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Вода уходит
В Тверской области и еще четырех регионах страны
отмечают снижение уровня воды в Волге. С обмелени�
ем великой русской реки в 2019 году столкнулись в
Твери, Ульяновске, Костроме, Астрахани, в республике
Татарстан. В столице Тверской области жители еще с
начала весны выкладывали в соцсети фотографии об�
мелевшей Волги. В районе Нового моста по суше мож�
но было добраться до второго быка. В конце апреля —
начале мая 2019 года жители Кашина сообщали о том,
что обмелел приток Волги река Кашинка. Похожая си�
туация сложилась на Куйбышевском водохранилище
в Татарстане, где уровень воды достиг критической от�
метки — около 50 метров при норме в 53. Сложившу�
юся ситуацию связывают с тем, что накануне паводков
в ожидании половодья, которое в этом году так и не
произошло, в водохранилищах сбрасывали воду. Уче�
ные считают, что если ситуация не вернется в норму,
в Волге может погибнуть рыба. Экологи забили трево�
гу. Они уже обсуждают неизбежную экологическую ка�
тастрофу, которая может произойти на фоне обмеле�
ния Волги.

Якобы
диспансеризация
Прокуратура Московского района Твери провела
проверку исполнения законодательства о здраво�
охранении в городской клинической больнице №6.
Как выяснило надзорное ведомство, в больнице
была организована схема хищения средств из Тер�
риториального фонда обязательного медицинского
страхования Тверской области. Должностные лица
больницы подделывали данные в отчетах, завышая
число людей, которые якобы проходили диспансери�
зацию. Опросив 60 человек, прокуратура установи�
ла, что 16 из них не проходили медобследования.
Ущерб ТФОМС Тверской области в этом случае со�
ставил более 5 тысяч рублей. Материалы прокурор�
ской проверки были направлены в отдел по рассле�
дованию преступлений в сфере экономики След�
ственного управления УМВД России по городу Тве�
ри. Там возбудили уголовное дело по признакам
мошенничества с использованием служебного поло�
жения.
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Ажиотажный спрос 2018
года повлиял на сто�
имость квартир в сторону
увеличения. Нововведе�
ния 2019 года — счета эс�
кроу и проектное финан�
сирование — могут при�
вести к дальнейшему рос�
ту цен на объекты недви�
жимости, считают экспер�
ты. В Тверской области
рост цен отмечается,
прежде всего, на элитные
квартиры на первичном
рынке: +3% к концу про�
шлого года по итогам I
квартала 2019�го, а также
на типовые квартиры на
вторичном рынке: +2,4%.

Облигации федераль�
ного займа (ОФЗ) — чет�
вертый способ. Государ�
ство выпускает их для по�
лучения денег у инвесто�
ров, гарантируя выплаты
определенной суммы (ку�
понный доход), а в конце
срока выплачивает пол�
ную стоимость облига�
ции. Похоже на банков�
ский вклад, но ОФЗ в лю�
бой момент можно про�
дать без существенной
потери стоимости, кроме
того, они дают возмож�
ность инвестировать на
более длительный срок.

Сбережения
откладываются

Жителей Тверской
области зовут считать
соловьев
Союз охраны птиц
России проводит ак�
цию «Соловьиные ве�
чера». Ее цель — со�
брать данные о чис�
ленности соловьев в
российских городах. Соловей может служить индикатором
экологического состояния городских парков, скверов и дру�
гих зеленых уголков города. Если оно ухудшается, соловьи
покидают свою обжитую годами территорию. Подобный
сигнал неблагополучия позволяет вовремя принять необ�
ходимые меры, отмечают организаторы. Присоединиться
к акции может любой желающий. Найдя место пения со�
ловьев, нужно сосчитать птиц, записать подробный адрес
места, где их слышно, дату наблюдений, по возможности
записать голоса птиц и отправить все данные на сайт
luscinia�luscinia.ru.
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Депозит обычно ограни�
чен сроком в два�три
года, ОФЗ же можно
приобрести как за месяц
до погашения, так и за
10 лет. При примерно
равной доходности обли�
гации федерального зай�
ма — более гибкий инст�
румент. Текущий выпуск
облигаций для населения
позволяет вложить 30
тысяч рублей со средне�
годовой доходностью
8,51%.

Последний способ —
брокерские индивидуаль�
ные инвестиционные сче�
та. ИИС при определен�
ных условиях являются
очень привлекательным
инструментом для приум�
ножения капитала.  Они
позволяют не только по�
лучить прибыль при
удачном вложении
средств, к примеру, в те
же ОФЗ, но и получить
налоговый вычет в разме�
ре 13%. Входной порог
ИИС у разных брокеров
минимален — 5�30 тысяч
рублей. Тверские брокер�
ские компании отмечают
стремительный рост ин�
тереса жителей региона
к их услугам за последний
год.
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