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Жильцы дома в микрорайоне «Брусилово» города
Твери уже полгода воюют с управляющей ком�
панией. Они считают, что УК «Диалог», обслужи�
вающая их дом №3 по улице Марии Смирновой,
навязывает им интернет�провайдера, услуги ко�
торого их не устраивают. Стр. 3
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Виновник пожаров
установлен
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В Тверской области на�
шли виновников крупных
лесных пожаров, произо�
шедших этой весной

Ряд уголовных дел воз�
бужден в Тверской облас�
ти из�за весеннего пала
травы и неосторожного
обращения с огнем. Два
уголовных дела возбужде�
ны по статье 168 УК РФ
«Уничтожение или по�
вреждение имущества по
неосторожности» — 15 и
22 апреля огонь, вызван�
ный поджогом травы, на�
творил бед в Калинин�
ском (здесь огонь уничто�
жил несколько домов) и
Вышневолоцком районах
Тверской области. Винов�
ника последнего пожара
нашли.

Данной статьей предус�
мотрена ответственность
в виде штрафа в размере
до 120 тысяч рублей или
в размере заработной
платы или иного дохода
осужденного за период до
1 года. Также суд может
назначить обязательные
работы на срок до 480 ча�
сов либо исправительные
работы на срок до 2�х
лет. Наказание может
быть и в виде ограниче�
ния свободы, принуди�

тельных работ и даже ли�
шения свободы на срок до
1 года.

Еще два крупных по�
жара, которые произошли
6 мая, повредили в общей
сложности 16 га лесных
насаждений в Заборов�
ском участковом лесниче�
стве Вышневолоцкого

района. По ним возбужде�
ны уголовные дела по ч. 2
ст. 261 УК РФ «Уничтоже�
ние или повреждение лес�
ных насаждений». Винов�
ник пожаров установлен.
Наказание по этой статье
серьезнее: штраф от 300
тысяч до 500 тысяч руб�
лей (или в размере зара�
ботной платы или иного
дохода осужденного за пе�
риод от 2�х до 3�х лет).
Суд также может принять
решение о назначении
обязательных работ на
срок до 480 часов, либо
исправительных работ на

Губернатор Тверской об�
ласти Игорь Руденя пре�
дупредил глав районов о
персональной ответствен�
ности за показатели рож�
даемости. Чьи головы мо�
гут полететь?

Тверская область — один
из лидеров антирейтинга
по убыли населения в Цен�
тральной России. На каж�
дого родившегося в 2019

году здесь приходится двое
умерших. В последние го�
ды убыль удалось немного
затормозить, но не остано�
вить. Особенно заметен
негативный тренд в райо�
нах, где преобладает сель�
ское население.

В прошлом году числен�
ность населения Тверской
области за 2018 год сокра�
тилась более чем на 7 ты�
сяч человек. Такие данные
приводит Тверьстат. При�
ростом населения не мо�
жет похвастаться даже
столичная агломерация.
Население Твери и Кали�
нинского района за год

Чиновники ответят
за рождаемость
головой

увеличилось всего на
0,1%, в пределах статис�
тической погрешности. Не
считая областной столи�
цы и ее сателлита, лишь
ЗАТО «Озерный» удалось
прирасти людьми на
0,3%. Закрытый военный
городок ракетчиков — ис�
ключение из правил, в ос�
тальных городах, округах
и районах наблюдался
демографический спад.

В ближайшие годы у
тверских властей будет

возможность переломить
ситуацию. Федерация вы�
деляет регионам миллиар�
ды рублей на повышение
рождаемости и увеличе�
ние продолжительности
жизни в рамках нацпроек�
та «Демография». 29 мая
на селекторном совещании
с главами районов и окру�
гов губернатор Тверской
области Игорь Руденя дал
понять, что чиновники бу�
дут нести персональную
ответственность за дости�
жение показателей этого
нацпроекта. Речь шла об
увольнениях в связи с ут�
ратой доверия.

Два крупных пожара в Вышневолоцком

районе повредили 16 га лесных насажде�

ний. По ним возбуждены уголовные дела.

Виновные либо заплатят штраф от 300

тысяч до 500 тысяч рублей, либо сядут

в тюрьму.

срок до 2�х лет, либо при�
нудительных работ на
срок до 4�х лет. Предус�
мотрен и вариант с лише�
нием свободы на срок до
4�х лет.

Главное управление
МЧС России по Тверской
области напоминает, что в
лесу запрещается пользо�

ваться открытым огнем,
бросать горящие спички,
окурки, оставлять бутыл�
ки или осколки стекла, так
как они способны срабо�
тать как зажигательные
линзы. Кроме того, нельзя
выжигать траву под дере�
вьями, на лесных полянах,
прогалинах, а также стер�
ню на полях, в лесу, раз�
водить костры в хвойных
молодняках, на торфяни�
ках, лесосеках, в местах
с сухой травой, под крона�
ми деревьев, а также на
участках поврежденного
леса.
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Судя по данным Тверь�
стата, напрячься теперь
стоит чуть ли не трети
районных руководителей.
На 2,3% за год сократи�
лось население Жарковско�
го района, на 2% — Пено�
вского, недалеко ушли Мо�
локовский (�1,9%), Сандов�
ский (�1,7%), Сонковский
(�1,6%), Нелидовский (�1,5%).
Масштабы, вроде бы, не�
большие — где�то это 50,
где�то 500 человек, но
надо понимать, что стоит

за этими цифрами: смерт�
ность в регионе затормо�
зили, зато рождаемость
продолжает падать, и тру�
доспособное население
все так же уезжает искать
лучшей доли в соседней
Москве. Даже относитель�
но благополучные Кимр�
ский и Конаковский райо�
ны за год лишились по
600�900 человек — чис�
ленность достаточно круп�
ного завода. Сказывается
близость к столице —
туда, кстати, теперь едут
не только работать, но и
рожать.
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