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Тверская область стала
второй в Центральном фе�
деральном округе, где при�
няли региональную про�
грамму по борьбе с бор�
щевиком Сосновского. По�
может ли она уничтожить
опасный сорняк в отдель�
но взятом регионе?

В Тверской области приня5
та межведомственная реги5
ональная программа «Борь5
ба с борщевиком Соснов5

ского на территории Твер5
ской области» на 202252026
годы.

Напомним,     борщевик
Сосновского уверенно заво5
евывает земли централь5
ных регионов России. Его
завезли сюда с Кавказа в
19605х годах как новую
перспективную кормовую
культуру, а к середине
19805х стало ясно, что на5
дежды на него не оправда5
лись: коровы, питавшиеся
борщевиком, давали горь5
кое молоко и стали чаще
болеть. Но отказаться от ис5
пользования борщевика Со5
сновского в сельском хозяй5
стве оказалось гораздо про5
ще, чем избавиться от его
плантаций. Растение оказа5
лось сверхживучим и про5
должало расти повсеместно,

Кому досталось жало
успешно встроившись в
экосистему. В 2015 году
борщевик «разжаловали»
из сельскохозяйственных
культур в обычный сорняк,
признав нежелательным
элементом в городах, селах
и на полях центра России,
но к этому времени его
распространение уже напо5
минало глобальное бедст5
вие — он рос везде.

При этом сорняк не
только вытесняет другие
виды, но и наносит вред
человеку: ожоги, которые

можно получить при при5
косновении к борщевику
Сосновского, весьма опас5
ны.

В последние годы все
чаще стали звучать заявле5
ния о том, что бороться с
борщевиком Сосновского
нужно на федеральном
уровне. Но пока федераль5
ной программы нет, каж5
дый регион решает про5
блему в соответствии со
своим пониманием и воз5
можностями. Взялись за
этот вопрос и в Тверской
области.

Тверская область стала
второй в ЦФО, где приняли
региональную программу
по борьбе с борщевиком
Сосновского (первой была
Костромская область).
Предполагается, что про5

Многие жители Тверской
области уже открыли дач�
ный сезон. Не все из них
знают, что в этом году им
грозят новые штрафы

Дача может стать для росси5
ян не столько подспорьем в
непростые времена, столько
источником убытков — если
не соблюдать многочислен5
ные требования и запреты.

Так, на сумму от 2 000 до
3 000 рублей могут оштра5
фовать владельца участка,
который не позаботился о
пожарной безопасности во
время приготовления шаш5
лыка — не оборудовал для
этого специальную площад5
ку (не убрал горючие мате5
риалы, не окопал вокруг)
или установил мангал ближе
5 метров от дома и 10 мет5
ров от деревьев. Если дей5
ствует особый противопо5
жарный режим, ужесточа5
ются и требования, и штра5
фы. При скорости ветра
больше 10 метров в секун5
ду, торфянистых почвах на
участке, наличии хвойных
деревьев костер запрещено
разводить вообще.

От 3 000 до 5 000 рублей
составляет штраф за скважи5
ну, если за сутки из нее вы5
качивают больше 100 кубо5
метров воды, а глубина пре5
вышает 5 метров.

С этого года жителей
Тверской области начнут

Дачников приучат
к порядку штрафами

штрафовать за борщевик Со5
сновского. Сумма начинается
от 3 000 рублей, а если жи5
вучее растение прорастет на
дачном участке снова, штраф
увеличится до 5 000 рублей.

Те, кто решит организо5
вать на своем участке неболь5
шой бизнес — автомастер5
скую, ферму, магазинчик, —
должны приготовиться к
штрафам в 5 000 — 10 000
рублей. Кроме того, земель5
ный налог за такой участок

будет начислен по макси5
мальной ставке.

Желание сэкономить на
мойке и помыть машину на
дачном участке может обер5
нуться штрафом от 1 500
до 3 000 рублей. Это будет
считаться загрязнением тер5
ритории.

Мало кто знает, что даже
на даче действует запрет
на нарушение тишины.
В выходные и праздники,
когда люди чаще всего вы5
езжают за город, нельзя
мешать соседям с 23 до 10
часов. Нарушителей ждут
штрафы от 500 до 1 000
рублей.

Дача может стать для россиян не столько

подспорьем в непростые времена,

столько источником убытков — если не

соблюдать многочисленные требования и

запреты.

Даже заборы на дачах
регламентированы, и за от5
ступление от правил можно
получить штраф. Свод пра5
вил по планировке и застрой5
ке СНТ гласит, что высота
забора между участками не
должна превышать 1,8 мет5
ра, а само ограждение долж5
но быть сетчатым, чтобы
по минимуму затенять сосед5
ский участок. Забор с други5
ми параметрами можно ус5
танавливать только по дого5

воренности с соседом. Уста5
новку глухого забора по сто5
ронам, не граничащим с со5
седями, должно одобрить
собрание членов СНТ. В слу5
чае проверки за нарушение
придется заплатить от 1 000
до 2 000 рублей.

Не исключено, что в этом
году органы местного самоуп5
равления в надежде попол5
нить бюджеты начнут при5
стальнее следить за дачными
участками тверитян. Для это5
го многие ведомства уже обза5
велись беспилотниками. Впро5
чем, и старый способ — по
наводке от соседей — тоже
никуда не денется.

http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/

грамма поможет скоорди5
нировать работу областных
ведомств и муниципалите5
тов. О том, как это будет
сделано, на пресс5конфе5
ренции рассказали ми5
нистр сельского хозяйства
региона Константин Кара5
вайный и заместитель ми5
нистра Тверской области
по обеспечению конт5
рольных функций Антон
Носыров.

На сегодняшний день
борщевиком Сосновского в
Тверской области заросло

около 40550 тысяч гектаров
земли — это примерно де5
сятая часть от всех посев5
ных площадей в регионе
в 2021 году. И это только
предварительные оценки,
за основу которых взяты
данные общественной орга5
низации «Антиборщевик».
Уточнить масштаб пробле5
мы — первоочередная
задача, помочь в решении
которой может любой же5
лающий, внеся данные в
карту. Однако уже сейчас
областное руководство
рассчитывает, что в тече5
ние пяти лет действия
программы площади, зарос5
шие борщевиком, будут
ежегодно уменьшаться на
10515%.
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При этом основная ставка де�
лается на то, что с борщеви�
ком будут бороться правооб�
ладатели земельных участков:
на сельхозземлях — собствен�
ники, на землях населенных
пунктов — муниципалитеты,
на придорожных территори�
ях — Дорожный фонд. Вла�
дельцы земель должны зани�
маться уничтожением сорняка
за свои средства, Дорожный
фонд предусматривает сред�
ства на эту работу в собствен�
ных программах. Муниципа�
литеты также закладывают
средства на борьбу с борще�
виком в бюджетах, причем их
не всегда хватает, что мешает
победить сорняк.

Планируется информиро�
вать всех собственников о не�
обходимости решать пробле�
му борщевика, помочь орга�
нам местного самоуправле�
ния методическими рекомен�
дациями. Ну а если владель�
цы земли не будут занимать�
ся уничтожением ядовитого
сорняка — применять к ним
меры административного
воздействия.

Штрафы за борщевик —
одно из новшеств, появив�
шихся в тверском регионе.
Ранее за борщевик Сосновс�
кого могли штрафовать толь�
ко как за сорняк, то есть вла�
дельцев запущенного участка
привлекали к администра�
тивной ответственности за
зарастание земли сорной ра�
стительностью. Теперь же
в регионе введены штрафы
конкретно за разросшийся
борщевик. О каких суммах
идет речь, пояснил замглавы
областного Минконтроля
Антон Носыров:

«В Тверской области вне�
сены изменения в 35�ю ста�

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Кому досталось жало
тью Закона №46�ЗО, предус�
матривающие администра�
тивную ответственность для
граждан — 3 тысячи рублей,
для юридических лиц — 50
тысяч рублей. За повторное
правонарушение для граж�
дан предусматривается
штраф 5 тысяч рублей, для
юридических лиц — 100 ты�
сяч рублей».

Согласно методическим ре�
комендациям областного пра�
вительства для органов мест�
ного самоуправления в прави�
ла благоустройства муниципа�
литетов рекомендуется вклю�
чить требования к произрас�
танию борщевика Сосновско�
го: растения должны быть
высотой не более 20 см, а на
10 кв. м участка должно про�
израстать не более одного ра�
стения, иначе — штраф.

Вычислять правонаруши�
телей будут административ�
ные комиссии муниципалите�
тов, также рейды будет про�
водить областной Минконт�
роль. Работа уже начинается.
При этом отвертеться и из�
бежать штрафов, просто по�
сбивав верхушки борщевика,
у землевладельцев не полу�
чится: как пояснил Антон
Носыров, повторные провер�
ки тоже будут проводить,
чтобы убедиться, что сорняк
действительно уничтожен.

Как победить сорнякКак победить сорнякКак победить сорнякКак победить сорнякКак победить сорняк
Добиться сокращения зарослей
борщевика на территории ре�
гиона будет непросто, и дело
не в нежелании владельцев зе�
мель решать проблему. Бор�
щевик — крайне живучее рас�
тение, и чтобы истребить его,
может понадобиться не один
год и немало денег.

«Он везде, он неубивае�
мый, как сибирская язва, вне

зависимости от температуры
воздуха и времени года. Даже
зимой сухие семена, которые
падают на лед, разносятся
ветром на большие расстоя�
ния, и они не погибают, а вес�
ной попадают в почву и снова
начинают расти», — так оха�
рактеризовал растительного
врага министр сельского хо�
зяйства Тверской области
Константин Каравайный.

По его словам, есть три
основных способа борьбы
с борщевиком Сосновского.
Химический предполагает ис�
пользование химикатов, кото�
рыми опрыскиваются очаги
произрастания сорняка. Од�
нако химия может оказывать
вредное воздействие на по�
чву. При использовании меха�
нического способа борщевик
скашивают, сухие растения
убирают, а корни выкапыва�
ют. Такой способ прежде все�
го опасен для людей, кото�
рые вынуждены работать с
борщевиком в специальных
защитных костюмах.

Третий способ — агротех�
нический. Это полная обра�
ботка почвы для дальнейшего
использования в сельхозобо�
роте. В этом случае с участка
удаляются все растения, в том
числе и борщевик Сосновско�
го, который есть практически
на всех заросших землях. За�
тем земля перепахивается, и
ее засевают культурными ра�
стениями. Такой способ при�
меняется, когда земли вводят
в сельхозоборот. Поэтому, по
мнению Константина Кара�
вайного, в борьбе с борщеви�
ком будет полезна работа по
возвращению земель в сель�
скохозяйственный оборот,
проводимая Минсельхозом
региона при поддержке феде�
рального центра и предпола�

гающая субсидирование пред�
приятий, возвращающих в
оборот земельные участки.

Есть и экзотические способы
уничтожения борщевика —
например, его может вытес�
нить с участка такое расте�
ние, как топинамбур, им мо�
гут питаться некоторые жи�
вотные, в частности, венгер�
ские свиньи. Наконец, твер�
ские биохимики разработали
средство против борщевика
на основе живых бактерий.
Однако Константин Каравай�
ный в беседе с журналистами
скептически оценил все эти
варианты, отметив, что при
их применении нужно пони�
мать, могут ли они навредить
сельскому хозяйству, экологии
и здоровью человека.

Каждый собственник зем�
ли может выбрать подходя�
щий ему вариант уничтоже�
ния борщевика и обратиться
за помощью в  специализи�
рованные организации. При
этом нужно помнить, что во
многих случаях борьба с бор�
щевиком эффективна, только
пока у него не созрели семена.

Очистка участка с приме�
нением химикатов может сто�
ить около 30 тысяч рублей за
гектар. Агротехнический спо�
соб дороже, но он предполага�
ет не только «убийство» бор�
щевика, но и полную подго�
товку земли для сельскохозяй�
ственного использования.

Граждане, особенно пожи�
лые, у которых борщевик Со�
сновского завелся на участке,
могут направить обращение
в муниципалитет, где им под�
скажут, как действовать, и по�
могут при необходимости.
Кстати, как пояснили журна�
листам, утилизировать отхо�
ды после уничтожения бор�
щевика будут бесплатно,
этот механизм сейчас про�
рабатывается.

А вот будут ли бороться
в обозримом будущем с бор�

щевиком в лесах — неясно.
По крайней мере, сейчас этот
вопрос не рассматривается:
сначала нужно победить вра�
га на своей территории —
сельхозземлях, землях насе�
ленных пунктов и придорож�
ных участках.

Каждый сам за себя?Каждый сам за себя?Каждый сам за себя?Каждый сам за себя?Каждый сам за себя?
Ответственным исполнителем
региональной программы яв�
ляется Министерство Твер�
ской области по обеспечению
контрольных функций, соис�
полнителями — областное
Министерство сельского хо�
зяйства и целый ряд других
министерств и ведомств, а
также органы местного само�
управления. В Правительстве
Тверской области рассчитыва�
ют, что глобальное объедине�
ние усилий поможет отвое�
вать у борщевика Сосновского
часть захваченной им терри�
тории региона.

Правда, остается откры�
тым вопрос взаимодействия
с другими регионами. Сейчас
он решается через договорен�
ности, например, с руковод�
ством Московской области.
Но ничто не мешает семенам
вездесущего борщевика пере�
мещаться через границы об�
ластей. В том числе поэтому
в Минконтроле и Минсельхозе
считают, что появление феде�
ральной программы серьезно
увеличило бы шансы на побе�
ду над ядовитым сорняком.

И, конечно, помешать в
войне с борщевиком могут
как недобросовестные вла�
дельцы земли, которые со�
чтут за лучшее заплатить
штраф, а не вести долгую
затратную работу, так и те
собственники земли, у кото�
рых просто нет финансовой
возможности обеспечить ка�
чественное выполнение тре�
бований закона относительно
борщевика.

Мария БОТВИНКИНАМария БОТВИНКИНАМария БОТВИНКИНАМария БОТВИНКИНАМария БОТВИНКИНА

Мой адрес — не дом
и не улица
Детей�сирот в России предлагают регистрировать не в квар�
тирах, а в муниципалитетах. Законопроект об упрощении
регистрации сирот внесен в ГД РФ. Инициатива, касающая�
ся изменений в регистрации детей�сирот, должна упростить
для этой категории граждан РФ получение социальных мер
поддержки. Речь, в частности, идет о пособии по безработи�
це. Кроме того, это позволит обезопасить детей, ожидающих
получения собственного жилья, от привлечения к ответствен�
ности за проживание без регистрации. Документ опублико�
ван в Системе обеспечения законодательной деятельности.
В нем предлагается считать местом жительства сирот муни�
ципальное образование, где они были зарегистрированы до
достижения 18 лет. При этом порядок регистрации будет за�
явительным при условии предоставления  документа, удосто�
веряющего личность. Отметим. что в Твери и Тверской обла�
сти численность детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, в возрасте до 18 лет, имеющих право на по�
лучение мер социальной поддержки за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, составляла 3370 человек.

За кражу коньяка
и банки шпрот
отправили в колонию
Вышневолоцкий межрайон�
ный суд Тверской области вы�
нес приговор ранее судимому
45�летнему жителю Вышнево�
лоцкого городского округа,
признав его виновным в кра�
же с незаконным проникнове�
нием в жилище. Пьяный мужчина, зная, что соседа нет
дома, сорвал навесной замок и незаконно вошел к нему
в дом. Добычей, которую он вынес из обворованного
жилища, оказались бутылка коньяка и банка шпрот, ко�
торыми вор распорядился по своему усмотрению. Суд
назначил мужчине наказание — 2 года 6 месяцев лише�
ния свободы без штрафа и без ограничения свободы.
Отбывать наказание вор должен в исправительной ко�
лонии особого режима. Приговор не вступил в закон�
ную силу, сообщили в пресс�службе суда.

Бывший главврач
тверской больницы
пойдет под суд
Дело бывшего главврача городской клинической больницы № 6
Твери передано в суд. Обвинительное заключение утвердили в
областной прокуратуре, суд вскоре рассмотрит дело по существу.
Бывший главный врач больницы обвиняется в мошенничестве
при получении выплат и присвоении средств. Согласно материа�
лам дела с ноября 2019 года по май 2021 года он, пользуясь слу�
жебным положением, поручил подчиненным начислять и перево�
дить зарплату врача�анестезиолога�реаниматолога, обязанности
которого он фактически не исполнял, на его банковский счет. Таким
образом больнице был причинен материальный ущерб на общую
сумму более 1,4 млн рублей. А с ноября 2020 года по март 2021
года экс�главврач незаконно получил около 70 тысяч рублей в каче�
стве единовременной страховой выплаты, которая выделяется
врачам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией в ре�
зультате контактов с пациентами. При этом с больными корона�
вирусом главврач сам не контактировал. Уголовное дело возбужде�
но по части 4 статьи 160 УК РФ и части 3 статьи 159.2 УК РФ.
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Как работается и живется
в тюрьме с «домашними»
условиями: в Твери начал
работу новый исправи�
тельный центр

Лишение свободы — суро�
вое наказание для наруши�
телей закона. В представ�
лении людей это, как пра�
вило, территория за мощ�
ным забором с колючей
проволокой и мрачные
камеры с минимальными
условиями. Но можно ли
«мотать срок» в относи�
тельном комфорте?  Ока�
зывается, можно. Но дале�
ко не всем. В России еще
10 лет назад пошли по
пути гуманизации наказа�
ния и ввели в Уголовный
кодекс новую меру —
принудительные работы.
Осужденные привлекаются
к труду в определенных
для этого местах, а отбы�
вают наказание в специ�
альных исправительных
центрах.

Один из таких центров,
третий в регионе, но пер�
вый — при производстве,
не так давно открылся и
в Твери. Он был создан
на базе одного из город�
ских предприятий, и 7 ап�
реля его посетили журна�
листы, которым показали,
в каких условиях живут
и трудятся осужденные
к принудительным рабо�
там.

Принудительные работы
применяются как альтерна�
тива лишению свободы для
тех, кто совершил преступ�
ление небольшой или сред�
ней тяжести или же совер�
шил тяжкое преступление
впервые. Проживают осуж�
денные в специальных об�
щежитиях, обустроенных
при месте их работы. При�
чем условия в них вполне
возможно сравнить с до�
машними.

УФИЦ — исправитель�
ный центр — находится в
ведении ФСИН. Здесь, как
и в обычной колонии, все
строго и по строгим прави�
лам. Осужденные находят�
ся под постоянной охраной
и надзором, а за малей�
шую провинность последу�
ет неминуемое наказание.
Вплоть до изгнания в более
суровые условия. С другой
стороны, сюда же можно
попасть и из более суровых
условий — отбывание на�
казания в УФИЦ использу�
ется как мера поощрения
для тех, кто хорошо зареко�
мендовал себя в обычной
колонии. За хорошее пове�
дение остаток срока можно
провести в куда более ком�
фортных условиях.

Что разрешено осужден�
ным, живущим в таком
центре? Не в пример боль�
ше, нежели обычным за�
ключенным. Практически
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Зона комфорта
все, что не запрещено:
можно пользоваться мо�
бильной связью, есть теле�
визор, холодильники, сти�
ральные машины и кухня,
не говоря уже о современ�
ном санузле. Вместо камер
комфортные, практически
гостиничные номера. Да,
не одноместные и под ви�
деонаблюдением, но боль�
ше напоминающие какой�
нибудь хостел. На случай,
если какому�то из осужден�
ных грозят неприятности
или опасность от другого
(чего в истории УФИЦ
еще не наблюдалось, да
и не очень ясно, по каким

причинам могло бы про�
изойти), есть «Безопасная
камера». Двухместная, под
замком и поближе к охра�
не, со своим санузлом.

Что самое приятное —
есть свободное время. Сво�
бодное во всех смыслах:
до или после работы мож�
но пойти в город и про�
вести время с семьей и
друзьями. Главное — во�
время вернуться обратно.
И не хулиганить.

Сейчас в тверском УФИЦ
содержатся и работают на
благо общества 43 осуж�
денных, рассказала журна�
листам начальник отдела
по контролю за исполнени�
ем наказаний, не связан�
ных с изоляцией осужден�
ных от общества, УФСИН
по Тверской области Алек�
сандра Михайлова. Все они
трудоустроены на соседнем
с ним предприятии, и мно�
гие, по словам одного из

его руководителей, готовы
продолжить работу здесь и
после окончания срока. Не
исключен даже карьерный
рост.

Все получают зарплату,
причем довольно непло�
хую по тверским меркам —
27 тысяч рублей в месяц.
Рабочий день восьмичасо�
вой, с обедом и переры�
вами на чай�кофе, как
в любом коллективе. Ком�
мунальные услуги в своем
общежитии осужденные
оплачивают сами, как и
питание. От 5 до 20% зар�
платы также удерживают�
ся в доход государства.

Возможны поощрения.
За хорошее поведение осуж�
денный, отбывший треть
своего срока, может полу�
чить право жить со своей
семьей в доме или квартире
на территории города и яв�
ляться на работу согласно
своему графику. Его могут
отпускать на выходные и
даже в отпуск на целых 18
дней, а для решения сроч�
ных и важных вопросов —
и разрешить выезд за

пределы муниципалитета,
в котором расположен
УФИЦ.

Попасть в комфортные
условия непросто, но зато
отсюда легко можно отпра�
виться на зону за наруше�
ния режима. Был случай,
когда один из осужденных
решил, что после работы
можно расслабиться, выпив
бутылочку пива. Она стала
для него роковой — из
УФИЦ его переместили в
колонию. Причиной для из�
гнания также может стать

несвоевременная явка к ме�
сту отбывания наказания,
«самоволка», хранение за�
прещенных предметов, на�
рушение общественного
порядка и трудовой дис�
циплины, неповиновение
или оскорбление сотрудни�
ков учреждения, отказ от
работы и ряд других нару�
шений. По каждому из на�
рушений меру наказания
определяет суд. Решения
суда придется ожидать в

специальном помещении.
Из него, скорее всего, вы�
ход будет все в ту же коло�
нию.

Насколько же правиль�
ным стало введение в Рос�
сии такого гуманного вида
наказания? Одни считают,
что тюрьма должна быть
тюрьмой с соответствую�
щими условиями и всячески
показывать, что нарушение
закона влечет строгое нака�
зание. С другой стороны,
такие центры, а также по�
ощрения заключенных и

осужденных к принуди�
тельным работам граждан
позволяют гуманизировать
исправительную систему в
целом и позволить прови�
нившимся перед законом
скорее и как можно более
«безболезненно» интегри�
роваться обратно в социум.
Условия в УФИЦ, на взгляд
журналиста, никак не спо�
собствуют тому, что пре�
ступивший закон человек
становится более замкну�

�

тым или озлобленным на
общество, как это может
случиться с теми, кто отси�
дел весь свой срок «на
зоне». Наоборот, прожива�
ющие в исправительном
центре люди открыты для
общения и в них тяжело
распознать преступников.
Сами же условия своего со�
держания они называют
«чудесными», и по ним вид�
но, что слова эти абсолют�
но искренние.

Один из них, переве�
денный в тверской УФИЦ
из исправительной коло�
нии, явно рад улыбнув�
шейся ему удаче. Он от�
бывал срок по «модной»
нынче статье за наркоти�
ки, но за примерное пове�
дение наказание для него
смягчили.

«В свободное время езжу
домой к гражданской жене,
она в Твери живет. Ремонт
в квартире делаю. До ра�
боты, днем. Работаю в ве�
чернюю смену. Условия?

Прекрасные! Сами видите
же», — рассказал он журна�
листам.

Преимущества полу�
чает и местный бизнес:
на предприятии трудятся
высокомотивированные
работники, которым нет
смысла «косячить» на рабо�
те. Нет и кадровой текуч�
ки. Осужденные могут
трудиться в строительной
сфере, на производствах
и в области сельского хо�
зяйства. Хорошо и региону,
который получает на рын�
ке труда не мигрантов,
а ответственных работ�
ников.

Пока что в Тверской
области лишь один такой
центр, но в областном ру�
ководстве думают над со�
зданием еще как минимум
двух: в Ржевском и Торжок�
ском районах.

Текст и фото:
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Более тысячи тверских
домохозяйств пользуются
сервисами экосистемы
«Ростелеком Ключ». Сервис
набирает популярность и
за пределами областного
центра

Тверской филиал продолжа�
ет внедрение сервисов плат�
формы «Ростелеком Ключ»
в многоквартирных домах
региона. На сегодняшний
день в 125 домохозяйствах
работают умные домофоны,
в 804 — комплексное видео�
наблюдение. Только за про�
шлый год было установлено
более 1 000 общедомовых
умных счетчиков.

Умному дому нуженУмному дому нуженУмному дому нуженУмному дому нуженУмному дому нужен
умный ключумный ключумный ключумный ключумный ключ
«Ростелеком» развивает эко�
систему цифровых сервисов
для квартир и домов с 2017
года. Вначале было запущено
облачное домашнее видео�
наблюдение. Продукт после�
довательно развивался, до�
бавлялись новые функции —
и в итоге появилось комплек�
сное решение «Умный дом»,
которое помогает обеспечи�
вать безопасность и дистан�
ционно управлять домашним
хозяйством. Система автома�
тически уведомит хозяина,
если что�то пошло не так:
кто�то проник в квартиру
(датчики открытия и движе�
ния), протек кран (датчик
протечки) или не выключен
утюг (умная розетка). На
следующем этапе компания
стала развивать сервис «Рос�
телеком Ключ», который вы�
ходит за пределы квартиры
и цифровизирует подъезд и
прилегающую к дому терри�
торию.

Все умные цифровые
сервисы для квартиры и
дома объединены в одном
приложении «Ростелеком.
Ключ». С его помощью мож�
но следить за порядком и
соблюдением чистоты, а
также за тем, чтобы во дво�
ре и подъезде не было по�
сторонних. За это отвечают
умный домофон, умный
шлагбаум, видеонаблюде�
ние в подъезде и на придо�
мовой территории, счетчики
с автоматической передачей
показаний, умная система
контроля удаленного досту�
па и другие сервисы ком�
пании.

Умный  ключ — комуУмный  ключ — комуУмный  ключ — комуУмный  ключ — комуУмный  ключ — кому
он достался в Тверион достался в Тверион достался в Тверион достался в Тверион достался в Твери
и области?и области?и области?и области?и области?
В 2020 году «Ростелеком»
реализовал первый в Твери
проект по установке умных
домофонов и комплексного
видеонаблюдения. Это
была  новостройка по ул.
Благоева, 21.

Жильцы дома могли пер�
выми в Твери  с помощью
своих смартфонов видеть и
разговаривать с теми, кто
звонит в домофон их кварти�

ры, удаленно открывать две�
ри своего подъезда, генери�
ровать временные коды дос�
тупа для гостей и курьеров
и многое другое. А комплекс�
ное видеонаблюдение поз�
воляло  новоселам контро�
лировать придомовую тер�
риторию, в том числе зону
парковки, а также лифт и
лестничные площадки.

Комментирует Виталий
Андрюшин, директор Твер�
ского филиала ПАО «Росте�
леком»:

«Наша экосистема «Росте�
леком Ключ» — это новый
уровень комфорта, благода�
ря которому новоселы с са�
мых первых дней могут чув�

ствовать себя в безопасно�
сти. Умное наполнение дома
становится одним из важ�
ных критериев при покупке
жилья, поэтому интерес за�
стройщиков и управляющих
компаний (УК) к нашему
сервису вполне объясним.
У нас получилось сделать
кросс�сегментный продукт
B2B2C, который и нам при�
влекает новых клиентов, и
жильцам домов дает возмож�
ность быстро и надежно вза�
имодействовать с УК».

Недавно в «Ростелекоме»
сообщили, что в Тверской
области началось внедрение
экосистемы «Ростелеком
Ключ» в домах за пределами
областного центра.

Первым зданием, где
были установлены «умные»
сервисы для управления и
контроля за жилищным ком�
плексом, стал многоквартир�
ный дом в Нелидове по адре�
су: переулок Мира, 3а.

Виталий Андрюшин, ди�
ректор Тверского филиала

ПАО «Ростелеком», проком�
ментировал событие:

— Отрадно, что спрос на
«умные» сервисы есть не
только в областном центре.
В многоквартирном доме в
Нелидове мы установили 5
камер и подключили услугу
комплексного видеонаблюде�
ния. С ее помощью специа�
листы управляющей компа�
нии и жильцы смогут сле�
дить за происходящим во
дворе как онлайн, так и в
облачном архиве записей
с камер.

Владимир Кузин, дирек�
тор ООО «УО Домоуправ�
ление единого заказчика»,
считает, что «Ростелеком

Ключ» — безусловно, после�
днее слово в технологиях
управления жилым фон�
дом.

— Очень удобно, что от�
дельные сервисы платформы
можно выбирать и комбини�
ровать наподобие конструк�
тора. Пока мы остановились
на видеонаблюдении, но уже
рассматриваем варианты ус�
тановки других сервисов эко�
системы, — говорит руково�
дитель.

Жители довольны.
«Здорово, что у нас появи�

лись «умные камеры»: те�
перь наш двор и наши
подъезды, пожалуй, самые
безопасные во всем городе,
— говорит Сергей, один из
жителей дома. — Теперь
больше нет беспокойства ни
за машину, ни за детей, гуля�
ющих на площадке. Ждем,
когда в доме появятся другие
умные сервисы «Ростелеко�
ма»: счетчики и домофоны
нам бы точно очень приго�
дились».

Лидируют умный домофонЛидируют умный домофонЛидируют умный домофонЛидируют умный домофонЛидируют умный домофон
и видеонаблюдениеи видеонаблюдениеи видеонаблюдениеи видеонаблюдениеи видеонаблюдение
Чаще всего жильцы использу�
ют умный домофон — он по�
зволяет увидеть, кто пришел,
поговорить с гостем, а также
открыть дверь с помощью мо�
бильного приложения или го�
лосового помощника.

«Умный домофон» — это
гарант безопасности, пер�
вый кордон на пути недо�
брожелателя к жилью.

С сервисом «Умный домо�
фон» жители дома могут
быть уверены, что в их
подъезд не проникнет никто
посторонний. Они всегда
смогут увидеть звонящего в
их дверь, находясь при этом

в любой точке мира. Это
особенно важно для родите�
лей, чьи дети остаются дома
одни: взрослые всегда будут
знать, кто пытался пройти
в квартиру и о чем он гово�
рил с ребенком через дверь.

Также стал популярным
сервис «Комплексное видео�
наблюдение», который так�
же позволит контролировать
детей во время их прогулки
на игровой площадке. Кроме
того, с ним жильцы будут
уверены в сохранности своих
авто: вряд ли злоумышлен�
ники станут совершать пре�
ступление под прицелом ка�
мер. Если же противоправ�
ные действия все�таки про�
изойдут, то благодаря высо�
кому качеству записанного
видео правоохранительным
органам не составит труда
рассмотреть нарушителя.

Как управлять умнымКак управлять умнымКак управлять умнымКак управлять умнымКак управлять умным
ключомключомключомключомключом
Умный домофон и комплекс�
ное видеонаблюдение вхо�
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Надежному дому нужен умный ключ
дят в состав платформы «Рос�
телеком Ключ». Данное об�
лачное решение предназна�
чено для создания цифровой
инфраструктуры многоквар�
тирных домов. Помимо ум�
ных домофонов и комплекс�
ного видеонаблюдения, уп�
равляющие компании или
товарищества собственни�
ков жилья могут установить
в своих домах умные счетчи�
ки для учета ресурсов обще�
домового пользования, а так�
же умные шлагбаумы. Все
эти услуги призваны вывес�
ти на новый уровень ком�
форт и безопасность жилья.
Сервисы могут применяться
как в отдельном доме, так и

в пределах целого микро�
района.

Сегодня цифровая начин�
ка стала одним из конкурен�
тных преимуществ жилого
дома. Для застройщиков —
это возможность повысить
привлекательность своего
предложения на рынке,
предлагая клиенту не просто
стандартную квартиру, а ум�
ное жилье с полным набо�
ром цифровых сервисов для
обеспечения безопасности и
комфорта семьи. Следую�
щим этапом развития про�
дукта станет применение
технологий искусственного
интеллекта, когда домофон
будет «узнавать» жильца по
лицу и автоматически от�
крывать дверь.

Управлять всеми функци�
ями «Ростелеком Ключ» мож�
но через мобильное прило�
жение или личный веб�ка�
бинет, а также с помощью
Apple Watch или Siri. Напри�
мер, в разделе «Камеры» до�
ступен архив видеозаписей,

который восстановит карти�
ну произошедшего, если на
территории дома или внут�
ри что�то произошло. Умный
домофон позволяет генери�
ровать одноразовый код для
доступа в подъезд — это
удобно, если должен прийти
курьер, гости или врач. Ум�
ный шлагбаум распознает
номер автомобиля жильца и
автоматически открывается.
Также шлагбаум откроется,
если к нему подъедет спец�
транспорт — скорая помощь
или пожарная машина.

За стабильность работы
умных сервисов отвечает
уже созданная «Ростелеко�
мом» цифровая инфраструк�

тура. Оптические сети досту�
па компании охватывают
более 38 миллионов домохо�
зяйств по всей стране. Это
значит, что до большинства
многоквартирных домов
страны уже проложены вы�
сокоскоростные волоконно�
оптические линии связи, по
которым оказываются как
базовые сервисы (доступ в
интернет, IPTV), так и до�
полнительные цифровые ус�
луги, включая «Умный дом»
и «Ростелеком Ключ».

Чтобы установить отдель�
ные сервисы платформы
«Ростелеком Ключ» или вне�
дрить экосистему полностью,
управляющим организациям
и ТСЖ необходимо докумен�
тально зафиксировать согла�
сие и пожелания собствен�
ников жилья по внедрению
цифровых сервисов.

Подробнее о платформеПодробнее о платформеПодробнее о платформеПодробнее о платформеПодробнее о платформе
можно узнать на сайте «Рос�можно узнать на сайте «Рос�можно узнать на сайте «Рос�можно узнать на сайте «Рос�можно узнать на сайте «Рос�
телекома» и по телефонутелекома» и по телефонутелекома» и по телефонутелекома» и по телефонутелекома» и по телефону
8�800�301�38�10.8�800�301�38�10.8�800�301�38�10.8�800�301�38�10.8�800�301�38�10.



№3�4 (1400�1401) 28 апреля 2022 5

Психотерапевт рассказал, как оставаться
спокойным в непростые времена
Как котики и зарядка помогут здра�
во взглянуть на травмирующие
события и почему скупка сахара
и гречки не лечит тревожность

За последние два месяца мир изме�
нился до неузнаваемости. Спецопе�
рация на Украине, беспрецедент�
ные западные санкции, вал русофо�
бии в европейских странах — все
эти события, разворачивающиеся
у нас на глазах, переворачивают
наше представление о действитель�
ности, а ужасы военных действий
и экономическая неопределенность
доводят до стрессов и депрессий лю�
дей из разных поколений и соци�
альных групп. Спокойно восприни�
мать все ныне происходящее прак�
тически невозможно.

За настоящее и будущее страны
тревожатся все россияне. Пожилые
люди, помнящие военное лихолетье
и послевоенную разруху. Люди
среднего возраста, пережившие
развал страны, в которой родились,
лихие девяностые, и только почув�
ствовавшие стабильность. Моло�
дежь, у которой сейчас рушится
привычная и казавшаяся единствен�
но возможной картина мира.

Как победить это состояние тре�
воги и неопределенности? Как на�
учиться жить в мире, меняющемся
ежедневно? Как отличить правду от
лжи, фейки от информации и при
этом сохранить здравый взгляд на
окружающую действительность и
максимально возможное в этой си�
туации спокойствие?

На самом деле помочь себе мы
можем только сами. А вот как это
сделать, корреспонденту «Афана�
сий�бизнеса» рассказал тверской
врач�психотерапевт, кандидат меди�
цинских наук Борис Кузьмичев.

Котики против фейковКотики против фейковКотики против фейковКотики против фейковКотики против фейков
Одна из самых больших проблем, с
которой сейчас сталкиваются люди, —
беспрецедентная информационная
нагрузка, а также то, что называют
фейками. Люди не понимают, как
воспринимать бесконечный поток
информации, в которой перемеша�
ны правда и фантастика.

«Здесь нужны здравый смысл и
критическое отношение к подоб�
ным сюжетам и высказываниям,
это помогает организовать нашу
психику и эмоции. Элементарное
понимание, что может быть, а чего
не может быть, что такое хорошо и
что такое плохо, помогает вернуть
душевное равновесие.

Можно вернуть равновесие себе
самому, помогая молодежи, которой
еще сложнее понять происходящее,
и пожилым людям, у которых из�за
возрастных особенностей психика
более лабильна и неустойчива.

И, конечно, необходимо дозиро�
вать информацию. Целыми днями
сидеть у телевизора или листать но�
востные ленты, в которых одно и то
же повторяется в разных вариаци�
ях, — такое поведение не прибавит
эмоциональной стабильности. Надо
покидать этот поток, отвлекаться на
другие, более спокойные темы, на
те же фото котов, например, и это
поможет сохранять здравое воспри�
ятие информации», — говорит Бо�
рис Николаевич.

Режим, зарядка, шопингРежим, зарядка, шопингРежим, зарядка, шопингРежим, зарядка, шопингРежим, зарядка, шопинг
Борис Кузьмичев перечислил не�
сколько простых методов, которые
помогут удерживать наши эмоции
в равновесии даже в нынешнее
тревожное время.

Во�первых, хорошо помогает со�
ставление тактических планов на не�
большой период времени — напри�
мер, на день или неделю. Четкий
план конкретных бытовых действий
организует человека, помогает отре�
гулировать режим дня и не дает от�
влекаться на посторонние вещи, вы�
зывающие тревогу. Если человек
придерживается плана на день, у
него просто не будет времени на
многочасовой просмотр новостей.

«Тревога — это эмоциональное
состояние, которое испытывает че�
ловек в ответ на возможность на�
ступления каких�то, неизвестно ка�
ких, неблагоприятных событий, ко�
торые могут нанести потенциаль�
ный ущерб его психическому или
физическому здоровью. И если
страх предметен, страх боится чего�
то конкретного: собак, воды, болез�
ни, то тревога — это намного более
тягостное ощущение из�за своей
неопределенности. А вот тактичес�
кий план неопределенность умень�
шает, благодаря чему человеку ста�
новится спокойнее и проще», —
рассказывает врач.

Еще один метод борьбы с тре�
вожностью — выполнение простых
бытовых действий. Можно заняться

мелким текущим ремонтом или
большой уборкой в квартире, тем
более если эти дела давно отклады�
вались. Замечательный метод со�
хранения психического здоровья —
отвлечься на приготовление пищи,
особенно если подходить к этому
процессу творчески и с душой.

Может успокоить и поход в мага�
зин за покупками. Но тут есть один
нюанс: покупки нужно совершать
по заранее составленному плану и
только для текущих нужд, а не под
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влиянием панических настроений
и тревоги.

Кстати, скупка огромных объемов
сахара, круп и консервов, которой
занимались многие россияне в после�
дние недели, психическому здоровью
не поможет, а только прибавит про�
блем — ведь эти запасы надо где�то
хранить и когда�то есть, а у многих
еще не закончились товары, скуплен�

ные под влиянием паники во время
пандемии коронавируса.

Борис Кузьмичев поделился сво�
им мнением о таких панических
закупках:

— Мне кажется, что феномен
скупки про запас большого количе�
ства сахара, круп и других товаров
как раз объясняется появлением
тревоги. Люди делают это не
столько из�за объективной возмож�
ности социально�экономических
проблем, сколько из�за реакции

собственного организма: они пыта�
ются успокоить себя, стабилизиро�
вать свое психоэмоциональное состо�
яние. Но я призываю критически от�
носиться к этому способу компенси�
ровать свое беспокойство. Снизить
тревогу текущим, плановым походом
в магазин можно, а спонтанные по�
купки не помогут, — говорит психо�
терапевт Борис Кузьмичев.

Зато однозначно помогут бо�
роться с тревогой и беспокойством
регулярные физические нагрузки.
И это имеет четкое научное объяс�
нение, считает психотерапевт
Борис Кузьмичев:

«Позитивное влияние регуляр�
ных физических нагрузок в такой
ситуации обусловлено конкретным
физиологическим механизмом. В ре�
зультате работы поперечно�полоса�
той мускулатуры у нас в крови рас�
щепляются так называемые стресс�
гормоны, которые сопровождают
психоэмоциональный стресс и на
биохимическом уровне поддержива�
ют ощущение тревожности. Физи�
ческая активность способствует
тому, что эти вещества не накапли�
ваются в организме, быстро рас�
щепляются, и на биохимическом

уровне человек чувствует себя бо�
лее устойчиво и стабильно».

Помогая себе — помоги другимПомогая себе — помоги другимПомогая себе — помоги другимПомогая себе — помоги другимПомогая себе — помоги другим
Одна из примет сегодняшнего вре�
мени — это нежелание некоторых
людей радоваться. Особенно тре�
вожные люди считают неэтичным
и даже аморальным проявлять по�
зитивные эмоции, получать удо�
вольствие в то время, когда другие
страдают, находятся под угрозой
смерти и других несчастий. Но

жить, постоянно находясь в таком
депрессивном состоянии и пережи�
вая за весь мир, очень тяжело, и это
далеко не лучшим образом сказыва�
ется на психике. Борис Кузьмичев
полагает, что выходом в таком слу�
чае может быть волонтерство:

«Это великолепный социальный
феномен, позволяющий нам не
только показать свои морально�эти�
ческие качества, но и применить
бытовые, прикладные знания и
умения. Мы можем помогать лю�
дям, нуждающимся в этом, прино�
сить пользу и в то же время найти
друзей и единомышленников, с ко�
торыми можно поделиться своими
мыслями и переживаниями. И по�
том мы получаем возможность чест�
но порадоваться — тому, что дела�
ем конкретные полезные добрые
вещи. При этом подчеркну, что во�
лонтерство — это не только для
старших школьников и студентов,
волонтером можно стать человек
любого возраста».

А еще можно переключить свое
внимание с глобальных проблем на
семью, проводить больше времени с
родными и близкими. В качестве не�
плохого варианта для такого досуга
Борис Кузьмичев предложил, напри�
мер, настольные игры, которые по�
могают людям сблизиться и вместе
получить положительные эмоции.
Можно ненадолго забыть о тревож�
ных сообщениях в новостных лентах
и соцсетях и просто отдохнуть вмес�
те с близкими людьми — для психи�
ки это будет очень полезно.

Сам себе психотерапевтСам себе психотерапевтСам себе психотерапевтСам себе психотерапевтСам себе психотерапевт
Самый главный совет, который дает
врач�психотерапевт Борис Кузьми�
чев: не ждать, когда кто�то поможет
вам выбраться из тревоги и беспо�
койства — отвлечет, развлечет, за�
ставит собраться и здраво посмот�
реть на происходящие события.
Спонтанные поступки, тем более —
продиктованные со стороны, а не
ставшие результатом работы над
собой, не принесут большого эф�
фекта.

«Нужно быть активным участ�
ником процесса, самому занимать�
ся самоорганизацией своей психи�
ки», — подчеркивает врач.



6 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Снести нельзя оставить
Судьба забора, перегородив�
шего доступ к Волге жителям,
пока не решена

Дело о металлическом заборе,
из�за которого жители СНТ
«Энергетик» были лишены вы�
хода к Волге, рассматривал Ко�
наковский городской суд, кото�
рый вынес решение в пользу
жителей поселка. Теперь его
будет рассматривать Тверской
областной суд в Твери. Об
этом сообщили жители по�
селка.

Напомним, иск Тверского
межрайонного природоохран�
ного прокурора дело по поводу
металлического забора, кото�
рый перегораживал жителям
СНТ «Энергетик» в Конаков�
ском районе Тверской области
выход к реке Волге, рассматри�
вался Конаковским городским
судом. Исковые требования
были адресованы администра�
ции Конаково и, как утвержда�
ют дачники, бывшему мини�

Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

Следователи полиции
Мордовии собрали до�
статочное количество
доказательств, чтобы
суд признал виновными
в преступлениях органи�
заторов притонов на
территории Ижевска,
Саранска, а также
Твери

На скамье подсудимых
оказались шесть человек.
Организатор притонов,
49�летний житель Ижев�
ска, еще в 2014 году со�

брал вокруг себя группу
лиц, занимавшихся вовле�
чением в проституцию
девушек. Притоны маски�
ровались под стриптиз�
клубы, один из которых
действовал и на террито�
рии столицы Тверской
области.

С декабря 2014 года
до июня 2019 года орга�
низаторы публичных до�
мов искали нуждающихся
в деньгах девушек и скло�
няли их к оказанию плат�
ных сексуальных услуг
клиентам заведений.
Каждой из девушек был
обещан гибкий график, и
оплата проезда до места
работы и предоставление

Организаторы притона
в стриптиз�клубе Твери
отправились за решетку

 Ê Ð È Ì È Í À Ë

12 человек стали фигуранта�
ми уголовного дела о хище�
нии оборудования и инстру�
ментов с территории Твер�
ского вагонзавода. Рассле�
дованием дела занимались
следователи УМВД России
по Тверской области

Кражи совершались в пери�
од с мая 2019 года по май
2020 года. Организовал пре�
ступную схему 33�летний
житель Твери, собравший
вокруг себя еще 11 человек.
Девять из них были работ�
никами предприятия, откуда
и совершались кражи. Ра�
ботники выносили с завода
сварочную проволоку, шли�

В Твери работники вагонзавода
тайно вывозили с предприятия
запчасти и товары

фовальные круги, электро�
инструменты, спецодежду,
расходники и запчасти и
прятали их в схронах на
территории завода.

Затем похищенное выво�
зилось с территории пред�
приятия на грузовике, в кото�
ром был сделан тайник. Кра�
деное продавалось, а деньги
члены преступного сообще�
ства делили между собой.

— Всего ими было похи�
щено товарно�материальных
ценностей на сумму более
2,5 млн рублей, — уточнили
в пресс�службе МВД России.

Лидер организованной
группы размещал объявле�
ния о продаже товаров в ин�
тернете. Полицейские про�
вели 54 обыска и изъяли то�

На решение Конаковского городского суда, который обязал арендатора зе�

мельного участка демонтировать забор, лишающий жителей СНТ «Энергетик»

выхода к Волге, подана жалоба.

жилья, безопасность
и охрана, обеспечение
постоянными заказами.
К работе удалось при�
влечь 12 девушек.

Преступная деятель�
ность группы была пре�
сечена сотрудниками МО�
БОП УУР МВД по Респуб�
лике Мордовия при сило�
вой поддержке регио�
нального Управления Рос�
гвардии. Было возбужде�
но уголовное дело по час�
ти 1 статьи 241 УК РФ.

— По приговору суда
49�летнему обвиняемому
назначено наказание в
виде 8 лет лишения сво�
боды с отбыванием в ис�
правительной колонии

общего режи�
ма, остальные
фигуранты
уголовного
дела осуждены
на срок от 3
лет лишения
свободы ус�
ловно до 4 лет
лишения сво�
боды с отбы�
ванием в ис�
правительной
колонии об�
щего режи�
ма, — сооб�
щили в МВД
по Республике
Мордовия.

вары на сумму более милли�
она рублей. Изъятое вернули
на ответственное хранение
потерпевшей стороне.

— Следователем допро�
шены 142 свидетеля. С це�
лью возмещения причинен�
ного ущерба на имущество
фигурантов наложен арест
на общую сумму порядка
6 миллионов рублей. В на�
стоящее время уголовное
дело с утвержденным обви�
нительным заключением
направлено в суд для рас�
смотрения по существу, —
сообщили в полиции.

Как уточнили в прокура�
туре Тверской области, дело
направлено для рассмотре�
ния по существу в Заволж�
ский районный суд Твери.

стру культуры РФ, сейчас —
ректору Московской консерва�
тории Александру Сергеевичу
Соколову.

Суд установил, что арен�
датор лесного участка неза�
конно поставил забор в бере�
говой полосе Волги и препят�
ствовал свободному доступу
граждан к реке. 18 февраля
2022 года суд принял реше�
ние, обязывающее арендатора
полностью демонтировать
ограждение и обеспечить
свободный доступ к берегу
реки.

Однако, по информации
жителей, за несколько дней
до вступления решения
суда в законную силу пред�
ставителями Соколова была
подана апелляционная жа�
лоба.

В Конаковском городском
суде нашему журналисту под�
твердили, что на решение о
демонтаже ограждения на бе�
регу Волги действительно по�
дана жалоба. Рассматриваться
она будет в Тверском област�
ном суде, по всей видимости —
в мае.

3-4 2022.emf
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Как получить вычет по расходам
за лечение и медикаменты
Налоговый вычет можно
получить за лечение, в
том числе дорогостоя�
щее, а также за покупку
лекарств

Кому положен такой вычет
и что необходимо сделать,
чтобы его оформить, сооб�
щается на официальном
сайте Госдумы.

Гражданин, который оп�
латил медицинские услуги,
в том числе дорогостоя�
щие, для самого себя, мужа
или жены, родителей или
детей, в том числе усынов�
ленных, и подопечных в
возрасте до 18 лет, приоб�
рел назначенные ему или
членам его семьи лекар�
ства или оплатил страхо�
вые взносы по договору
ДМС на свое лечение или
лечение членов семьи,
имеет право подать доку�
менты на получение нало�
гового вычета.

Получить вычет можно,
если услуга получена у
организации или ИП, име�
ющих российскую лицен�
зию на медицинскую дея�
тельность.

Социальный вычет мож�
но получить или в налого�
вом органе, или у работо�
дателя.

Максимальный размер
налогового вычета по рас�
ходам на медицину состав�
ляет 120 тыс. рублей,
гражданин может полу�
чить 13% от этой суммы.

Важно, что этот вычет
суммируется с другими соци�
альными вычетами, то есть

Â Û Ï Ë À Ò Û
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Госдума планирует подго�
товить соответствующий
законопроект к первому
чтению к лету

Соответствующий законо�
проект размещен в элект�
ронной базе данных Гос�
думы.

До 18 мая думский ко�
митет по бюджету и на�
логам должен собрать
предложения и замечания
по проекту и подготовить
его к рассмотрению.

Предложение об отме�
не платы в «Платоне» свя�
зано с повышением расхо�
дов транспортных компа�
ний в условиях санкций,
отмечается в пояснитель�
ной записке. Авторы ини�
циативы полагают, что
отмена системы по взи�
манию платы за проезд
большегрузных автомоби�

лей «Платон» уменьшит
издержки на перевозки
продуктов питания, и по�
способствует сдержива�
нию роста цен на продо�
вольствие и облегчит по�

В России предлагают
отменить плату
в системе «Платон»

120 тыс. рублей — это мак�
симальная сумма для всех со�
циальных налоговых выче�
тов, которые может заявить
гражданин за год. В эту сум�
му не входят вычеты по рас�
ходам на благотворитель�
ность и образование детей.

Исключение — налого�
вый вычет по расходам на
дорогостоящее лечение, на
которое вычет предостав�
ляется в размере фактичес�

ких расходов, и можно
получить 13% от всей по�
траченной суммы, причем
этот вычет не суммирует�
ся с другими социальны�
ми вычетами.

В список услуг, за кото�
рые может быть получен
налоговый вычет, входят
обследования (УЗИ, меди�
цинские анализы, рент�
ген, флюорография); при�
емы врачей, лечение и

протезирование зубов
(отбеливание, брекеты,
виниры, коронки, имплан�
тация); медицинская экс�
пертиза и медицинская
реабилитация; лечение и
диагностика в санатории;
хирургическое лечение
пороков развития, болез�
ней органов дыхания,
кровообращения, нервной
системы, пищеварения,
злокачественных новооб�
разований; операции на
суставах (эндопротезиро�
вание); имплантация про�
тезов, кардиостимулято�
ров, металлических конст�
рукций; лечение сахарно�
го диабета; ведение бере�
менности, платные роды;
лечение бесплодия, ЭКО
и др.

Полный перечень видов
медицинских услуг, в том
числе и дорогостоящих, по
которым положен налого�
вый вычет, определен По�
становлением Правитель�
ства РФ № 458 от 8 апре�
ля 2020 года.

Для получения налого�
вого вычета необходимо
иметь справку о суммах
начисленных и удержан�
ных налогов за год, в ко�

тором вы оплачивали ме�
дицинские услуги, по фор�
ме 2�НДФЛ, которую нуж�
но запросить у работода�
теля.

При оплате медицин�
ских услуг также нужен
оригинал справки об оп�
лате медицинских услуг
для подтверждения рас�
ходов, которую можно
получить и в муници�
пальных, и в частных мед�
учреждениях. Также мо�
гут понадобиться копия
договора на оказание ме�
дицинских услуг, если та�
кой договор заключался,
и копия лицензии медор�
ганизации или ИП, если
в договоре нет его рекви�
зитов.

При оплате лекарств
нужны оригинал рецеп�
турного бланка со штам�
пом «Для налоговых орга�
нов Российской Федера�
ции, ИНН налогоплатель�
щика»; если лекарства
приобретались для род�
ственников — копия доку�
мента, подтверждающего
степень родства; копии
документов об оплате ме�
дикаментов — например,
чеков.
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Стали известны подроб�
ности новой выплаты дет�
ских пособий, которая
стартует в мае 2022 года

Правительство Тверской
области подготовило 450
млн рублей на ежемесяч�
ные выплаты семьям с не�
высокими доходами, в ко�
торых есть дети в возрасте
от 8 до 17 лет. В Законода�
тельное Собрание Твер�
ской области внесен проект

Большинство семей
с детьми получат
по 12 тысяч рублей

соответствующего област�
ного закона. С учетом феде�
ральных средств на выпла�
ты пособий понадобится
почти 3,5 млрд рублей.

Семьи, в которых на од�
ного человека приходится
меньше прожиточного ми�
нимума, будут получать
50�100% от суммы детско�
го прожиточного миниму�
ма — в зависимости от
нуждаемости.

Как определили в прави�
тельстве Тверской области,

ставки в регионы, и в це�
лом снижение издержек
для транспортников помо�
жет сохранить и возобно�
вить логистические це�
почки.

Ранее перевозчики
просили о приостановке
«Платона», однако реак�
ции на эти просьбы до
сих пор не было.

Система сбора платы
с грузовиков массой более
12 тонн за проезд по
федеральным дорогам
«Платон» запущена в кон�
це 2015 года. Тариф пла�
ты регулируется государ�
ством и должен ежегодно
индексироваться по уров�
ню инфляции, на данный
момент его сумма равна
2,54 руб. за километр.
Собираемые за счет
этой системы средства
идут в федеральный до�
рожный фонд. За все вре�
мя существования с помо�
щью «Платона» было со�
брано 175,4 млрд руб.,
в том числе штрафы от
Ространснадзора с непла�
тельщиков. Средства
идут на строительство
и ремонт федеральных
дорог.

всего получателями станут
31,7 тысячи семей, при
этом максимальное посо�
бие в размере 12 369 руб�
лей получат 21,8 тысячи
семей, 9 276 рублей — 3
тысячи семей и 6 184 руб�
ля — 6,8 тысячи семей.

Для получения пособия
нужно будет подать заяв�
ление в МФЦ или на пор�
тале госуслуг. При положи�
тельном решении в мае
деньги придут в том числе
за апрель.
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Тверская
швейная фабрика» настоящим уве'
домляет Вас о том, что 07 июня07 июня07 июня07 июня07 июня
20222022202220222022     ггггг..... состоится годовое общее
собрание акционеров Общества.

На основании ст. 3 ФЗ № 17
от 24.02.2021 г. принято реше'
ние провести собрание в формев формев формев формев форме
заочного голосованиязаочного голосованиязаочного голосованиязаочного голосованиязаочного голосования.

Дата составления списка ак'
ционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акци'
онеров, 16 мая 2022 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
«1. Утверждение годового

отчета,  годовой бухгалтерской
отчетности Общества.

2. Распределение прибыли, в
том числе выплата дивидендов
за 2021 год.

3. Утверждение аудитора
Общества на 2022 год.

4. Избрание членов Совета
директоров.

5. Избрание членов ревизион'
ной комиссии.

6. О внесении изменений в
Устав Общества.

7. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения  к ДОГО'
ВОРУ № 00190019/86072200
об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 20.02.2019
на условиях, изложенных в При'
ложении № 1 к настоящему
Протоколу заседания Совета ди'
ректоров.

8. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения  к ДОГО'
ВОРУ № 01300017/46112200
об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 11.08.2017
на условиях, изложенных в При'
ложении № 2 к настоящему
Протоколу заседания Совета ди'
ректоров.

9. Об одобрении Дополнитель'
ного соглашения  к  ДОГОВОРУ
№ 01700015/46113200 об откры'
тии невозобновляемой кредитной
линии от «25» декабря 2015 на
условиях, изложенных в Приложе'
нии № 3 к настоящему Протоколу
заседания Совета директоров.
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«Вечная жизнь» — так
называется вышедшая
в Москве книга твер!
ского писателя Евгения
Новикова

До этого в разных сто'
личных издательствах,
в том числе в «Эксмо»
и в «АСТ», уже выходили
книги нашего земляка: и
приключенческие рома'
ны, и биографическая
проза, и проза для детей.

Новый роман писателя
можно назвать приклю'

ченческим, но главная
тема произведения —
духовные поиски чело'
века в экстремальных
обстоятельствах.

Евгений Новиков сна'
чала написал сценарий
для кинофильма, который
назвал «Вечная жизнь»,
после чего этот сценарий
был переведен на фран'
цузский язык, а уже за'
тем, вновь на русском
языке, получил форму
романа.

Как говорит автор,
его литературное детище
имеет сходство с цветком
лотоса, который считался

Вечная жизнь

10. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения к ДОГОВО'
РУ № 00190017/46112200 об
открытии невозобновляемой
кредитной линии от 27.02.2017
на условиях, изложенных в При'
ложении № 4 к настоящему Про'
токолу заседания Совета дирек'
торов.

11. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения к ДОГОВО'
РУ № 00370018/86072200 об
открытии невозобновляемой кре'
дитной линии от 19.04.2018 на
условиях, изложенных в Прило'
жении № 5 к настоящему Прото'
колу заседания Совета директо'
ров.

12. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения к Дого'
вору ипотеки № 00190017/
46112205'1 от 27.02.2017 на
условиях, изложенных в Прило'
жении № 6 к настоящему Про'
токолу заседания Совета дирек'
торов.

13. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения  к  Догово'

ру ипотеки № 00190019/
86072205'1 от 20.02.2019 на
условиях, изложенных в Прило'
жении № 7 к настоящему Про'
токолу заседания Совета дирек'
торов.

14. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения к  Дого'
вору ипотеки № 00370018/
86072205'1 от 19.04.2018 на
условиях, изложенных в Прило'
жении № 8 к настоящему Про'
токолу заседания Совета дирек'
торов.

15. Об одобрении Допол'
нительного соглашения к Дого'
вору ипотеки № 01300017/
46112205'1 от 11.08.2017 на
условиях, изложенных в Прило'
жении № 9 к настоящему Про'
токолу заседания Совета дирек'
торов.

16. Об одобрении Дополни'
тельного соглашения к Дого'
вору ипотеки № 01700015/
46113205'2 от «26» января 2017
на условиях, изложенных в При'
ложении № 10 к настоящему
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Туроператоры Тверской об!
ласти в 2022 году могут по!
лучить субсидии из област!
ного бюджета за продвиже!
ние своих туристических
продуктов

Вопрос поддержки представи'
телей туристической индуст'
рии был рассмотрен на засе'
дании правительства Твер'
ской области, которое провел
губернатор Игорь Руденя.

«Главная задача, которая
стоит перед нами сегодня, —
это продвижение тверского
региона в медиапространстве.
Должны быть представлены
объективные данные, кото'
рые показывают и раскры'
вают наши географические,

Туроператорам в Тверской
области дадут денег
на продвижение

исторические преимущества.
Это важный фактор для пози'
ционирования Верхневолжья
в туристическом сегменте», —
отметил Игорь Руденя.

Данная мера поддержки
туристического сектора пред'
полагает возмещение затрат
за создание и модернизацию
сайта, оформление дизайна
аккаунта в социальных сетях,
издание полиграфической
продукции, создание рекла'
мы в интернете, а также
теле', радио' и наружной
рекламы.

Субсидию можно полу'
чить за данные меры про'
движения, которые были
реализованы в период с 1
января по 1 ноября теку'
щего года. Подать заявле'
ние на получение поддерж'

Форма утверждена на заседании Совета
директоров АО «Тверская швейная фабрика»

(протокол от 12 апреля 2022 г.)
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у древних египтян свя'
щенным. Ведь, как и ло'
тос, который обитает в
трех стихиях (земля, вода
и воздух), его роман по'
лучил воплощение в раз'
ных языках и жанрах.

События романа про'
исходят в основном в Рос'
сии и в Америке, сюжет
развивается динамично,
авторский язык ярок и,
несомненно, порадует
ценителей настоящей
литературы.

Книга издана на хоро'
шей бумаге, в твердой
обложке в столичном из'
дательстве «Дримбук».

ки необходимо с 1 по 15
ноября.

Для получения субсидии
туроператорам необходимо
быть зарегистрированными
в Тверской области, включен'
ными в федеральный реестр
туроператоров и предостав'
лять зарплату сотрудникам
не ниже среднеотраслевого
значения.

Предполагается, что благо'
даря данной мере поддерж'
ки в Тверской области повы'
сится уровень комплексного
продвижения туристическо'
го продукта туроператоров
Верхневолжья, будет создана
система онлайн'бронирова'
ния, а также увеличится
объемная доля выручки
предпринимателей туристи'
ческого сектора.

Протоколу заседания Совета
директоров.»
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Установить, что акционеры
вправе до 10 мая 2022 года
включительно вносить предло'
жения в повестку дня годового
общего собрания акционеров
Общества и предложения о вы'
движении кандидатов в Совет
директоров и ревизионную
комиссию.

Акционеры имеют возмож'
ность ознакомиться с проектами
документов и материалами пове'
стки общего собрания по адресу:
г. Тверь, проспект Победы,
д. 14, начиная с 17 мая 2022 г.
в рабочие дни с 10'00 до 15'00
часов.
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