впал
в кому и скончался, не приходя в сознание».
По понятным причинам вдову волнует,
какие дисциплинарные меры будут или
уже применены к тем сотрудникам больни
цы, кто не оказал первую медицинскую по
мощь ее погибшему мужу, что, возможно,
стало фатальным для здоровья человека.
В данный момент единственный ответ,
который она получила, — из ГБУЗ «Осташ
ковская ЦРБ» (документ есть в распоряже
нии редакции). В нем главный врач боль
ницы сообщает, что данное обращение ра
зобрано на врачебных комиссиях в больни
це и в минздраве Тверской области, а отка
завший в госпитализации находившемуся в
опасности больному врач получил дисцип
линарное взыскание.
Далее прямая цитата: «Установлено, что
между причиненным тяжким вредом здоро
вью и наступлением смерти имеется пря
мая причинноследственная связь. Врачухи
рургу <...> за допущенные нарушения при
оказании медицинской помощи пациенту
Сергееву М.Ю. <...> объявлен выговор».
У погибшего большая семья — его жена и
в одночасье осиротевшие семеро детей счита
ют, что они имеют право рассчитывать на
справедливость. И речь в данном случае не
только о преступниках, вина которых очевид
на и которые понесут заслуженное наказание.
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Тяжело переболевший
COVID19 житель Твери рас
сказал, почему пойдет вак
цинироваться

Игорю Владимировичу — 53
года. До пандемии он вооб
ще ни разу не лежал в боль
нице. Коронавирус «достал»
его во вторую волну, довел
до госпитальной койки и не
хотел отпускать.
Редакция «Афанасийбиз
нес» решила узнать у перебо
левшего COVID19, как он от
носится к прививке, однако
интервью в привычном пони
мании не получилось. Наш
«пациент» — 53летний муж
чина, живет в Твери. Хотелось
бы написать «живет и рабо
тает», но Игорь Владимирович
до сих пор находится на реа
билитации, волнение и стрес
сы ему противопоказаны. По
этому мы поступили иначе:
его рассказ для нас записала
дочь, текст перед вами, без со
кращений и правок.
«Я тоже — как и все —
не верил, что это все все
рьез. Первая волна прошла
мимо меня, моей семьи и
близких. Потом затишье.
И вторая волна.
Ковид принесла домой
жена, заболела на работе.
Сначала я не понимал, а мо
жет, просто не хотел верить,
что эта гадость добралась и до
меня. Я практически никогда
ничем и не болел. Поднялась
температура, но так как я
очень сильно замерз на днях,
то решил, что просто просту
дился. Всего масштаба я не
осознавал. На пятый день я
решился на КТ — 12%. Ле
чился дома. Неделю. Все было
хорошо, температура спала.
Я уже обрадовался. Но рано я
решил, что поборол эту зара
зу. Температура снова подня
лась, слабость во всем теле...

АФАНАСИЙ БИЗНЕС
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«Трясло так, что я не мог ни сидеть,
ни лежать, ни стоять»
не знаешь, поможет тебе ле
карство или нет, остановится
вирус и все будет хорошо,
или же наоборот... Этого ни
кому не пожелаешь.

Я чувствую, что становится
хуже. Еду второй раз на КТ —
32%. И тут мне стало пона
стоящему страшно. Я понял,
что вирус не остановился и
что он прогрессирует.
Госпита
лиз
ация
оспитализ
лизация
Я видел черные мешки, не
сразу понял, что это. Подни
мался в палату с будущим
соседом, он еле дышал. У
него было большее пораже
ние легких.
Я впервые оказался в
больнице, и сразу в инфек
ционном отделении. Сразу

уложили, капельница, таблет
ки, капельница и так по кру
гу. День на третий мне стало
еще хуже... Трясло так, что я
не мог ни сидеть, ни лежать,
ни стоять. Тело ломало, го
лова разлеталась на части.
Я действительно испугался.
Я захотел домой, к родным.
Но еще сильнее я хотел, что
бы это прекратилось, чтобы
мне помогли. Я не знаю, что
это была за волшебная ка
пельница, но мне стало легче.
Но слабость... Тело как будто
из ваты. Это действительно
очень страшно. Ты лежишь и

Я все это пережил
После выписки была реа
билитация. И сердце ино
гда как будто останавлива
лось, а потом, как мотор
чик, запускалось заново.
Тяжкие последствия кови
да. Но главное — остаться
живым.
Я хочу сказать всем: жить —
хорошо. А жить здоровым
еще лучше. Есть вакцина. Она
не спасет нас от заболевания,
но даст шанс не болеть тяже
ло. Поверьте, если у вас есть
возможность не оказаться в
инфекционном отделении,
воспользуйтесь ею, обезопась
те себя. Я безумно благодарен
врачам за то, что вытащили
меня, но больше я не хотел
бы оказаться в госпитале. По
этому, как станет можно, я
вакцинируюсь. Защитите и
вы себя и своих родных. Да
вайте остановим это. Вместе».
Зап
исаться на прививку
Записаться
можно: по единому номеру
122; через порта
лГ
осу
портал
Госу
осусслуг;
на сайте электронной реги
страт
уры medr
egtv
er
.r
u. Без
ратуры
medregtv
egtver
er.r
.ru.
записи можно привиться в
ТЦ «РИО», Т
оргов
ом парк
е
Торгов
орговом
парке
№1, «Вавилоне», «Рубине»
и в здании Тверского госу
дарс
твенного цирка.
дарственного
Редакция благодарит инфек
ционное отделение COVID1
областной клинической
больницы за предоставленные
фотографии

Ò Ó Ð È Ç Ì

Ростуризм обновил перечень стран, с которыми
возобновлено или приостановлено сообщение
Федеральное агентство по
туризму РФ обновило список
стран, с которыми возобновле
но авиасообщение, а также
опубликовало действующие
ограничения по въезду в иност
ранные государства

Открыты перелеты с 51 страной
мира, 36 попали под запрет, со
общает Ростуризм.
В список иностранных госу
дарств, в отношении которых
принято решение о возобновле
нии авиасообщения, вошли Аб
хазия, Австрия, Азербайджан,
Албания, Армения, Беларусь,
Бельгия, Болгария, Великобрита
ния, Венгрия, Венесуэла, Вьет
нам, Германия, Греция, Египет,
Индия, Италия, Исландия, Иор
дания, Ирландия, Казахстан,
Катар, Киргизия, Кипр, Корея
(Республика), Куба, Ливан, Люк
сембург, Маврикий, Мальдивы,
Мальта, Марокко, Мексика, ОАЭ,

Португалия, Саудовская Аравия,
Узбекистан, Сейшельские остро
ва, Северная Македония, Сер
бия, Сингапур, Сирия, Таджики
стан, Танзания, Турция, Финлян
дия, Хорватия, Швейцария, Шри
Ланка, Эфиопия, Япония.
Вместе с тем Алжир, Брази
лия, Грузия, Дания, Доминикан
ская Республика, Израиль, Индо
незия, Иран, Испания, Канада,
Китай, Лаос, Латвия, Литва,
Малайзия, Молдова, Монголия,
Непал, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Руанда, Румыния, Сло
вакия, Словения, США, Таиланд,
Тунис, Украина, Филиппины,
Франция, Черногория, Чехия,
Швеция, Эстония и ЮАР нахо
дятся в перечне иностранных
государств, с которыми прямое
авиасообщение на данный мо
мент приостановлено.
Для каждой из стран, попав
ших во второй список, есть от
дельные условия по въезду и вы
езду. Ознакомиться с ними мож
но на сайте ведомства.
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№6 (1393) 8 июля 2021
Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского регионального эко
номического еженедельника «Афанасийбизнес» на период проведения избирательной кампа
нии по выборам Губернатора Тверской области 19 сентября 2021 года в газете «Российский
экономический еженедельник «Афанасийбизнес» (Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС7760677 от 29 января 2015 г., выдано Федеральной служ
бой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Рос
комнадзор))
Российский экономический еженедельник «Афанасийбизнес» информирует, что стоимость
печатной площади для размещения агитационных материалов зарегистрированных канди
датов в период избирательной кампании по выборам губернатора Тверской области, кото
рые пройдут 19 сентября 2021 года, составляет: на 1й странице формата А3 за 1 кв. см —
100 рублей (соответственно стоимость полосы —100 000 рублей); на всех последующих стра
ницах формата А3 за 1 кв. см — 80 рублей (соответственно стоимость полосы — 80 000 руб
лей)
Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского регионального
экономического еженедельника «Афанасийбизнес» на период проведения избирательной
кампании по выборам Губернатора Тверской области 19 сентября 2021 года в сетевом изда
нии www.afanasy.biz (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №
ФС7760729 от 09 января 2015 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))
Сайт www.afanasy.biz информирует, что стоимость размещения агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании по выборам губернато
ра Тверской области, которые пройдут 19 сентября 2021 года, составляет:

Вид материала
Баннер Topline 1
(декстоп)
Баннер Тopline 2, 3, 4
(декстоп)
Баннер Небоскребы
с 5 по 10 (декстоп)

Баннер 1 (мобильная
версия)
Баннер 2,3,4 (мобильная
версия)
Размещение информаци
онного сообщения в
«Ленте новостей» сайта
Размещение информаци
онного сообщения в
«Ленте новостей» сайта
Размещение информаци
онного сообщения в топе
новостей сайта
Размещение информаци
онного сообщения глав
ной новостью сайта
Изготовление
информационного
материала

Объем и место размещения
Размер 1280x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 620x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер
240x240
240x400
240x600
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 688x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 688x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Объем до 1 500 печатных
знаков + 1 фото

Стоимость (рублей)
3 000/сутки

Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото или
видеоматериал (хронометраж
до 3х минут)
Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото

25 000

Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото

40 000/сутки

Объем до 6 000 печатных
знаков+ 3 фото

15 000

2 000/сутки

3 000/сутки

5 000/сутки

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È ß

Баннер Небоскребы с 5 по
10 (декстоп)

Баннер 1 (мобильная вер
сия)
Баннер 2,3,4 (мобильная
версия)
Размещение информацион
ного сообщения в «Ленте
новостей» сайта
Размещение информацион
ного сообщения в «Ленте
новостей» сайта
Размещение информацион
ного сообщения в топе но
востей сайта
Размещение информацион
ного сообщения главной
новостью сайта
Изготовление
информационного
материала

20 000

30 000/сутки

Российский экономический еженедельник «Афанасийбизнес» информирует, что стоимость
печатной площади для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандида
тов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые пройдут 19 сентября 2021
года, составляет: на 1й странице формата А3 за 1 кв. см — 100 рублей (соответственно сто
имость полосы — 100 000 рублей); на всех последующих страницах формата А3 за 1 кв. см —
80 рублей (соответственно стоимость полосы — 80 000 рублей)
Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского регионального экономичес
кого еженедельника «Афанасийбизнес» на период проведения избирательной кампании по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года в сетевом издании www.afanasy.biz (Свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС7760729 от 09 января 2015 г., выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))
Сайт www.afanasy.biz информирует, что стоимость размещения агитационных материалов за
регистрированных кандидатов в период избирательной кампании по выборам депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которые
пройдут 19 сентября 2021 года, составляет:

Баннер Тopline 2,3,4
(декстоп)

Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото или
видеоматериал (хронометраж
до 3х минут)
Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото

25 000

Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото

40 000/сутки

Объем до 6 000 печатных
знаков+ 3 фото

15 000

5 000/сутки

4 000/сутки

20 000

30 000/сутки

4 000/сутки

Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского регионального эконо
мического еженедельника «Афанасийбизнес» на период проведения избирательной кампании
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва 19 сентября 2021 года в газете «Российский экономический еженедельник
«Афанасийбизнес» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77
60677 от 29 января 2015 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, инфор
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))

Объем и место размещения
Размер 1280x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 620x200
Стартовая страница сайта,
сквозной

3 000/сутки

Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского регионального экономи
ческого еженедельника «Афанасийбизнес» на период проведения избирательной кампании по
выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сентяб
ря 2021 года в газете «Российский экономический еженедельник «Афанасийбизнес» (Свидетель
ство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС7760677 от 29 января 2015 г.,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо
вых коммуникаций (Роскомнадзор))
Российский экономический еженедельник «Афанасийбизнес» информирует, что стоимость печат
ной площади для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в период
избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области
седьмого созыва, которые пройдут 19 сентября 2021 года, составляет: на 1й странице формата А3 за
1 кв. см — 100 рублей (соответственно стоимость полосы — 100 000 рублей); на всех последующих
страницах формата А3 за 1 кв. см — 80 рублей (соответственно стоимость полосы — 80 000 рублей)
Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского регионального экономи
ческого еженедельника «Афанасийбизнес» на период проведения избирательной кампании по
выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сентяб
ря 2021 года в сетевом издании www.afanasy.biz (Свидетельство о регистрации средства массо
вой информации Эл № ФС7760729 от 09 января 2015 г., выдано Федеральной службой по над
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор))
Сайт www.afanasy.biz информирует, что стоимость размещения агитационных материалов за
регистрированных кандидатов в период избирательной кампании по выборам депутатов Зако
нодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, которые пройдут 19 сентября 2021
года, составляет:

Вид материала
Баннер Topline 1
(декстоп)
Баннер Тopline 2,3,4
(декстоп)

Вид материала
Баннер Topline 1
(декстоп)

Размер
240x240
240x400
240x600
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 688x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 688x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Объем до 1 500 печатных
знаков + 1 фото

Стоимость (рублей)
3 000/сутки

2 000/сутки

Баннер Небоскребы с 5
по 10 (декстоп)

Баннер 1 (мобильная
версия)
Баннер 2,3,4 (мобильная
версия)
Размещение информаци
онного сообщения в
«Ленте новостей» сайта
Размещение информаци
онного сообщения в
«Ленте новостей» сайта
Размещение информаци
онного сообщения в топе
новостей сайта
Размещение информаци
онного сообщения глав
ной новостью сайта
Изготовление
информационного мате
риала

Объем и место размещения
Размер 1280x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 620x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер
240x240
240x400
240x600
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 688x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Размер 688x200
Стартовая страница сайта,
сквозной
Объем до 1 500 печатных
знаков + 1 фото

Стоимость (рублей)
3 000/сутки

Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото или
видеоматериал (хронометраж
до 3х минут)
Объем 1500 – 6000 печат
ных знаков + до 8 фото

25 000

Объем 1 500 – 6 000 печат
ных знаков + до 8 фото

40 000/сутки

Объем до 6 000 печатных
знаков + 3 фото

15 000

2 000/сутки

3 000/сутки

5 000/сутки

4 000/сутки

20 000

30 000/сутки

АО «Редакция Тверского регионального экономического еженедельника «Афанасийбизнес», ИНН 6903022824, КПП 695001001, ОГРН 1026900520008. Адрес: г. Тверь,
ул. Московская, д.82, помещение 1Д. Тел.: 8 (4822) 777012, электронная почта imfo@afanasy.biz, контактное лицо Бахтилова О.В.
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Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени
ООО РИА «ТВПИЛОТ»
на период проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва
1
9 сентября 202
1 го
да
19
2021
года
1. Радиоканал «Пилот» с эфирным вещанием в городах Тверь, Ржев, Конаково (сви
детельство о СМИ серия ЭЛ № ТУ6900271 от 09.06.2012 года, лицензия на осуществление
радиовещания на территории Тверской области серия РВ № 21418 от 25.07.2012 года).
1.1. Размещение агитационных материалов — аудиороликов хронометражем до 60 се
кунд в рекламных блоках:
Время выхода роликов в будни
и выходные дни
6:00 – 6:59, 20.0002.00
07:00 – 19:59

Стоимость в рублях за 1 сек.,
НДС не облагается
8
15

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени
ООО РИА «ТВПИЛОТ»
на период проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Госу
дарс
тв
енной Думы Ф
едера
льного Собрания
осударс
дарств
твенной
Федера
едерального
Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 202
1 го
да
2021
года
1. Радиоканал «Пилот» с эфирным вещанием в городах Тверь, Ржев, Конаково (сви
детельство о СМИ серия ЭЛ № ТУ6900271 от 09.06.2012 года, лицензия на осуществление
радиовещания на территории Тверской области серия РВ № 21418 от 25.07.2012 года).
1.1. Размещение агитационных материалов — аудиороликов хронометражем до 60 се
кунд в рекламных блоках:
Время выхода роликов в будни
и выходные дни
6:00 – 6:59, 20.0002.00
07:00 – 19:59

1.2. Размещение агитационных материалов в информационноаналитических програм
мах (радиосообщения в программе «Новости», допустимый хронометраж от 40 до 70 се
кунд) — 3 000 рублей/сообщение, НДС не облагается.
1.3. Стоимость участия кандидатов в специальных информационных радиопрограммах
(интервью, дебаты) — 2 000 рублей/минута, НДС не облагается.
2. Повышающий коэффициент стоимости услуг ООО РИА «ТВПИЛОТ», указанных в
п.1.1. — 1.3. настоящих сведений, с 10 по 16 сентября 2021 года включительно + 25 %
к вышеназванным расценкам
расценкам..
3. Производство агитационных аудиоматериалов согласно утвержденному ООО РИА
«ТВПИЛОТ» общему прайсу на изготовление аудиопродукции на 2021 год в зависимости
от сложности от 1 000 рублей.
4. Условия оплаты эфирного времени и изготовления аудиопродукции согласно избира
тельному законодательству.
5. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем сто
имость НДС не облагается. Секунды и минуты округляются до целых по математическому
принципу.
ООО РИА «ТВПилот»: тел.\фак
87
70
1 (к
онт
оз
лов
а Ирина).
тел.\факсс 7
787
8770
701
(конт
онт.. лицо — К
Коз
озлов
лова

Стоимость в рублях за 1 сек.,
НДС не облагается
10
18

1.2. Размещение агитационных материалов в информационноаналитических програм
мах (радиосообщения в программе «Новости», допустимый хронометраж от 40 до 90 се
кунд) — 5 000 рублей/сообщение, НДС не облагается.
1.3. Стоимость участия кандидатов в специальных информационных радиопрограммах
(интервью, дебаты) — 3 000 рублей/минута, НДС не облагается.
2. Повышающий коэффициент стоимости услуг ООО РИА «ТВПИЛОТ», указанных в
п.1.1. — 1.3. настоящих сведений, с 10 по 16 сентября 2021 года включительно + 25 %
к вышеназванным расценкам.
3. Производство агитационных аудиоматериалов согласно утвержденному ООО РИА
«ТВПИЛОТ» общему прайсу на изготовление аудиопродукции на 2021 год в зависимости
от сложности от 1 000 рублей.
4. Условия оплаты эфирного времени и изготовления аудиопродукции согласно избира
тельному законодательству.
5. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем сто
имость НДС не облагается. Секунды и минуты округляются до целых по математическому
принципу.
ООО РИА «ТВПилот»: тел.\фак
87
70
1 (к
онт
оз
лов
а Ирина).
тел.\факсс 7
787
8770
701
(конт
онт.. лицо — К
Коз
озлов
лова

Сведения о размере и других условиях оплаты в ООО «ОМС» на период проведения избирательной кампании по выборам депутато
в
депутатов
Госу
дарс
тв
енной Думы Ф
едера
льного Собрания Р
оссийск
ой Ф
едерации ввосьмого
осьмого созыв
а 1
9 сентября 202
1 го
да
осударс
дарств
твенной
Федера
едерального
Российск
оссийской
Федерации
созыва
19
2021
года
в се
тев
ом из
дании «T
V T VER.r
u» (з
арегис
т риров
ано в ка
чес
тв
е средс
тв
а массов
ой информации Ф
едера
льной сслуж
луж
бой по на
дз
ор
у
сетев
тевом
издании
«TV
VER.ru»
(зарегис
арегист
рировано
качес
честв
тве
средств
тва
массовой
Федера
едеральной
лужбой
надз
дзор
ору
в сфере связи, информационных те
хнологий и массовых к
оммуникаций, свиде
тельс
тв
о Э
Л № Ф
С7
7 – 70
748 от 30.08.20
1 7 го
да)
технологий
коммуникаций,
свидетельс
тельств
тво
ЭЛ
ФС7
С77
707
30.08.201
года)
№ п/п

Размещение информационных материа
лов и пу
бликаций (с
татьи и сообщения, мог
ут быть проиллюс
т риров
аны фото и видео) на сайте «T
V T VER.R
U»
материалов
публикаций
(статьи
могут
проиллюст
рированы
«TV
VER.RU»

1.

Вид материала

Объем и место размещения

Стоимость, руб.

Другие условия размещения

1.1.

Информационная или
информационно
аналитическая статья

Материал объемом от 1 500 до 6 000 печатных зна
ков. Могут быть добавлены фотографии (до 5 изоб
ражений) или видеоматериалы (хронометражем до
3 минут). Главная страница сайта ( 57 материал в
центральном окне)

15 000 / 1 сутки

Размещение материала на главной первой странице сайта (позиции на главной от верха
главных публикаций: 5п7п, в зависимости от информационной картины дня). Расчет сто
имости происходит за сутки нахождения материала на главной. Перед фиксацией матери
ала на главной странице он публикуется в ленте новостей, после снятия с главной матери
ал находится в архиве новостей.

1.2.

Информационная или
информационно
аналитическая статья

Материал объемом от 1 500 до 6 000 печатных зна
ков. Могут быть добавлены фотографии (до 8 изоб
ражений) или видеоматериалы (хронометражем до
3 минут). Размещение только в ленте новостей

7 000 / 1 статья

Размещение материала происходит в ленте новостей, материал уходит в архив новостей
с главной страницы сайта в зависимости от информационной картины дня в хронологи
ческом порядке. В центральном окне сайта на главной размещение материала не фикси
руется.

1.3.

Информационное
сообщение

Материал объемом до 1 500 печатных знаков плюс
одна фотография в тексте и миниатюра. Размещение
только в ленте новостей

4 000 / 1 сообщение

Размещение сообщения происходит в ленте новостей слева, материал уходит в архив новостей
с главной страницы сайта в зависимости от информационной картины дня в хронологическом
порядке. В центаральном окне сайта на главной размещение материала не фиксируется.

Размещение баннеров (с
татический, динамический, мо
же т со
дер
жать ак
тивную ссылк
у на др
угой ресурс) на сайте «T
V T VER.R
U»
(статический,
мож
содер
держать
активную
ссылку
другой
«TV
VER.RU»
2.

2.1.

Вид рекламы

Место размещения на сайте

Стоимость, руб.

Размер, pixel

Баннер

Позиция 11 (Над шапкой сайта на главной стра
нице)

5 000 /1 сутки

1270/140 (декстоп), 375/150 (мобильная версия)

Баннер

Позиция 51 (внизу внутри каждой открытой пуб
ликации на сайте)

3 000 /1 сутки

708/150 (декстоп), 375/200 (мобильная версия)

В стоимость не включена работа журналиста и дизайнера. НДС не облагается. Условия оплаты размещений согласно законодательству. Производство агитационных материалов, в том числе написание
статей и материалов, производство баннеров, согласно утвержденному ООО «ОМС» общему прайсу на изготовление рекламной продукции на 2021 год в зависимости от сложности от 500 рублей.

ООО «ОБ
СИСТЕМЫ», ИНН 695006
4839 КПП 69500
100
1 ОГРН 1
0769520
19726 А
дрес: 1
70000, гг.. Т
в ерь, уул.
л. Медник
ов
ская, 5
1, пом. 4.
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ
МЕДИАСИСТЕМЫ»,
6950064839
695001
001
10
695201
Адрес:
170000,
Тв
Медников
овская,
51
ЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА
Тел.: (4822) 7
8770
1, к
онт
оз
лов
а Ирина, элек
тронная по
чта – omc@omctv
er
.r
u.
78
701
конт
онт.. лицо —К
—Коз
озлов
лова
элект
почта
omc@omctver
er.r
.ru.

Сведения о размере и других условиях оплаты в ООО «ОМС» на период проведения избирательной кампании по выборам депутатов
Госу
дарс
тв
енной Думы Ф
едера
льного Собрания Р
оссийск
ой Ф
едерации ввосьмого
осьмого созыв
а 1
9 сентября 202
1 го
да
осударс
дарств
твенной
Федера
едерального
Российск
оссийской
Федерации
созыва
19
2021
года
в се
тев
дании «T
ver
ig
rad.r
u» (з
арегис
т риров
ано в ка
чес
тв
е средс
тв
а массов
ой информации Ф
едера
льной сслуж
луж
бой по на
дз
ор
у
сетев
тевом
издании
«Tv
erig
igrad.r
rad.ru»
(зарегис
арегист
рировано
качес
честв
тве
средств
тва
массовой
Федера
едеральной
лужбой
надз
дзор
ору
ом из
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство ЭЛ № ФС77 – 70750 от 21.08.2017 года)
№ п/п

Размещение информационных материалов и публикаций (статьи и сообщения, могут быть проиллюстрированы фото и видео)

1.

Вид материала

Объем и место размещения

Стоимость, руб.

Другие условия размещения

1.1.

Информационная или
информационно
аналитическая статья

Материал объемом от 1 500 до 6 000 печатных зна
ков. Могут быть добавлены фотографии (до 8 изоб
ражений) или видеоматериалы (хронометражем до
3 минут). Главная страница сайта (34 материал в
центральном окне)

40 000 / 1 сутки

Размещение материала на главной первой странице сайта (позиции на главной от верха
главных публикаций: 3п4п, в зависимости от информационной картины дня). Расчет сто
имости происходит за сутки нахождения материала на главной. Перед фиксацией матери
ала на главной странице он публикуется в ленте новостей, после снятия с главной матери
ал находится в архиве новостей.

1.2.

Информационная или
информационно
аналитическая статья

Материал объемом от 1 500 до 6 000 печатных зна
ков. Могут быть добавлены фотографии (до 8 изоб
ражений) или видеоматериалы (хронометражем до
3 минут). Главная страница сайта (5 или 7 матери
ал в центральном окне)

28 000 / 1 сутки

Размещение материала на главной первой страницы сайта (позиции на главной от верха
главных публикаций: 5п или 8п, в зависимости от информационной картины дня). Расчет
стоимости происходит за сутки нахождения материала на главной. Перед фиксацией мате
риала на главной странице он публикуется в ленте новостей, после снятия с главной мате
риал находится в архиве новостей.

1.3.

Информационная или
информационно
аналитическая статья

Материал объемом от 1 500 до 6 000 печатных зна
ков. Могут быть добавлены фотографии (до 8 изоб
ражений) или видеоматериалы (хронометражем до
3 минут). Размещение только в ленте новостей

15 000 / 1 статья

Размещение материала происходит в ленте новостей, материал уходит в архив новостей
с главной страницы сайта в зависимости от информационной картины дня в хронологи
ческом порядке. В центральном окне сайта на главной размещение материала не фикси
руется.

1.5.

Информационное
сообщение

Материал объемом до 1 500 печатных знаков плюс
одна фотография в тексте и миниатюра. Размеще
ние только в ленте новостей

10 000 / 1 сообщение

Размещение сообщения происходит в ленте новостей справа, материал уходит в архив ново
стей с главной страницы сайта в зависимости от информационной картины дня в хронологи
ческом порядке. В центаральном окне сайта на главной размещение материала не фиксируется.

Размещение баннеров (статический, динамический, может содержать активную ссылку на другой ресурс)
2.

Вид рекламы

Место размещения на сайте

Стоимость, руб.

Размер, pixel

2.1.

Баннер

Позиция 51 (внизу внутри каждой открытой пуб
ликации на сайте)

5 000 /1 сутки

792/130 (декстоп), 375/200 (мобильная версия)

В стоимость не включена работа журналиста и дизайнера. НДС не облагается. Условия оплаты размещений согласно законодательству. Производство агитационных материалов, в том числе написание
статей и материалов, производство баннеров, согласно утвержденному ООО «ОМС» общему прайсу на изготовление рекламной продукции на 2021 год в зависимости от сложности от 500 рублей.

ООО «ОБ
СИСТЕМЫ», ИНН 695006
4839 КПП 69500
100
1 ОГРН 1
0769520
19726 А
дрес: 1
70000, гг.. Т
в ерь, уул.
л. Медник
ов
ская, 5
1, пом. 4.
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ
МЕДИАСИСТЕМЫ»,
6950064839
695001
001
10
695201
Адрес:
170000,
Тв
Медников
овская,
51
ЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА
8770
1, к
онт
оз
лов
а Ирина, элек
тронная по
чта – omc@omctv
er
.r
u.
конт
онт.. лицо  К
Коз
озлов
лова
элект
почта
omc@omctver
er.r
.ru.
78
701
Тел.: (4822) 7
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Спасти самое дорогое
Как уберечь ребенка
от трагедии, рассказал
главврач Тверской
скорой помощи

Главный врач Тверской
станции скорой медицин
ской помощи Константин
Маслов в интервью с на
шим корреспондентом
затронул довольно важ
ную тему детского трав
матизма. Проблема, увы,
остается актуальной в
том числе и в Тверской
области. Особенно ост
рой она стала с наступ
лением лета.
Многие дети на лет
них каникулах, и не у
всех родителей есть воз
можность отвезти ребен
ка к морю, на дачу или
хотя бы к бабушке. Час
то детям приходится
оставаться дома. И вот
здесь взрослые должны
помнить: ни в коем слу
чае нельзя оставлять их
без присмотра. Малей
шая беспечность — и
день может закончиться
трагедией.
Тому есть печальные
подтверждения. Недавно
трагедия произошла в
Бежецке. 6летний маль
чик выпал из окна пятого
этажа. Он был дома вме
сте со своей мамой и
трехлетней сестрой. Иг
рая в комнате, ребенок
залез на подоконник и
выпал из окна. Мама в
этот момент была в со
седней комнате. От полу

ченных в результате па
дения травм ребенок
скончался.
— Что касается этого
трагического случая. Вро
де, и скорая приехала
быстро, и в больницу от
везли, и реаниматологи
пытались спасти ребен
ка. Пошла команда на
взлет борта санавиации.
Но при кататравмах, ко
торые получают при па
дении с высоты, происхо
дит повреждение внут
ренних органов. Поэтому
просто не смогли спасти,
— сказал Константин
Маслов.

Главврач Тверской
станции скорой медицин
ской помощи обратил
внимание тверских роди
телей: ни в коем случае
нельзя оставлять детей
без присмотра! Откры
тое окно и детские лю
бопытство и бесстра
шие могут привести к
беде.
Днем 22 июня мы
встретились с ним, что
бы обсудить действи

тельно важный вопрос
безопасности самого до
рогого, что у нас есть, —
детей. Порой подобные
трагедии, описанные
выше, связаны с абсо
лютно дурацкими исто
риями. Например — вы
пала москитная сетка, со
здающая ложное ощуще
ние безопасности.
— Даже взрослые по
рой не осознают опасно
сти. А уж что говорить о
маленьких детях. И в эти
жаркие дни все старают
ся както охладить свои
квартиры — кругом от
крытые лоджии, окна,

балконы, — отмечает
врач.
В прошлом году брига
ды скорой помощи совер
шили более десяти выез
дов на подобные случаи.
Среди них был один тра
гический. Но в остальных
случаях бригады скорой
помощи успевали при
ехать на место и доста
вить детей в больницу
живыми. В этом же году
за неполные шесть меся

цев «скорые» выезжали
уже пять раз.
Да, к счастью, в боль
шинстве случаев детей
удавалось спасти. Но, от
мечает врач, после пере
несенной кататравмы по
следствия могут быть
весьма неприятными.
Такие трагедии проис
ходят именно изза без
ответственности родите
лей. Медики стараются
обращать внимание
взрослых на проблему,
ведут с ними разъясни
тельные работы. Прово
дят экскурсии в меди
цинские учреждения, где

рассказывают о правилах
безопасности и способах
оказания первой помо
щи.
Что может защитить
детей от такой опаснос
ти?
— Возможно, запор
ные механизмы на ок
нах, специальные ограж
дения на лоджиях, балко
нах. Контроль со сторо
ны управляющих компа
ний за чердаками, чтобы
не было свободного до
ступа на крышу. Самое
ценное, что у нас есть, —
это маленькие дети. Это
наше будущее, и они на
ходятся в таком актив
ном возрасте, когда хо
тят все знать.
К сожалению, такая
активность иногда при
водит к неприятностям.
Медики Тверской об
ласти всегда готовы
прийти на помощь и в
большинстве случаев ус

певают приехать на мес
то в так называемый «зо
лотой час». В первые,
«платиновые», 10 минут.
— К сожалению, зача
стую последствия оказы
ваются или слишком тя
желыми, или вообще
трагическими.
Об этом нужно гово
рить, считает Константин
Маслов. Нужно показы
вать и рассказывать де
тям об опасностях. Воз
можно, гдето на даче,
в деревне, где нет боль
шой высоты, на примере
любимой игрушки ре
бенка.

— Взрослым нужно
быть очень вниматель
ными, особенно в эти
жаркие дни. Особенно
когда взрослые употреб
ляют прохладительные
напитки, алкогольные,
они теряют контроль за
своими детьми — и про
исходит трагедия.
Первые действия в
случае такого происше
ствия?
— Звонок по телефону
03, 103 или 112. Если вы
стали свидетелем или, не
дай бог, это произошло у
вас в семье — звонок в
скорую помощь. Любой
из этих номеров должен
быть на первой кнопке в
телефонной книжке и на
подкорке мозга. Нужно
правильно объяснить,
где и что случилось, оста
вить свой контактный
номер телефона, адрес,
что в дальнейшем помо
жет бригаде скорой по
мощи и диспетчеру. Во
вторых — не переме
щать пострадавшего, по
тому что могут быть по
вреждения органов, ске
лета, позвоночника или
другие. Можно нанести
ребенку еще большие
травмы.
Но при этом нельзя
бояться оказывать пер
вую помощь до приезда
медиков. Ее нужно уметь
оказывать минимальны
ми действиями: поворо
том головы немного в
сторону, определить, ды
шит или нет, прощупы
вается ли пульс. Тем са
мым можно более де
тально передать инфор
мацию диспетчеру и не

приходят все вызовы с
обоих номеров. Две тре
ти из них с номера 112.
Не имеет значения, на
какой из этих номеров
вы звоните. Главное, зво
нить не знакомым медсе
страм, врачам, теткам,
бабушкам, а именно по
этим номерам. И дож
даться прибытия врачей.
Как медик что вы по
советуете для спасения
от жары? Как сделать
так, чтобы приходилось
реже открывать окна в
квартире?
— Всегда возникает ос
трый вопрос. Кондицио
нирование помещения —
сквозняки. В народе есть
поговорка: не бывает
плохой погоды, бывает
неправильная одежда.
Обращайте внимание
на то, как вы одеваетесь.
Выбирайте одежду из на
туральных материалов,
хлопка, не надевайте син
тетику. Возможно, тогда
не придется лишний раз
открывать окна. Обеспечь
те правильное запорное
устройства на окнах. Если
подоконники низкие —
должны быть огражде
ния. И помните, что мос
китная сетка создает лож
ное впечатление безопас
ности. Разъясните это ре
бенку. Возможно, не
сколько раз. Покажите на
примере игрушки.

корить себя впослед
ствии, что могли чтото
сделать, но не сделали.
Обязательно дождаться
медиков и оказать им не
обходимую помощь.
Приезд медиков зани
мает, как правило, 10
минут, которые в голове
человека тянутся беско
нечно. Даже та минута,
которая уходит на вызов
«скорой», кажется вечно
стью.
103 или 112? По ка
кому номеру отреагиру
ют быстрее?
— Без разницы. К нам
в диспетчерский центр

помещениям ЕДДЦ про
водили экскурсию для
школьников. Ребятам по
казывали, как принима
ют вызовы диспетчеры,
объясняли, как нужно
оказывать первую по
мощь, как самим вызвать
скорую помощь. Такую
работу тверские врачи
проводят даже с детса
довцами, для которых
разработали игровые
программы. О правилах
безопасности следует
знать с самого детства.

Элементарные прави
ла безопасности способ
ны сохранить детские
жизни. Об этом врачи не
перестают напоминать и
взрослым, и детям. Во
время нашей беседы по

Текст и фото:
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Наказывать нетрезвых Жителям Твери рассказали,
водителей будут жестче как помочь домашним и

бездомным животным в жару

Это относится к тем, кто уже имел суди"
мость за пьяную езду и продолжил ездить
нетрезвым

В Совете Федерации одобрили поправки,
ужесточающие наказание для нетрезвых во
дителей. Это относится к тем, кто уже имел
судимость за пьяную езду и продолжил ез
дить нетрезвым.
Теперь за управление в нетрезвом виде
и за отказ от медосвидетельствования бу
дут грозить штраф от 300 до 500 тысяч
рублей, исправительные работы на срок
до двух лет, принудительные работы на
срок до трех лет, ограничение или лише
ние свободы на срок до трех лет. Плюс —

лишение права заниматься определенной
деятельностью, а именно управлять авто
мобилем на срок до шести лет.
Сейчас за то же правонарушение лиша
ют прав на 1,52 года и штрафуют на 30
тысяч рублей. За повторное нарушение —
уголовная ответственность по статье 264.1
УК РФ в виде штрафа от 200 до 300 тысяч
рублей, либо обязательные работы на срок
до 480 часов, либо принудительные рабо
ты на срок до 2 лет, либо лишение свобо
ды на срок до 2 лет.
Новые поправки, принятые Совфедом,
предусматривают более строгую ответствен
ность для тех, кто уже имел судимость по
этой статье, а также за аварии с жертвами,
совершенные в нетрезвом виде.

В такую погоду собака или
кошка может получить теп"
ловой удар за несколько
минут

Инициативная группа по
защите животных Твери
дала рекомендации владель
цам кошек и собак
на случай жаркой
погоды. Домашние
питомцы так же, как
и люди, страдают от
зноя.
Важно не остав
лять животных в са
лоне автомобиля на
жаре даже ненадол
го. Хватит всего не
сколько минут, что
бы собака получила
тепловой удар. Его
признаки: беспокой
ство и лай, остекле
невший или испу
ганный взгляд, соба
ка скребет лапами окно или
дверь машины, сильная
одышка с высунутым язы
ком, затрудненное дыхание,
сильное слюнотечение, уча
щенный пульс, изменение
цвета десен и языка: от
красного до бледного, вя

лость, слабость, повышен
ная температура, дезориен
тация, нарушение коорди
нации движений, замедлен
ная реакция, рвота, диарея,
потеря сознания, судороги.
Заметив эти признаки,
нужно перенести животное
в прохладное место, поло
жить на влажное полотенце

или на землю, намочить
шерсть прохладной водой.
Если собака в сознании, дай
те ей попить. Дальнейшие
действия зависят от темпе
ратуры животного. Зооза
щитники предлагают изме
рить ректальную темпера
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ВЦИОМ: обязательную
вакцинацию поддержали
почти половина россиян

Всероссийский центр
изучения общественного
мнения изучил отноше"
ние жителей российских
городов и сел к обяза"
тельной вакцинации

Первыми такую меру
ввели власти Москвы
и Подмосковья, сейчас
уже несколько регионов,
включая Тверскую об

ласть, сделали обяза
тельными прививки от
коронавируса для отде
льных категорий граж
дан.
В целом об обязатель
ной вакцинации слышали
77% опрошенных, при
чем чем старше респон
денты, тем выше уровень
знания. Так, если среди
1824летних об этой
мере слышали 69%, то
среди людей старше 60
лет — уже 85%.

56% опрошенных счи
тают, что эта мера соот
ветствует складывающей
ся эпидемиологической
ситуации, а 52% пола
гают, что это позволит
предотвратить распрост
ранение коронавируса.
О том, что мера не по
действует, заявили 34%
респондентов.
О положительном от
ношении к обязательной
вакцинации работников
сферы услуг высказались
49% опрошенных, этот
показатель ниже в горо
дах с населением 500
950 тысяч человек (42%
за) и выше в городах
до 100 тысяч человек
(54% за).
Отрицательно к этой
мере относятся 30% рес
пондентов, в Москве и
СанктПетербурге про
тивников обязательной
вакцинации больше
(36%), в селах — меньше
всего (24%). Безразлич
ное отношение к этой
мере высказали 16%
россиян в целом, мень
ше всего равнодушных
в городах с населением
до 100 тысяч человек
(12%).

туру и продолжать охлажде
ние, пока она не опустится
до 39 градусов. Затем нуж
но высушить шерсть поло
тенцем, чтобы предотвра
тить дальнейшее и чрез
мерное охлаждение. Про
должайте поить животное
и постарайтесь как можно
быстрее отвезти его к вете
ринару, чтобы ис
ключить осложнения.
Если вы заметили
собаку в пустой ма
шине на жаре, осмот
рите транспортное
средство — возмож
но, владельцы оста
вили записку с номе
ром для связи с ними.
Попробуйте найти
владельцев через ох
рану парковки, с по
мощью объявления
по громкой связи или
через полицию.
Также зоозащит
ники просят не забы
вать про бездомных живот
ных. Обрежьте пластико
вую бутылку (лучше 5лит
ровую), налейте туда воду
и поставьте там, где быва
ют уличные кошки и соба
ки: возле домов, свалок, вок
залов, рынков.
Â Û Ï Ë À Ò Û

Тысяча рублей на человека:
в России нашли способ
бороться с ростом цен
Эксперт назвал главный
способ помочь россиянам
в условиях роста цен

Продовольственная инфля
ция в мае 2021 года соста
вила 0,96%, в годовом вы
ражении — 7,4%. Основное
влияние на динамику цен
в данном сегменте оказало
удорожание плодоовощной
продукции: значительно ус
корился рост цен на овощи
«борщевого набора».

Эксперт по агропромыш
ленному комплексу, глава
аналитического центра «Сов
экон» Андрей Сизов поде
лился с РГ своим видением
того, как государство может
помочь россиянам справить
ся с ростом цен на еду.
По словам Сизова, глав
ной мерой помощи наиме
нее обеспеченным россия
нам могут стать денежные
выплаты на покупку про
дуктов питания. В качестве
примера он привел США,
где бедным выплачивают

по 200 долларов в месяц
на еду.
По оценке эксперта, в
России эта сумма должна со
ставлять хотя бы 5001000
рублей на одного члена се
мьи в месяц.
«Эта мера могла бы по
мочь именно тем, кто в ней
нуждается. Поддержала бы
и спрос. И, что очень важно,
дала бы возможность и да
лее развиваться российско
му аграрному и пищевому
бизнесу», — отметил Анд
рей Сизов.

