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Более 1,5 млрд рублей планируют на�
править в 2019 году на ремонт дорог
и дворов, а также проектирование
объектов улично�дорожной сети в сто�
лице Тверской области.
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Противопожарный
шашлык
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В ТВЕРИ МОГУТВ ТВЕРИ МОГУТВ ТВЕРИ МОГУТВ ТВЕРИ МОГУТВ ТВЕРИ МОГУТ
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Если после ваших шашлыков сгорел соседс�

кий дом, отсидеть  в тюрьме придется год.

Если серьезно пострадал человек — три года.

В случае гибели срок вырастет до пяти лет.

№

Любой житель Тверской об�
ласти, решивший пожарить
шашлыки у себя на даче,
рискует получить штраф
и даже сесть в тюрьму

10 марта россияне проводи�
ли зиму, а значит — открыли
долгожданный сезон пикни�
ков и шашлыков. Однако
пикник может обернуться
крупными штрафами.

Регламентирует правила
разведения костров на дач�
ных участках специальный
приказ МЧС России, утверж�
денный в 2016 году. Вот не�
сколько типичных ситуаций
«на шашлыках», при которых
ведомство имеет право вас
оштрафовать: вы поставили
мангал ближе чем в 5 метрах
от дома и 10 метрах от лю�
бых деревьев, не расчистили
от травы площадку под ман�
галом радиусом два метра, на
вашем участке — торфянис�
тая почва, скорость ветра в
этот день превышает 10 мет�
ров в секунду, а над участком
есть кроны хвойных деревь�
ев. Решили развести костер
прямо на земле — тоже
будьте осторожны: для нача�
ла отойдите от дома как ми�
нимум на 50 метров и найди�
те место, где в радиусе 100
метров не будет ни одного
дерева. Забыли окопать пло�
щадку 40�сантиметровой
противопожарной полосой —
снова штраф. Они, кстати, со�
гласно статье 20.4 Кодекса об
административных правона�

рушениях РФ составляют от
2 до 3 тысяч рублей для фи�
зических лиц и увеличивают�
ся до 4 тысяч, если в районе
или области объявлен особый
противопожарный режим.

И целых три статьи есть
в Уголовном кодексе РФ, если
пикник обернулся пожаром:
на случаи повреждения или
уничтожения чужого имуще�
ства, лесных пожаров, причи�

нения тяжкого вреда здоровью
человека или чьей�то гибели.
К примеру, за повреждение
лесных насаждений в резуль�
тате неосторожного обраще�
ния с огнем можно получить
до четырех лет лишения сво�
боды. Если после ваших шаш�
лыков сгорел соседский дом,
отсидеть придется всего год.
Если серьезно пострадал чело�
век — три года. В случае чьей�
нибудь гибели срок вырастет
до пяти лет. Если погибли
двое и больше — семь лет.
При этом необходимости воз�
мещать моральный и матери�
альный ущерб эти наказания,
естественно, не отменяют.

В прошлом году Главное
управление МЧС России по
Тверской области оштрафова�
ло за нарушение требований
пожарной безопасности 67 че�

В 2019 году цены на но�
вые авто в Тверской обла�
сти могут вырасти на 5�
10%. Дилеры ожидают, что
программы государствен�
ной поддержки закончатся
уже этой весной

В прошлом году автомобиль�
ный рынок вырос почти на
13%. В России было продано
1,8 млн новых автомобилей.
Отметим, что 85% продан�

ных в нашей стране авто
произведены на территории
России.

Возглавляет список самых
успешных производителей
группа Renault�Nissan�
Mitsubishi. За год она прода�
ла почти 650 тыс. автомоби�
лей. Ей принадлежит 36%
рынка. На втором месте,
с 407 тыс. авто и 22,6%
рынка, KIA�Hyundai. На тре�
тьем месте Volkswagen
Group. В 2018 году компания
продала 211 тыс. авто. Ей
принадлежит 11,7% рынка.

Самой популярной маши�
ной в стране стала Lada
Vesta. В России в 2018 году
продано 108 тыс. авто этой
модели. На втором месте
Lada Granta с объемом про�
даж в 106 тыс. рублей. На
третьем месте Kia Rio. По
всей стране продано чуть
более 100 тыс. машин этой
модели.

Отметим, что авторынок
активно растет уже второй
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год подряд. В 2017 году рост
составил 14%. Ассоциация
европейского бизнеса, на
прогноз которой ориентиру�
ется рынок, прогнозирует
в 2019 году рост продаж
новых машин в России на
3,6%. Эксперты АЕБ счита�
ют, что в первой половине
года рынок ждет падение.
Ситуация выправится толь�
ко во второй половине
2019�го.

Управляющий группой
компаний «Норд�авто», член

Тверской ассоциации техни�
ческого обслуживания авто�
мобилей Алексей Григорьев
рассказал нашему ежене�
дельнику, что, по данным
за январь 2019 года, рынок
вырос всего на 1%. Эксперт
уверен, что рост произошел
потому, что оформление
ряда сделок было перенесе�
но с декабря 2018 года на
начало января текущего.

По данным за февраль,
рынок продаж новых авто
потерял уже 4%. Алексей
Григорьев считает, что ре�
альное падение составило
10%. Эксперт говорит о том,
что статистика не всегда от�
ражает действительность,
поскольку иногда искажается
автопроизводителями. Одна
из главных целей такого
приема — создать образ
большей успешности бренда
в глазах потребителей.

Развитие ситуации на
рынке продаж новых авто�
мобилей во многом зависит

ловек. Отдельной статистики
по штрафам за мангалы на
приусадебных участках ведом�
ство не ведет, но это не зна�
чит, что можно расслабиться
даже на собственной даче.
С наступлением тепла МЧС
начинает патрулировать по�
жарную ситуацию с воздуха,
и любой источник дыма их
насторожит. В 2015 году в
Тверской области из�за люби�

телей пожарить шашлыки на
природе едва не сгорела целая
деревня — Протасово, что на
берегу Тверцы. Группа моло�
дых людей разожгла мангал,
после сильного порыва ветра
огонь перекинулся на траву,
отдыхающие оценили обста�
новку, быстро собрались и
уехали. Огонь тем временем
начал подходить вплотную к
жилым домам и дачам. По�
жарные боролись с пламенем
четыре часа — не отстояли
только один дом.

В России тем временем
уже начались лесные пожары
в Забайкалье и Приморье.
В центральной России, в част�
ности, на востоке Тверской
области, согласно прогнозу
Рослесхоза до сезона пожаров
остается меньше месяца.
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от позиции государства.
В 2017�2018 годах рынок
рос в первую очередь за счет
различных государственных
программ, финансирование
которых снижается.

Министерство промыш�
ленности и торговли РФ за�
планировало на 2019 год
поддержку рынка в объеме
10,4 млрд рублей. В про�
шлом году она была в три
раза выше. Самые популяр�
ные программы «Мой пер�
вый автомобиль» и «Семей�

ный автомобиль» получили
финансирование в объеме
всего 3 млрд рублей и стар�
товали с марта.

Отметим, что в их рамках
люди, которые впервые по�
купают авто, а также семьи
с двумя и более детьми име�
ют возможность купить авто�
мобиль со скидкой 10%.

При этом он должен быть
произведен на территории
России. Максимальная сто�
имость машины составляет
1 млн рублей. В 2019 году
планка была выше — 1,5
млн рублей.

В прошлом году было
выше и финансирование
самих программ — почти в
три раза. Они были настоль�
ко популярны, что объем их
финансирования был исчер�
пан уже к середине 2018
года. Алексей Григорьев счи�
тает, что в 2019 году финан�
сирования программ хватит
всего на два�три месяца.
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