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В Тверской области при�
нято в работу 8,5 тысяч
заявок от жителей на
бесплатную догазифика�
цию

Ровно год назад, в июне
2021 года, Президент Вла�
димир Путин подписал за�
кон о социальной газифи�
кации — строительстве га�
зопроводов до границ зе�
мельных участков граждан
без привлечения их
средств. Недавно генераль�
ный директор АО «Газп�
ром газораспределение

Тверь» Андрей Светашов
и заместитель министра
энергетики и ЖКХ Твер�
ской области Максим Лоб�
ков рассказали, как она ис�
полняется в Тверской об�
ласти.

О темпах догазифика�
ции лучше всего говорят
факты: еще в феврале
2022 года «Газпром газо�
распределение Тверь» со�
общал о заключении по�
рядка 3700 договоров —
сегодня их уже 7426. Всего
за 4 месяца число земель�
ных участков, у границ ко�
торых завершено строи�
тельство газопроводов, вы�
росло в 2,5 раза.

Заявили о своем жела�
нии стать участниками со�

Прибавить газу
циальной газификации 11
тысяч жителей Тверской
области, принято в работу
более 8 528 тысяч заявок.
От подачи заявления о на�
мерении принять участие
в проекте до договора на
догазификацию проходит
не более 30 дней, далее
объект включается в план�
график работ, который ут�
верждается региональным
правительством. По мере
поступления заявок план
корректируется. Это — в
том случае, если все усло�
вия догазификации соблю�
дены. 1,5 тысячи заявите�
лей пока не смогли стать

участниками из�за несоот�
ветствия требованиям.

— Первое, заявки пода�
ются из негазифицирован�
ных населенных пунктов.
А одно из условий доведе�
ния газа до границ участ�
ка без привлечения
средств потребителя —
это наличие действующих
газовых сетей. Второе —
заявители предоставляют
неполный пакет докумен�
тов. У человека либо земля
не оформлена, либо дом.
И третье — некоторые
подают заявку, получают
договор и понимают, что
не могут выполнить его
условия — то есть само�
стоятельно подготовить
дом к приему природного

Верховный суд признал
электросамокаты транс�
портным средством. Но
электросамокатчики по
закону все еще пешеходы

В Тверской области под�
росток на электросамока�
те сбил катавшегося на
роликах второклассника,
травмировав его. В Твери
девушка на электросамока�
те врезалась в Porsche —
и сама пострадала. Води�
тели электросамокатов ак�
тивно осваивают не толь�
ко тротуары, но и дороги.
Пешеходы отходят в сто�
рону, когда они  мчатся с
сумасшедшей скоростью
по пешеходным зонам, а
водители машин матерят�
ся, когда электросамокат�
чики едут по проезжей
части и подрезают всех
подряд.

По оценкам ритейлеров,
продажи электротранспор�
та увеличились минимум
в 2 раза в нынешнем году.
В то же время, по данным
МВД, число аварий с элект�
росамокатами и другими
средствами индивидуаль�
ной мобильности (СИМ)
выросло на 35% по сравне�
нию с январем — маем
2021 года. В прошлом
году, по оценкам экспер�
тов, было продано до 250
тыс. электросамокатов,
зафиксировано около 700
ДТП с участием СИМ. По�
гибло 10 человек.

СИМ не являются
транспортными средства�
ми (в отличие от тех же
велосипедов). В определе�
нии прямо говорится, что
это устройства, а не транс�
портные средства. То есть
правила дорожного движе�
ния, регламентирующие
движение транспортных
средств, к средствам инди�
видуальной мобильности
не относятся.

Между тем в марте
этого года Верховный суд
признал электросамокаты
транспортным средством.
В ходе судебного заседа�
ния истец не смог оспо�
рить свое нарушение,
доказав, что самокат не
является транспортным
средством.

На самокате как
на Porsche

Истец в суде оспаривал
пункт ПДД и указывал на
то, что к категории транс�
портных средств должны
быть отнесены лишь те
средства передвижения,
для управления которыми
требуются водительские
права. Однако Верховный
суд все же решил отказать
в его иске и признал за�
конным положение Пра�
вил дорожного движения,
которое позволяет отнес�

ти электросамокаты к
транспортным средства.
Ответчик по делу — пред�
ставитель Генпрокуратуры
РФ — пояснил, что закон
не может дать полного
списка транспортных
средств, но позволяет
относить к ним электроса�
мокаты в силу скорости их
передвижения.

А недавно в ГИБДД по�
обещали разобраться с
правилами для электроса�
мокатчиков. Об этом со�
общил глава российской
Госавтоинспекции Михаил
Черников. По его словам,
разработать правила, ре�
гулирующие передвиже�
ние такого транспорта по
дорогам, должны до конца
2022 года. Положения
разрабатываются Госавто�
инспекцией совместно
с Минтрансом РФ. Пробле�
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ма заключается в том,
что популярность электро�
самокатов становится все
выше, а их скорость — до�
вольно агрессивной, при
этом, согласно ПДД, само�
катчики считаются пеше�
ходами. По словам Черни�
кова, скорость движения
отельных электросамока�
тов в России уже составля�
ет более 100 километров
в час. При этом допусти�
мой является скорость не

более 25 километров в
час, а в отдельных райо�
нах введено ограничение
в 15 километров в час.

Черников отмечает,
что электросамокаты не�
сут серьезную опасность
для всех участников дви�
жения, при этом за ними
тяжело следить при по�
мощи видеофиксации.
Сейчас во многих рос�
сийских регионах также
отсутствует необходимая
инфраструктура для обес�
печения безопасного
движения на электро�
самокатах, нет специаль�
ных зон даже в столице.
В Москве же предлагают
ввести патрулирование
и наблюдение за само�
катчиками и контролиро�
вать соблюдение ими
правил дорожного движе�
ния.
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газа. Это основные причи�
ны, — рассказывает гене�
ральный директор АО
«Газпром газораспределе�
ние Тверь» Андрей Света�
шов.

В ближайшее время ра�
боты будут завершены в
Кашинском и Бежецком
районах. Активное строи�
тельство также идет в
Торжокском, Ржевском и
Калининском муниципа�
литетах. К середине осе�
ни, когда стартует отопи�
тельный сезон, предпола�
гается проложить порядка
240 километров газовых
сетей и исполнить 75%

договоров от плана теку�
щего года. Это значит, что
уже нынешней зимой ты�
сячи жителей Тверской
области смогут отапли�
ваться с помощью при�
родного газа и не заготав�
ливать дрова. Особенно
если активнее начнут го�
товить газовые сети внут�
ри участка и дома.

По словам Андрея Све�
ташова, регион и газорас�
пределительная организа�
ция работают над тем,
чтобы к концу 2022 года
количество заключенных
договоров на догазифика�
цию было равно количе�
ству пусков газа.
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«Проект социальной гази�
фикации является для
правительства Тверской
области одним из при�
оритетных — штаб по
реализации закона воз�
главляет лично губерна�
тор Игорь Руденя, регион
ввел и в ближайшее вре�
мя планирует расширить
дополнительные меры по
стимулированию подклю�
чений», — поясняет заме�
ститель министра энерге�
тики и ЖКХ Тверской об�
ласти Максим Лобков.
Речь, как оказывается,
идет о повышении разме�
ра компенсации для
льготников и расшире�
нии перечня категорий
граждан, которым предо�
ставляется льгота. Зако�
нопроект уже готов и в
ближайшее время будет
принят, уточняет он.

Сейчас, напомним, ма�
териальная помощь в
размере 29 700 рублей
положена при подключе�
нии дома, 9 900 рублей
— для квартиры. Правом
на получение поддержки
без учета доходов облада�
ют участники и инвали�
ды Великой Отечествен�
ной войны, вдовы погиб�
ших или умерших участ�
ников войны, жители
блокадного Ленинграда и
Севастополя, бывшие не�
совершеннолетние узни�
ки концлагерей. Поддер�
жка оказывается также
семьям и одиноко прожи�
вающим гражданам с не�
высокими доходами (с
размером среднедушево�
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Прибавить газу
го дохода, не превышаю�
щим прожиточный мини�
мум более чем на 50%).
За поддержкой можно об�
ратиться в соцзащиту по
месту жительства.

Сегодня регион гази�
фицирован на 67,4%: из

42 муниципалитетов «бе�
лыми» остаются 13 тер�
риторий. В Тверской об�
ласти реализуется подпи�
санная с ПАО «Газпром»

программа развития газо�
снабжения и газифика�
ции региона на 2021�
2025 годы. Также реали�
зуется региональная про�
грамма газификации. Все�
го до 2026 года на тер�
ритории субъекта благо�

даря вводу 1100 км газо�
вых сетей и 148 км газо�
проводов�отводов будет
обеспечена газификация
порядка 46 тыс. домовла�

Тверьстат сообщил
о росте средней
зарплаты
Оперативную информацию о среднемесячной зарплате
работников крупных, средних и малых предприятий
Тверской области за январь — апрель 2022 года опубли�
ковал Тверьстат. Согласно этим данным средняя зарплата
жителя Тверской области в этот период составляла 41,8
тысячи рублей, а в апреле превысила 44 тысячи рублей.
Это на 0,5% выше, чем месяцем ранее.

При этом в большинстве отраслей в апреле было от�
мечено снижение зарплат: в добыче полезных ископае�
мых, почти во всех видах обрабатывающих производств,
машиностроении, ЖКХ, финансах и страховании, недви�
жимости, в сфере информации и связи, строительстве,
образовании, культуре и спорте. Рост обеспечили вырос�
шие зарплаты в госуправлении и обеспечении военной
безопасности, энергетике, общепите и гостиничном биз�
несе, торговле, автосервисе, транспортировке и хране�
нии.

Тверские гостиницы
5 лет могут не платить
НДС
В  России с 1 июля
для отелей и объек�
тов туристической
индустрии  обнули�
ли ставку НДС. Та�
кая мера стала воз�
можна в рамках нац�
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Льготный период для нулевой ставки будет состав�
лять пять лет (до 30 июня 2027 года). Под действие
льготы попадают действующие гостиницы, а так же
введенные в эксплуатацию в 2022 году. Предполага�
ется, что  данная мера поддержки будет способство�
вать повышению конкурентоспособности отрасли,
привлечению в нее новых инвесторов, а так же под�
держанию на туррынке комфортного соотношения
цены и качества.

Тверскую область
в 2021 году посетили
более 2,3 млн туристов
В 2021 году Тверская область восстановила и увеличила
допандемийные показатели по объему турпотока. Об
этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руде�
ня, отчитываясь перед региональным парламентом о ра�
боте правительства в 2021 году. Игорь Руденя назвал ту�
ризм бесплатными инвестициями в региональную эконо�
мику. Рост турпотока глава региона связал с активным
развитием речного туризма — в 2021 году данным спосо�
бом (по воде) область посетили 52 тысячи человек, что
на треть больше показателей 2019�го.

Также в 2021 году продолжилась реализация инвести�
ционных проектов в сфере гостеприимства. Это кластер
«Волжское море» в Конаковском районе, где будет стро�
иться аквапарк, парк развлечений, музейные центры и
гостиничные комплексы. Завершается третий этап про�
екта по созданию многофункционального логистического
узла «Завидово».

О темпах догазификации лучше всего говорят факты: еще в фев%

рале 2022 года «Газпром газораспределение Тверь» сообщал о

заключении порядка 3700 договоров — сегодня их уже 7426.

Всего за 4 месяца число земельных участков, у границ которых

завершено строительство газопроводов, выросло в 2,5 раза.

дений и 117 котельных
в населенных пунктах.
Приоритетное значение
для Тверской области
имеет газификация ранее
не газифицированных се�
веро�восточных и юго�за�
падных территорий. Сре�

ди ключевых объектов —
строительство газопрово�
да�отвода Ржев — Олени�
но — Нелидово — Запад�
ная Двина.

В АО «Газпром газорасп�
ределение Тверь» напомина�
ют что для заключения дого�
вора на бесплатное подведе�
ние газопровода до границ
земельного участка необхо�
димы следующие докумен�
ты: ситуационный план, до�
кументы, подтверждающие
право собственности на зе�
мельный участок и на дом;
паспорт; ИНН, СНИЛС.
Очень часто встречаются си�
туации, когда не оформлено
право собственности на зем�
лю или дом, или есть зе�
мельный участок, а дома на
нем нет. Такие заявки не мо�
гут быть исполнены, обра�
щают внимание специалис�
ты АО «Газпром газораспре�
деление Тверь».

Также часто люди инте�
ресуются, какова минималь�
ная цена проведения газо�
вых сетей внутри участка и
внутри дома.

Специалисты АО «Газ�
пром газораспределение
Тверь» поясняют: минималь�
ная — от 100 тысяч рублей,
если речь идет о проведении
работ до газовой плиты. Для
понимания: проектирование
и прокладка 10 метров по�
лиэтиленового газопровода
от забора до дома с устрой�
ством пункта редуцирования
газа и цокольным вводом со�
ставит порядка 60 тысяч
рублей. Разводка сетей внут�
ри дома от 25 тысяч. Цена
отечественного газового кот�
ла — от 23 тысяч рублей,
газовой плиты — от 8 тысяч,
счетчика — от 4 тысяч руб�
лей. Более подробно об этом
можно узнать из приказа Ре�
гиональной энергетической
комиссии №577 от 2021
года.
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Как добиться бесплатных
лекарств для ребенка

Дети с редкими и тяжелы�
ми заболеваниями в Рос�
сии имеют право на бес�
платное лекарственное
обеспечение. Но, к сожале�
нию, не всегда реализо�
вать это право бывает
просто, особенно если речь
идет о дорогих препара�
тах.

Поэтому родителям
приходится самостоятельно
обеспечивать детей меди�
каментами или добиваться
выделения лекарств. По�
мощник прокурора Твер�
ской области по надзору
за исполнением законов о
несовершеннолетних и мо�
лодежи Юлия Бобкова рас�
сказала нашему журналис�
ту, что надо делать, если
ребенку отказывают в по�
ложенном ему бесплатном
лекарстве.

Сбой в системе: где он?Сбой в системе: где он?Сбой в системе: где он?Сбой в системе: где он?Сбой в системе: где он?
В Тверской области в 2022
году органы прокуратуры
более чем в 150 случаях
вставали на защиту прав
детей на лекарственное
обеспечение — направля�
ли представления в органы
власти и медицинские
организации, обращались
с исками в суды. Проблема
с обеспечением необходи�
мыми препаратами детей,
и в том числе — детей�ин�
валидов, из года в год не
теряет своей актуальности.
Все знают о многочислен�
ных сборах средств для де�
тей, в том числе как на ле�
карства, которые подчас
стоят баснословных денег,
так и на не самые дорогие
препараты, которые, тем
не менее, нужны больным
детям постоянно. Но не�
редки случаи, когда люди
просто молчат, мирясь с
ситуацией, и стараются
сами обеспечить лекар�
ствами ребенка, которо�
му они положены бесплат�
но, — хотя могли бы полу�
чить помощь в решении
проблемы.

Где происходит сбой в
системе лекарственного
обеспечения детей, почему
тяжелобольные дети и
даже дети�инвалиды под�
час остаются без необходи�
мых препаратов и пита�
ния, и как получить в та�
ких случаях помощь?

Почему отказываютПочему отказываютПочему отказываютПочему отказываютПочему отказывают
В Тверской области полу�
чателями лекарственных
средств являются почти
5 тысяч детей, в том числе
67 страдают редкими (ор�
фанными) заболеваниями.
За соблюдением прав де�
тей�инвалидов и других де�
тей на лекарства, которы�
ми их должно обеспечи�
вать государство, следит
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Спасти самое дорогое

в том числе прокуратура
Тверской области.

«Проводится монито�
ринг информации в интер�
нете, в СМИ, также к нам
поступают обращения
граждан. Так, в апреле мы
проводили горячую линию
по вопросу обеспечения
несовершеннолетних ле�
карственными средствами:
мы выявили 12 фактов не�
своевременного обеспече�
ния лекарствами по рецеп�
там, и каждый случай был
отработан, прошла мас�
штабная целевая проверка.
С учетом ситуации в стра�
не и, в частности, морато�
рия на проведение прове�
рок, сейчас мы проводим
мероприятия в основном
по обращениям граждан,
и по каждому ведется
большая работа», — рас�
сказывает Юлия Бобкова.

Ситуации, в которых
после обращений граждан
разбираются сотрудники
прокуратуры, могут быть
связаны с самыми разными
проблемами — от отказа
в выписке рецепта на жиз�
ненно необходимое ребен�
ку лекарство до отсутствия
этого лекарства на складе,
от непредоставления доро�
гостоящих не зарегистри�
рованных в России препа�
ратов до отказа в выдаче
противовирусных средств.
Юлия Бобкова привела не�
сколько примеров.

Так, еще в 2021 году
было установлено, что ре�
бенок 2009 года рождения,
страдающий жизнеугрожа�
ющим прогрессирующим
редким (орфанным) забо�
леванием — миодистрофи�
ей Дюшенна�Беккера, ха�
рактеризующейся прогрес�
сирующим повреждением
и дегенерацией мышц, —

не получает рекомендован�
ный ему по жизненным
показаниям препарат «Го�
лодирсен» (Виондис 53).
Это лекарство не зарегист�
рировано на территории
РФ. Минздравом России
было выдано разрешение
на ввоз лекарства из
Швейцарии или Литвы, од�
нако препарат для ребенка
закуплен не был. После
вмешательства прокурату�
ры минздрав Тверской об�
ласти заключил госконт�
ракт на поставку этого
препарата, стоимость кото�
рого превышает 33 млн
рублей. Сейчас лекарство
поставлено, ребенку про�
водится лечение.

Еще один случай — с
2020 года ребенку�инвали�
ду 2014 года рождения,
страдающему спинально�
мышечной атрофией с со�
путствующими заболева�
ниями, не предоставляли
аппарат искусственной
вентиляции легких и не
оказывали паллиативную
помощь. По результатам
принятых прокуратурой
мер пациенту предостави�
ли откашливатель и аспи�
ратор.

В 2022 году были выяв�
лены факты отказа в вы�
писке рецептов на бес�
платные лекарства и ле�
чебное питание. Напри�
мер, ребенку�инвалиду
2019 года рождения, кото�
рого должны бесплатно
обеспечивать лечебным
питанием «Нутризон эд�
ванс Нутридриньк», не вы�
писывали рецепт и не вы�
давали питание. На скла�
де организации, упол�
номоченной отпускать
в том числе продукты
лечебного питания, его
просто не было, и пробле�

му решили самым про�
стым способом — отка�
зав в нем нуждающему�
ся малышу. Прокуратура
добилась того, чтобы
питание появилось в ап�
течных учреждениях и
было выдано ребенку�
инвалиду.

Пяти детям�инвалидам
отказывали в выписке бес�
платных рецептов на про�
тивовирусные препараты,
причем это происходило в
период высокой заболевае�
мости ковидом. Опять�таки
потребовалось вмешатель�
ство прокуратуры.

Девять детей, страдаю�
щих бронхообструктивны�
ми заболеваниями, более
двух месяцев не могли по�
лучить по рецептам препа�
раты «Салметерол+флути�
казон» и «Сальбутамол».
В результате нарушения
были устранены.

В чем причина таких си�
туаций? Что это — халат�
ность, нежелание чиновни�
ков и других ответствен�
ных лиц решать сложные
вопросы или что�то еще?
Юлия Бобкова полагает,
что в первую очередь
роль играет человеческий
фактор.

Бездействие — это врагБездействие — это врагБездействие — это врагБездействие — это врагБездействие — это враг
В большинстве своем это
бездействие. В случае не�
предоставления лекарств
из�за отсутствия на скла�
де речь идет об упущени�
ях уполномоченной орга�
низации по хранению и
отпуску лекарств: препа�
раты, как правило, отсут�
ствуют на складе либо
из�за несвоевременного
заключения контракта на
поставку, либо вообще
из�за отсутствия таково�
го. Этот вопрос решается

�

в том числе минздравом
области, который ведет
мониторинг по объему
необходимых и заклю�
ченных контрактов на
поставку лекарств. Если
отказывают в выписке
рецепта — это наруше�
ние со стороны руководи�
телей администрации ме�
дицинских учреждений,
рассказывает Юлия Боб�
кова.

Прокуратура готова
вмешиваться в любую си�
туацию, когда люди оста�
ются без лекарств, как
взрослые, так и дети, —
ведь речь идет об угрозе
здоровью и жизни. Но за�
частую граждане просто
не обращаются в надзор�
ные органы, пытаясь поку�
пать за свой счет препара�
ты, которые положены им
бесплатно. Как рассказыва�
ет Юлия Бобкова, нередко
при проведении проверки
по факту непредоставле�
ния лекарств выясняется,
что люди приобретали их
сами долгое время, а пожа�
ловаться решили, только
когда уже возникли серьез�
ные финансовые трудно�
сти.

А между тем, если ис�
пользовать все законные
возможности, можно до�
биться не только своевре�
менного предоставления
препаратов, но и возмеще�
ния затрат на такие лекар�
ства, которые приобрета�
лись самостоятельно.

«В таких случаях мы об�
ращаемся с исковыми заяв�
лениями в суд, чтобы воз�
местить затраты на приоб�
ретение лекарств, которые
обязаны были предоста�
вить людям бесплатно.
Сейчас такие иски рас�
сматриваются, и расходы

гражданам возмещают», —
говорит Юлия Бобкова.

ГГГГГлавное — не молчатьлавное — не молчатьлавное — не молчатьлавное — не молчатьлавное — не молчать
Юлия Владимировна наста�
ивает на том, что если с
лекарственным обеспече�
нием ребенка возникли
проблемы — молчать об
этом не надо.

«Если рецепт не выпи�
сали, нужно обращаться в
администрацию учрежде�
ния, если лекарство не вы�
дают — к заведующему
аптекой. В случае их без�
действия — обращайтесь
в территориальный орган
Росздравнадзора и в проку�
ратуру. Обращение нам
можно направить через
сайт госуслуг, подать в
письменном виде. Кроме
того, в прокуратуре Твер�
ской области по понедель�
никам старший помощник
прокурора области по не�
совершеннолетним прово�
дит личный прием, а в
районных и межрайонных
прокуратурах ведут прием
прокуроры. Можно обра�
титься лично. При этом,
если необходимо запросить
какие�то сведения, у про�
куратуры есть полномочия
сделать подобное в тече�
ние буквально пары дней.
С собой стоит взять доку�
менты, подтверждающие
родство, статус ребенка,
если он инвалид, или мед�
карту с данными о заболе�
вании, при котором ему
должны назначаться соот�
ветствующие лекарства.
В любом случае вам помо�
гут собрать недостающие
данные. Мы реагируем на
подобные случаи незамед�
лительно, потому что речь
идет о здоровье и о жиз�
ни», — говорит Юлия
Бобкова.
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Состоялась рабочая встреча
Сергея Голубева с руководите�
лем «Почты России» по Твер�
ской области Андреем Поповым

Директор УФПС Тверской облас�
ти и макрорегиона «Центр» АО
«Почта России» рассказал пред�
седателю областного парламен�
та о стратегии и ближайших
планах возглавляемой им орга�
низации.

В состав Управления Феде�
ральной почтовой связи Твер�
ской области входят 18 почтам�
тов. В системе «Почты России» в
нашей области работает поряд�
ка 4 тысяч человек. В Твери рас�
положено управление макроре�
гиона «Центр», которое осуще�
ствляет руководство управлени�
ями «Почты России» в 11 облас�
тях Центрального федерального
округа.

— Для депутатов Законода�
тельного Собрания, тех, кто
представляет территории, во�
просы, связанные с функциони�
рованием системы почтовой свя�
зи, возникают постоянно. «Почта
России» не только доставляет
корреспонденцию, для жителей
многих населенных пунктов она
предоставляет возможность при�
обрести предметы обихода, то�
вары повседневного спроса, в
том числе и через систему зака�
зов, — отметил, открывая встре�
чу, Сергей Голубев. — Жители
области, особенно на селе, очень
высоко оценивает позитивные
перемены в работе почтовых
отделений. Важен, сам факт, что
«Почта России» не уходит из де�
ревни, несмотря на сокращение
населения. В этом плане у нас с
руководством «Почты России»
всегда существовало взаимопо�
нимание, постоянные конструк�
тивные контакты.
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Андрей Попов отметил, что
хорошо знаком со спецификой и
проблематикой Тверской облас�
ти, где деятельность «Почты
России» осложняется низкой
плотностью населения и боль�
шими расстояниями между насе�
ленными пунктами, из�за чего
служба содержит большой про�
цент дотационных сельских от�
делений. Тем не менее, как от�
метил руководитель УФПС по
Тверской области, «Почта Рос�
сии» не собирается отказывать�
ся от важной социальной миссии
работы на сельских территори�
ях, не может позволить сокра�
щения финансирования сети.

Ведомство начинает програм�
му модернизации сельских по�
чтовых отделений. В текущем
году в Тверской области работы
будут произведены в первых 4
отделениях. До 2025 года плани�
руется модернизировать практи�
чески всю сеть сельских почто�
вых отделений нашего региона.
Как отметил Андрей Попов, за�
дача — не просто привести по�

Автоинспекторы прове�
ли на дорогах города
большой рейд

Целью рейда стало выяв�
ление на дорогах города
«такси», перевозящих
пассажиров без необхо�
димых лицензий.

За прошедшую неде�
лю сотрудники отдела
ГИБДД по городу Твери
проверили более сотни
таксистов, курсирующих
по дорогам областного
центра. Профилактичес�
кие рейды «Легковое так�
си» тверские автоинспек�
торы проводят регулярно
и планируют проводить
их и дальше.

Только за прошедшую
неделю автоинспекторы
проверили 107 водителей
такси. 33 были привлече�
ны к административной
ответственности за такие
нарушения, как управ�
ление автомобилем и пе�
ревозка на нем пассажи�
ров без пристегнутых
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Таксистов в Твери больше,
чем выданных разрешений

ремней безопаснос�
ти.

Четверых таксистов
доставили в отделы по�
лиции за осуществле�
ние предприниматель�
ской деятельности без
государственной регис�
трации или без специ�
ального разрешения.
Также таксистов нака�
зали за управление ав�
томобилем без стра�
ховки, за непредостав�
ление преимущества
в движении пешеходам
и  за другие наруше�
ния.

«Подобные профи�
лактические мероприя�
тия, направленные на
профилактику дорож�
но�транспортных про�
исшествий с участием
легковых такси, со�

трудники ГИБДД прово�
дят на постоянной осно�
ве. Госавтоинспекция
напоминает, чтобы дей�
ствовать в рамках законо�
дательства, необходимо
приобрести разрешение
на перевозку пассажиров
и багажа в Министерстве
транспорта Тверской
области», — отметили
в ОГИБДД по городу
Твери.

В ГИБДД Твери под�
черкивают, что фак�
тическая численность
автомобилей такси в го�
роде значительно пре�
вышает количество
разрешений на пере�
возку пассажиров и
багажа, выданных
Министерством транс�
порта Тверской облас�
ти.

мещения в комфортное состоя�
ние для клиентов и для сотруд�
ников, в рамках модернизации
будет предусмотрено предостав�
ление новых видов услуг, в том
числе там, куда сеть МФЦ пока
«не дотягивается».

Тверская область участвует
в пилотном проекте по органи�
зации при почтовых отделени�
ях аптечных пунктов. Уже по�
лучены лицензии для первых
отделений, занимающихся реа�
лизацией лекарственных пре�
паратов в Конаковском районе
и Вышневолоцком городском
округе. Идет изучение практи�
ки их работы, понятно, что для
многих сельских территорий
аптечные пункты «Почты
России» будут работать в
формате дистанционной до�
ставки.

— Важно, что в любом случае
доставка лекарств для населения
улучшится, — подчеркнул Сер�
гей Голубев. — На селе всегда
было проблемой купить даже
элементарные лекарства. Сейчас

ситуация несколько улучшилась
через возможности фельдшер�
ско�акушерских пунктов. И то,
что «Почта России» включилась
в этот процесс, пусть еще на
экспериментальном уровне, —
хорошее начинание.

Несмотря на то, что большая
часть частной переписки пере�
шла в электронный формат, ус�
луги «Почты России» остаются
востребованными юридически�
ми лицами, государственными
структурами, доставляя гражда�
нам уведомления судов, ГИБДД,
налоговой службы и других.
Большое число пенсионеров так�
же остается клиентами «Почты
России», предпочитая получать
выплаты лично: либо непосред�
ственно в отделении, либо через
почтальона. Особенно доставка
на дом характерна для сельской
местности.

— Нет ни одной такой другой
структуры, которая бы имела
непосредственный доступ в дома
граждан. Почтальона всегда
ждут и рады видеть, — отметил

Андрей Попов. — Более того,
наши почтальоны все активнее
занимаются и доставкой това�
ров, которая рассматривается
ими самими как возможность
заработать определенный про�
цент с продажи.

Для развития сети почтовых
услуг в городских агломерациях
актуальна другая проблемати�
ка: не хватает почтовых отде�
лений в районах новой застрой�
ки. Как отметил Андрей Попов,
было бы целесообразно в пер�
спективе ввести обязательства
для застройщиков: изначально
в новых районах планировать и
выделять места для отделений
почтовой связи. Иначе зачас�
тую огромные микрорайоны
опираются на ближайшие отде�
ления «Почты России», которые
не рассчитаны на подобную
загрузку и не имеют возможно�
сти для оказания качественных
услуг. Для Твери характерный
пример — микрорайон «Юж�
ный», который за последние
годы значительно расширил
границы и где единственное
отделение 170043 давно пере�
гружено.

В ходе встречи обсуждались и
другие вопросы повышения эф�
фективности работы почтовых
отделений, а также увеличение
доступности услуг и улучшение
логистики.

Андрей Попов пригласил Сер�
гея Голубева и депутатов Зако�
нодательного Собрания области
на празднование Дня россий�
ской почты. В этом году в Твери
предполагается чествование луч�
ших сотрудников «Почты Рос�
сии» из всех 11 управлений
почтовой связи, входящих
в структуру макрорегиона
«Центр». Торжества в честь
профессионального праздника
пройдут 10 июля в Городском
саду Твери.

«Почта России» начинает модернизацию
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Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского

регионального экономического еженедельника «Афанасий#бизнес» на пе#

риод проведения избирательной кампании по выборам в Тверскую город#

скую Думу 11 сентября 2022 года в газете «Российский экономический

еженедельник «Афанасий#бизнес» (Свидетельство о регистрации средства

массовой информации ПИ № ФС77#60677 от 29 января 2015 г., выдано

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно#

логий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)).

Российский экономический еженедельник «Афанасий�бизнес» инфор�

мирует, что стоимость печатной площади для размещения агитационных

материалов зарегистрированных кандидатов в период избирательной

кампании по выборам депутатов Тверской городской Думы, которые прой�

дут 11 сентября 2022 года, составляет: на 1�й странице формата А3 за

1 кв. см — 100 рублей (соответственно стоимость полосы — 100 000 руб�

лей); на всех последующих страницах формата А3 за 1 кв. см — 80 руб�

лей (соответственно стоимость полосы — 80 000 рублей).

Сведения о размере и других условиях оплаты в АО «Редакция Тверского

регионального экономического еженедельника «Афанасий#бизнес» на пе#

риод проведения избирательной кампании по выборам в Тверскую город#

скую Думу 11 сентября 2022 год в сетевом издании www.afanasy.biz

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС#

60729 от 9 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 агита�

ционных материалов зарегистрированных кандидатов в период избира�

тельной кампании по выборам депутатов Тверской городской Думы, кото�

рые пройдут 11 сентября 2022 года, составляет:
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Вид материалаВид материалаВид материалаВид материалаВид 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 информацион�
ного сообщения в «Ленте
новостей» сайта

Размещение информацион�
ного сообщения в «Ленте
новостей» сайта

Размещение информацион�
ного сообщения в топе
новостей сайта

Размещение информацион�
ного сообщения Главной
новостью сайта

Изготовление
информационного
материала

Объем и место размещенияОбъем и место размещенияОбъем и место размещенияОбъем и место размещенияОбъем 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 1500 печатных зна�
ков + 1 фото

Объем 1500 � 6000 печатных
знаков + до 8 фото или видео�
материал (хронометраж
до 3�х минут)

Объем 1500 � 6000 печатных
знаков + до 8 фото

Объем 1500 � 6000 печатных
знаков + до 8 фото

Объем до 6000 печатных
знаков + 3 фото

Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)Стоимость (рублей)

5000/сутки

3000/сутки

5000/сутки

10 000/сутки

5000/сутки

30 000

35 000

45 000/сутки

50 000/сутки

15 000

С начала сезона в реги#
оне зарегистрировано
4 случая клещевого эн#
цефалита и 8 случаев
клещевого боррелиоза

С начала этого сезона
в Тверской области уже
более 2 тысяч человек
обратились в медицин�
ские организации по по�

воду укусов клещей. Та�
кие цифры приводит ре�
гиональное Управление
Роспотребнадзора, веду�
щее мониторинг заболе�
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В Тверской области клещи
покусали более 2 тысяч человек

ваемости граждан инфек�
ционными болезнями,
которые передаются че�
рез клещей.

По данным ведомства,
в этом сезоне у жителей
региона уже диагности�
рованы 4 случая клеще�
вого вирусного энцефа�
лита и 8 случаев клеще�
вого боррелиоза.

Клещей, которые были
сняты с людей или изъя�
ты в естественной среде,

исследуют в лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Твер�
ской области», а также в
ряде лабораторий Твери

Соответствующее реше#
ние было принято на за#
седании президиума
правительства Тверской
области

Со 2 июля по 1 сентября
на территории Тверской
области будет действо�
вать особый противопо�
жарный режим. Решение
о его введении принято
1 июля на заседании пре�
зидиума регионального
правительства, которое
провел губернатор Игорь
Руденя.

Для того чтобы обеспе�
чить на территории ре�
гиона пожарную безопас�
ность, введен запрет на
разжигание костров, сжи�
гание мусора и сухой
травы, а также порубоч�
ных остатков в лесах.
Контролируют выполне�
ние этих запретов меж�
ведомственные группы.

Органам местного са�
моуправления нужно уси�
лить контроль за обеспе�
чением мер пожарной
безопасности в районах

Ð Å Ø Å Í È Å

В Тверской области
вводится особый
противопожарный режим

Тверской области, орга�
низовать патрулирование
населенных пунктов, са�
доводческих и дачных
объединений. Кроме
того, водовозная и земле�
ройная техника, которая
имеется в распоряжении
муниципалитетов, долж�
на быть подготовлена к
возможному тушению по�
жаров.

Также усиливается
профилактическая работа
с гражданами по соблю�
дению мер пожарной без�
опасности и действиям
при пожарах.

Проведению монито�
ринга ситуации в лесах

будет уделяться особое
внимание.

В Тверской области за
последние годы создана ком�
плексная система подготов�
ки к пожароопасному пери�
оду. Ведется наземный,
авиационный и космичес�
кий мониторинг лесопожар�
ной обстановки, также про�
водится работа по обводне�
нию торфяников. Отмечает�
ся, что результатом этой
комплексной работы стало
значительное сокращение в
регионе с 2016 года количе�
ства лесных и торфяных по�
жаров, а также числа случа�
ев возгораний из�за палов
сухой травы.

АО «Редакция Тверского регионального экономического еженедельника «Афанасий#

бизнес», ИНН 6903022824, КПП 695001001, ОГРН 1026900520008. Адрес: 170100,

г. Тверь, ул. Московская, д. 82, помещение 1Д. Тел.: 8(4822)77#70#12, электронная

почта info@afanasy.biz, контактное лицо Бахтилова О. В.

и области. За минувшую
неделю возбудитель кле�
щевого энцефалита со�
трудниками лабораторий
выявлен не был,а вот
возбудитель клещевого
боррелиоза найден в
26% случаев.

Специалисты Роспо�
требнадзора объясняют,
что возбудители болез�
ней передаются человеку
в первые минуты приса�
сывания зараженного

клеща вместе со
слюной, а также
если втереть в
кожу раздавлен�
ного клеща или
расчесать место
укуса. Вирус кле�
щевого энцефа�
лита передается
человеку и при
употреблении в
пищу сырого мо�
лока коз, овец, ко�
ров, в молоке ко�
торых он может
находиться.

В сезон актив�
ности клещей
нужно проводить
осмотры одежды

и тела, если обнаружен
присосавшийся клещ, не�
обходимо срочно обра�
титься за медицинской
помощью.
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От «бэби�блюза» до психоза:
почему матери убивают младенцев
Послеродовая депрессия
может привести к печаль�
ным последствиям — от
разводов до трагических
случаев со смертельным
исходом. Как ее распознать
и кто поможет избавиться
от нее, рассказал врач�
психотерапевт

В конце мая в Тверской об�
ласти произошла страшная
трагедия — в поселке Ка�
лашниково Лихославльского
района 25�летняя мать уби�
ла свою дочь, которой не ис�
полнилось еще и полугода.
По версии следствия, ночью
женщина устала от громкого
плача своего ребенка, подо�
шла к детской кроватке, взя�
ла малышку и ударила ее
головой о бортик кровати,
а потом стукнула по спине.
От полученных травм девоч�
ка скончалась.

Случай кошмарный, но,
увы, не единичный. Даже по�
верхностный поиск позволяет
понять, что подобные несчас�
тья происходят нечасто, но
регулярно. Так, например,
в начале года в Подмосковье
жительница Тверской облас�
ти на фоне стресса из�за фи�
нансовых и других проблем
сообщила мужу и двум под�
ругам, что они видели ее
сына�младенца в последний
раз, напилась водки и табле�
ток и открыла газ. К счастью,
одна из подруг успела вовре�
мя, мать с ребенком удалось
спасти. А в 2018 году жи�
тельница Твери задушила
свою 4�месячную дочь и пы�
талась покончить с собой.

Объяснить все эти траге�
дии с точки зрения нормаль�
ной человеческой логики
очень сложно. Однако в чис�
ле их причин не исключено
особое состояние, которое
может возникать у молодых
мам и переворачивать все
их мировосприятие, толкая
порой на страшные поступ�
ки. Речь — о послеродовой
депрессии. Нельзя утверж�
дать, что во всех случаях ви�
новата именно она, но неда�
ром, как правило, подозрева�
емым в убийстве ребенка
женщинам назначается комп�
лексная психолого�психиатри�
ческая экспертиза, как в слу�
чае с убийством младенца в
Калашниково. Прежде чем
судить о поступке женщины,
даже таком жутком, надо
убедиться, что она совершила
его в адекватном состоянии,
а не под влиянием болезни.

Послеродовая депрессия —
на самом деле нередкое яв�
ление, но далеко не все буду�
щие мамы осведомлены о
том, что это такое, как бо�
лезнь проявляет себя и кто
может помочь с ней спра�
виться. Ни в роддомах, ни
в обычных поликлиниках о
ней не предупреждают и не
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Проявления послеродовой депрессии могут быть разными — от легкого расстройства

до грубых нарушений психической деятельности.

готовят к такому варианту
развития событий будущих
мам.

О том, почему может воз�
никнуть послеродовая деп�
рессия, как она может про�
явиться и как с ней бороть�
ся, нашему корреспонденту
рассказал тверской врач�пси�
хотерапевт, кандидат меди�
цинских наук Борис Кузьми�
чев.

Борис Николаевич согла�
сен с тем, что о послеродовой
депрессии хорошо осведомле�
ны врачи�психиатры, а вот
тем, кто от нее может стра�
дать, известно о ней очень
мало.

У этой болезни, как и
у любой другой, есть свои
причины и предпосылки,
и даже их понимание может
помочь молодым мамам по�

нять себя и свой организм и
по�другому взглянуть на из�
менения состояния в первые
дни и месяцы после рожде�
ния ребенка.

Свою роль может сыграть
наследственность. Однако
есть и другие, как биологи�
ческие, так и социальные,
факторы, которые могут
привести женщину к после�
родовой депрессии.

«Из биологических факто�
ров — это гормональный
мощнейший стресс, а за�
тем — восстановление гор�
монально�эндокринного ста�
туса после родов. Это серьез�
ные вещи. Также существен�
ную роль играют внешние
факторы: прежде всего это
изменение социального фун�
кционирования, социальный
стресс, который переживает
молодая мать. Дефицит ин�
формации о своих новых

функциях, о ребенке и его
здоровье, конечно, вызывает
психоэмоциональную неста�
бильность и тревожность у
молодой мамы. Влияет и из�
менение ролевых функций
в семье: молодые родители,
которые раньше были толь�
ко мужем и женой, получа�
ют новые функции отца и
матери, а это не всегда про�
исходит гармонично и может
вызвать стресс и психоэмо�
циональные срывы. Нако�
нец, в семье могут изменить�
ся в худшую сторону мате�
риально�бытовые условия:
молодая мать не работает,
ребенок требует дополни�
тельных расходов, молодой
отец может не помогать или
вовсе, если можно так выра�
зиться, раствориться — как
растворяется сахар в горя�

чем чае. Все это может стать
причинами, способствующи�
ми проявлению такого рас�
стройства», — рассказывает
Борис Кузьмичев.

Проявления послеродовой
депрессии тоже могут быть
разными — от легкого рас�
стройства до грубых нару�
шений психической деятель�
ности.

«В классическом варианте
послеродовая депрессия —
это сильно выраженное пси�
хотическое состояние, гру�
бое психическое нарушение
с полной дезинтеграцией
психической деятельности.
У женщины могут появиться
бред, галлюцинации. Напри�
мер, молодая мать может
слышать голоса, в том числе
угрожающего или импера�
тивного характера, которые
велят ей или убить ребенка,
или причинить ему вред, или

убить себя — все, что угодно.
Женщине может, наоборот,
казаться, что кто�то охотится
за ней и ребенком и хочет
их убить — тогда она будет
прятаться или защищаться.
Такой уровень нарушений
требует обязательного лече�
ния, зачастую — в психиат�
рическом стационаре», — так
описывает Борис Николаевич
самый тяжелый вариант по�
слеродовой депрессии.

Второй, более легкий, уро�
вень — это уровень невро�
тической депрессии, тоже тя�
желое состояние, хотя и без
галлюцинаций и бреда. Оно
тоже может привести к не�
предсказуемым последстви�
ям, и его тоже надо лечить.

«Признаками невротичес�
кой послеродовой депрессии
могут быть чрезмерная сон�

ливость или бессонница, сла�
бость, апатия, отсутствую�
щий или повышенный аппе�
тит, снижение интереса ко
всему, что раньше доставля�
ло удовольствие, слезы без
повода, рассеянность, не свя�
занная с недосыпанием.
Женщина может не желать
кормить ребенка грудью и
ухаживать за ним, иногда во�
обще отказывается к нему
подходить. В то же время
может возникнуть страх не
справиться с ребенком, на�
вредить ему, чувство вины за
отсутствие радости материн�
ства, кошмарные и тревож�
ные сновидения и т.д. На эти
симптомы надо обязательно
обратить внимание, особен�
но если они наблюдаются
более двух недель. По ним
можно заподозрить наруше�
ние, которое также требует
коррекции и обращения к

специалисту», — говорит
врач.

Наконец, самый легкий ва�
риант послеродовой депрес�
сии — так называемый «бэби�
блюз», как его называют в со�
временной психологии.

«Это наиболее легкий уро�
вень, но, тем не менее, обра�
щающий на себя внимание.
Если невротическая депрес�
сия — это тоска, то «бэби�
блюз» — скорее, грусть. Глу�
бина всех симптомов более
легкая, но их нельзя остав�
лять без внимания: во�пер�
вых, они могут усугубиться,
а во�вторых, даже такое со�
стояние заставляет молодую
маму испытывать серьезный
дискомфорт, из�за чего снижа�
ется качество ухода за ребен�
ком, которым, бывает, вместо
матери вынуждены зани�

маться близкие родственни�
ки. В таком состоянии жен�
щине могут потребоваться
консультации и работа с пси�
хологом», — говорит Борис
Николаевич.

К различным происше�
ствиям, в том числе страш�
ным, может привести не
только такое грубое наруше�
ние, как послеродовый пси�
хоз, но и невротическая
депрессия. При этом Борис
Кузьмичев подчеркивает: та�
кие состояния усугубляются
приемом психоактивных ве�
ществ, в том числе алкоголя.

«Алкоголь женщины прини�
мают, чтобы снизить уровень
тревожности, но на самом деле
им они усугубляют депрес�
сию», — объясняет врач.

Если молодая мама или ее
близкие заметили проявле�
ние послеродовой депрессии,
не надо ждать, что все «само

пройдет», и тем более нельзя
попрекать женщину ее со�
стоянием. Молодой маме
нужна помощь специалиста,
чтобы понять, насколько се�
рьезно нарушение, и спра�
виться с ним.

Борис Кузьмичев подчер�
кивает: в подавляющем боль�
шинстве случаев послеродо�
вая депрессия хорошо лечит�
ся и проходит без следа:

«Современная психофар�
макология показывает хоро�
шие результаты, и человек,
вылечившись, становится здо�
ровым. Редкие исключения —
те единичные случаи, когда
послеродовый психоз оказы�
вается дебютом более тяже�
лого психического расстрой�
ства, спровоцированного
гормонально�эндокринным
стрессом, например, дебю�
том шизофрении. В таких
случаях говорить о полном
излечении, конечно, сложно,
но повторюсь — это исклю�
чение из правил. Бояться это�
го не надо, надо обращаться
за помощью в любом случае».

Если не пойти к врачу,
симптомы послеродовой де�
прессии могут сохраняться
длительное время: несколько
недель, месяцев, а в некото�
рых случаях — до года и
больше. А это серьезно отра�
зится на жизни матери и ре�
бенка, всей семьи и иногда
приводит к плачевным по�
следствиям — от разводов
до настоящих трагедий со
смертельным исходом.

К сожалению, сегодня мо�
лодым мамам, даже если они
заметили у себя признаки
послеродовой депрессии, не
так�то просто обратиться за
помощью к специалистам,
особенно если они живут в
небольших населенных пун�
ктах. Поэтому нередко случа�
ется так, что женщины, ко�
торым некуда пойти за лече�
нием, пытаются помочь себе
сами, в том числе — с помо�
щью алкоголя. Но это лишь
увеличивает вероятность
печальных последствий.

«Над этой проблемой нуж�
но работать в тандеме психи�
атрической и акушерско�гине�
кологической службам, делая
помощь женщинам с послеро�
довой депрессией как можно
более доступной. Организато�
рам здравоохранения от пси�
хиатрии надо обратить на это
внимание: чтобы доносить
знание об этой проблеме до
женщин не только через пси�
хиатрические службы, но и
через женские консультации,
гинекологические и акушер�
ские стационары, чтобы ин�
формация подавалась адресно,
доходчиво и широко. Нужно
активное создание служб пси�
хологической поддержки жен�
щин. Тогда эту информацион�
ную проблему удастся за�
крыть», — заключает Борис
Кузьмичев.

Мария Мария Мария Мария Мария БОТВИНКИНАБОТВИНКИНАБОТВИНКИНАБОТВИНКИНАБОТВИНКИНА
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Россиянам рассказали о летних
мошеннических схемах
Чаще всего схемы обма�
на связаны с отдыхом —
покупкой туров и биле�
тов, а также брониро�
ванием отелей

Летом мошенники чаще
всего используют схемы
обмана, связанные с те�
матикой отдыха — по�
купкой туров и билетов,
бронированием отелей и
т.д. Об этом рассказала
координатор платформы
«Мошеловка» Евгения
Лазарева, сообщает ра�
дио Sputnik.

Наиболее популярна
у злоумышленников улов�
ка — завлечь жертву низ�
кой ценой на тур или но�
мер в отеле и, уведя его
с проверенного сервиса
в мессенджер, уговорить
перевести деньги, кото�
рые в итоги достаются
мошенникам. Также мо�
шенники создают сайты,
имитирующие или вовсе
выглядящие как копия
ресурсов популярных
отелей или туроперато�

ров, но не имеющие к
ним никакого отноше�
ния.

Чтобы не потерять
деньги, организуя свой
отдых, нужно соблюдать
базовые правила без�
опасности, отмечает экс�
перт.

Обнаружив слишком
привлекательное предло�
жение, нужно насторо�
житься и перепроверить
информацию о нем —
например, созвонившись
с объектом размещения.
Не надо переносить ком�
муникацию за пределы
сервиса. Репутацию сай�
та, на котором вы нашли
то или иное предложе�
ние, необходимо прове�
рять. Стоит почитать
отзывы, желательно на
разных платформах. По
ссылкам с рекламными
предложениями, полу�
ченными по почте или в
СМС�сообщениях, лучше
не переходить — безопас�
нее будет найти и прове�
рить информацию само�
му. Не оставляйте нигде
реквизиты карточек и
персональные данные,
не пересылайте в мессенд�
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Штраф за сброс мусора
с автотранспорта может
достигать 200 тысяч
рублей

Закон, предусматриваю�
щий крупные штрафы за
сброс мусора с транспорт�

ных средств, а также воз�
можность конфискации
транспорта, принят 29
июня Госдумой.

Согласно закону адми�
нистративная ответствен�

ность предусматривается
за выгрузку или сброс от�
ходов вне отведенных для
этого мест с авто� и мо�
тотранспортных средств,
а также прицепов к ним.
За сброшенный мусор
вне объектов размеще�
ния отходов или площа�
док их накопления пре�
дусматривается штраф

для граждан от 10 до 15
тысяч рублей, для долж�
ностных лиц — от 20 до
30 тысяч рублей, для юр�
лиц — от 30 до 50 тысяч
рублей.

За сброшенный
с машин мусор будут
штрафовать

жерах документы и фото�
графии своего лица с пас�
портом. Для оплаты лю�
бых покупок в интернете
желательно использовать
отдельную карту.

Чтобы обезопасить
себя от мошенников при
приобретении авиабиле�
тов, необходимо исполь�
зовать проверенные
платформы для брониро�

Â Û Ï Ë À Ò Û

Есть ряд пенсионеров, кото�
рые могут получать надбав�
ку в 25 процентов

Такая надбавка к пенсии по�
ложена, в частности, россий�
ским пенсионерам, которые
проработали не менее 30
лет в сельском хозяйстве по
предусмотренному списку
профессий (в этот список
входит более 500 позиций
в сфере животноводства,
растениеводства и рыболов�
ства). До 2021 года надбавку

Кому из пожилых россиян
положена надбавка
к пенсии

платили только тем россия�
нам, кто и после выхода на
пенсию живет на селе, одна�
ко теперь доплата сохраня�
ется за всеми вне зависимо�
сти от того, где живет чело�
век сейчас.

Чтобы получать эту над�
бавку, пенсионер должен
быть неработающим.

Для многих категорий
граждан, получающих еже�
месячные доплаты к выпла�
там, устанавливается коэф�
фициент индексации: в их
числе федеральные пенсио�
неры�ветераны и участники

вания билетов, которых
сейчас немало, или поку�
пать билеты напрямую
у перевозчика. При этом
стоит проверить, есть ли
возможность возврата би�

летов, а также учитывать
дополнительные продук�
ты и сборы, которые уве�
личивают стоимость, но
не всегда необходимы
путешественнику.

В случае повторного
нарушения штраф удваи�
вается, также возможна
конфискация транспорт�
ного средства, которое
использовалось при со�
вершении правонаруше�
ния.

Более серьезная ответ�
ственность устанавлива�
ется за те же действия
с использованием гру�
зовых транспортных
средств и прицепов к
ним, а также тракторов
и других самоходных ма�
шин. В этом случае штра�
фы для граждан составят
от 40 до 50 тысяч руб�
лей, для должностных
лиц — от 60 до 80 тысяч
рублей, для юрлиц —
от 100 до 120 тысяч руб�
лей.

Штрафы за повтор�
ное нарушение увели�
чиваются до суммы от 60
до 70 тысяч рублей для
граждан, от 80 до 100
тысяч рублей для долж�
ностных лиц, от 150 до
200 тысяч рублей для
юрлиц с конфискацией
грузовых транспортных
средств или без тако�
вой.

войны, ветераны боевых
действий, инвалиды, подверг�
шиеся воздействию радиа�
ции, Герои СССР и РФ,
Герои труда.

Инвалидам ежемесячные
денежные выплаты устанав�
ливают и платят как феде�
ральные, так и территори�
альные органы ПФР в соот�
ветствии с федеральным за�
коном. Если инвалиду поло�
жены федеральные и тер�
риториальные выплаты,
то он должен решить, каки�
ми видами выплат пользо�
ваться.
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Предлагается пересмотр
параметров определения
крупного и особо круп�
ного ущерба по экономи�
ческим статьям Уголов�
ного кодекса

На отзыв в правительство
планируют внести законо�
проект, предлагающий
внести изменения в Уго�
ловный кодекс РФ.

Речь идет о пересмотре
определения крупного и
особо крупного размера
суммы налогов, сборов,
страховых взносов, кото�
рые используются при оп�

ределении тяжести ущер�
ба от преступления. Эти
суммы предлагается уве�
личить в два раза. Изме�
нения предлагается вне�
сти в ст. 198 и 199 УК
РФ, регулирующие дея�
тельность ИП и организа�
ций.

Сейчас, например, по
ст. 199 УК РФ за уклоне�
ние от уплаты налогов в
крупном размере, то есть
на сумму от 15 до 45 млн

рублей, предусмотрено
лишение свободы на срок
до двух лет, если ущерб
был особо крупным, от
45 млн рублей, — до шес�
ти лет лишения свободы.

È Ñ Ñ Ë Å Ä Î Â À Í È Å

Стало известно, на чем го�
товы экономить россияне

Служба исследований
платформы онлайн�рекру�
тинга hh.ru выяснила, хва�
тает ли жителям ЦФО, в
том числе из Тверской об�
ласти, их заработной пла�
ты на покрытие основных
нужд.

Отрицательно на этот
вопрос ответили 38% рес�
пондентов. Еще 39% сооб�
щили, что зарплаты им

Почти 40% жителей ЦФО
зарплаты не хватает
на жизнь

хватает с трудом. Только
23% утверждают, что их
заработок покрывает
основные нужды.

Больше всего среди
тех, кому не хватает зар�
платы на основные нуж�
ды, оказалось рабочих,
медиков и госслужащих.
Те, кому зарплаты одно�
значно хватает, часто
встречаются среди ИТ�
специалистов, в сферах
добычи сырья и высшего
менеджмента.

Те, у кого недостает де�
нег на жизнь, предпочита�
ют занимать у родственни�
ков, друзей или коллег

(33%), еще 30% пользуют�
ся кредитной картой, 3%
пойдут в микрофинансы,
2% попросят работодателя
записать долг в счет зар�
платы.

Из�за нехватки денег
жители ЦФО в первую
очередь отказываются от
путешествий, вторая ста�
тья, по которой урезают
расходы чаще всего, —
покупка новой одежды
и обуви, на третьем мес�
те — развлечения. Также
россияне будут эконо�
мить на платной медици�
не, лекарствах и образо�
вании.

È Í È Ö È À Ò È Â À  Â Ë À Ñ Ò È

Соответствующий законопроект плани�
руется внести в Госдуму

В Госдуму будет внесен законопроект, ко�
торый предполагает изменить порядок
изъятия ребенка из семьи.

В документе прописан комплекс мер
по защите детей, которые будут сораз�
мерны угро�
зам, которые
должны быть
устранены.
При этом со�
храняется пра�
во ребенка на
родную семью:
предполагает�
ся, что изъятие
ребенка из се�
мьи будет рас�
цениваться как
исключитель�
ная мера его
защиты, а применение такой меры бу�
дет возможно только на основании ре�
шения суда.

Также в законопроекте презумпция
добросовестности осуществления роди�
телями родительских прав признается
как принцип семейно�правового регули�
рования.

Разработка документа велась при ак�
тивном участии представителей родитель�
ской общественности.

По словам одного из авторов законо�
проекта — сенатора Елены Мизулиной,
право ребенка на родную семью предпо�
лагает, что ребенку во всех случаях, отсут�
ствуют ли его родители временно или по�
стоянно, гарантируется право жить и вос�
питываться в родной семье — своих род�

ственников
или свойствен�
ников. То есть
родственники
и свойствен�
ники будут
иметь преиму�
щественное
право на вос�
питание ре�
бенка, если
он остался без
попечения ро�
дителей или
родители вре�

менно не могут быть с ним. Согласно
документу будет считаться незаконным
устройство ребенка, оставшегося без по�
печения родителей, в семью не родствен�
ников, если не было принято мотивиро�
ванное решение об отказе в передаче
ребенка родственнику с возможностью
его обжалования.

В России предлагают
изымать детей из семьи
только через суд
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В Госдуму внесен зако�
нопроект, который пред�
полагает возможность
направления судебных
повесток и извещений
через портал госуслуг

По мнению авторов ини�
циативы, получатели та�
ких уведомлений могут
находиться не по месту

Повестки в суд предлагают
направлять через портал
госуслуг

Размер ущерба
по экономическим статьям
УК РФ хотят изменить

Предлагается эти и ос�
тальные пороги увели�
чить вдвое — до 30 и 90
млн соответственно.

Таким образом плани�
руется восстановить ба�
ланс между тяжестью
правонарушения и нака�
занием в сфере экономи�
ческих преступлений.
Действующие сейчас па�
раметры определения
крупного и особо крупно�
го ущерба не менялись с
2003 года, то есть накоп�
ленная за 19 лет инфля�
ция в них не учитыва�
лась.

Об этом говорил, в част�
ности, Владимир Путин,
выступая на ПМЭФ�2022:
он призвал пересмотреть
параметры определения
крупного и особо крупно�
го ущерба по экономичес�
ким статьям УК с учетом,
по крайней мере, инфля�
ции в 50%, начиная с
2016 года. Также прези�
дент говорил о декрими�
нализации ряда других
составов экономических
преступлений: пересмот�
ре оснований для заклю�
чения предпринимателей
под стражу и продления
сроков предварительного
следствия.

постоянной регистрации
дольше, чем должны хра�
ниться судебные уведом�
ления на почте. Причины
такого отсутствия могут
быть уважительными, и
при этом граждане не
обязаны сообщать о своем
местонахождении неогра�
ниченному числу лиц,
организаций и органов
власти.

Законопроект должен
установить порядок,
когда судебные повестки
и иные судебные изве�
щения, адресованные
гражданам, будут направ�
ляться им через портал
госуслуг вне зависимости
от направления таких
извещений почтой или
альтернативными спосо�
бами.
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