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На фоне сокращения без�
работицы в некоторых от�
раслях экономики нарас�
тает дефицит кадров

Российская экономика про,
должает перестраиваться в
условиях санкций, миграци,
онного оттока и последствий
частичной мобилизации.
Центробанк в отчете, посвя,
щенном региональной эко,
номике на начало февраля
2023 года, фиксирует не,
сколько разнонаправленных
тенденций на рынке труда.

Уровень безработицы
к началу зимы упал до ис,

торического минимума
3,6%, однако о том, что
потребности рынка труда
удовлетворены, это вряд ли
говорит. По данным опера,
тивного опроса Банка Рос,
сии, в декабре 2022 года
каждое второе предприятие
испытывало дефицит кад,
ров, треть предприятий со,
общила о нехватке квали,
фицированных специалис,
тов.

Сильнее всего кадровый
голод ощущался в машино,
строении (доля таких пред,
приятий составляла 66%),
обрабатывающих произ,
водствах (55%), промыш,
ленности (52%), металлур,
гии (48%), сельском хозяй,
стве (48%), строительстве

Рынок ищет руки
(48%), транспортировке и
хранении (46%), добыче
полезных ископаемых
(42%). В условиях сокраще,
ния импорта вырос спрос
на отечественную продук,
цию, а вслед за этим мно,
гим предприятиям потре,
бовалось расширение шта,
та. Также значимое влия,
ние на изменение спроса
на труд оказал рост гособо,
ронзаказа. А некоторые ре,
гионы столкнулись с дефи,
цитом кадров из,за релока,
ции специалистов (прежде
всего в сфере IT) в другие
страны. Многие специалис,
ты отправились и в новые
российские регионы для

восстановления инфра,
структуры по причине бо,
лее высокого уровня пред,
лагаемой заработной пла,
ты, отмечается в отчете
ЦБ.

В Тверской области, по
данным крупнейшей плат,
формы онлайн,рекрутинга
hh.ru, в декабре 2022 года
наиболее сложно дела об,
стояли в сферах добычи
сырья (на одну вакансию
приходилось 0,2 активных
резюме), в медицине и
фармацевтике (0,5), строи,
тельстве, недвижимости, в
рабочих специальностях
(0,7), банковской сфере и
инвестициях (0,8).  В сред,
нем на одну вакансию в
регионе приходилось 3,7

За год в Тверской области
провели работы по уничто�
жению борщевика Соснов�
ского на площади 16,6 тыс.
гектаров. Потрачено на
это было порядка 50 мил�
лионов рублей

Некоторые ученые считают,
что в России назревает био,
логическая катастрофа —
борщевик Сосновского аг,
рессивно отвоевывает тер,
ритории, вытесняет другие
культуры. Предполагают,
что через 30 лет, если ниче,
го не предпринимать или
использовать существующие
методы борьбы с агрессо,
ром,  европейская часть
страны будет полностью
заражена смертельно опас,
ным растением. Уже сего,
дня на его уничтожение
тратятся большие деньги.

Массовое применение
борщевик приобрел в Со,
ветском Союзе после войны.
Предполагалось, что это са,
мый дешевый способ про,
кормить скот. Борщевик Со,
сновского впервые обнару,
жили на Кавказе, оттуда его
и распространили по всей
стране. Но растение оказа,
лось опасным, молоко от
него становилось горьким.
Однако разрушительный
процесс был уже запущен.
И в 1990,е годы этот сор,
няк начал из запустевших
полей проникать в города.
По состоянию на 2020 год
борщевик занимал, по раз,
ным оценкам, от 20 до 40
процентов сельскохозяй,
ственных угодий в РФ. Кста,
ти, официально борщевик
Сосновского признали сор,
няком в 2015 году. С тех
пор с ним ведется борьба,
в том числе на территории
Тверской области.

Уничтожение сорняка ос,
ложняет  отсутствие центра,
лизованного подхода, каж,
дый регион разбирается с
проблемами самостоятельно
и точечно. В Тверской обла,
сти прошлый год можно на,
звать годом начала систем,
ной борьбы с борщевиком.

В регионе была принята
межведомственная програм,
ма по борьбе с борщевиком
Сосновского, которая рассчи,
тана на период до 2026 года.

Финансирование на борьбу
с борщевиком увеличили
почти в два раза

Ответственным исполните,
лем является Минконтроль,
соисполнителями — област,
ное Министерство сельского
хозяйства и ряд других ми,
нистерств и ведомств, а так,
же органы местного самоуп,
равления. Цель программы —
обеспечить координацию
действий и в результате кар,
динально уменьшить терри,

тории, заросшие опасным
сорняком. Также в 2022 году
в Тверской области были из,
менены Правила благоуст,
ройства в 188 муниципаль,
ных образованиях: в них
включены требования по
недопущению зарастания
участков борщевиком Со,
сновского и к работе по его
удалению.

Недавно Министерство
Тверской области по обеспе,
чению контрольных функ,
ций подвело итоги реализа,
ции программы по борьбе с
борщевиком Сосновского за
2022 год.

В прошлом году в Твер,
ской области на решение
этой задачи было потрачено
порядка 50 миллионов руб,
лей. На эти деньги провели
работы по уничтожению
борщевика Сосновского на
площади 16,6 тыс. гектаров.
В 2022 году прошло 296

В 2022 году в регионе снизилась площадь

земель, заросших борщевиком, до 26 841 га,

тогда как в начале 2022 года, до принятия

программы, занятые борщевиком земли

составляли около 40�50 тысяч гектаров.

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

резюме, тогда как нормаль,
ная ситуация для рынка —
это шесть активных резю,
ме на одну актуальную ва,
кансию.

Мигранты образовав,
шийся дефицит восполнить
пока не могут. Несмотря на
то, что общее количество
въехавших за 11 месяцев
2022 года выросло на 30%
по сравнению с аналогич,
ным периодом предыдуще,
го года, количество прибыв,
ших в страну иностранных
высококвалифицированных
специалистов, напротив, со,
кратилось — на 29%.

Приток переселенцев с
Украины и новых россий,

ских территорий не оказал
значимого влияния на рын,
ки труда большинства ре,
гионов. Их нанимали толь,
ко 7% предприятий.

К решению вопроса с де,
фицитом кадров предприя,
тия подошли по,разному.
В качестве основной меры
Банк России отмечает повы,
шение зарплат. Согласно
опросу регулятора в 2022
году к этому прибегнули
82% предприятий. Некото,
рые оптимизировали произ,
водственные процессы, за,
менив отсутствующие кад,
ры роботами — например,
установив сварочные комп,
лексы вместо живых свар,
щиков.
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субботников по уничтоже,
нию борщевика Сосновского,
больше всего — в Стариц,
ком муниципальном округе,
в Бежецком районе, в Выш,
неволоцком и Ржевском го,
родских округах. Проведено
более 5 000 осмотров терри,
торий в муниципалитетах,
выявлено 3 580 заросших
борщевиком участков общей

площадью 9 632 га. Органы
местного самоуправления
муниципальных образова,
ний провели 889 конт,
рольных мероприятий, по
результатам которых выдано
815 предостережений. Ито,
гом работы в 2022 году ста,
ло снижение площади зе,
мель, заросших борщевиком
Сосновского, до 26 841 га,
тогда как в начале 2022
года, по предварительным
оценкам перед принятием
программы, занятые борще,
виком земли составляли око,
ло 40,50 тысяч гектаров.

В 2023 году органы мест,
ного самоуправления муни,
ципалитетов уже заложили
более 90 млн руб. на эти
работы. Это серьезные
деньги, однако такие траты
оправданы. Иначе, если ве,
рить ученым, борщевик до,
вольно скоро будет расти
практически везде.
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Также предприятия ста�
ли присматриваться к
соискателям, которых
раньше не рассматрива�
ли на свои вакансии. На�
пример, женщин стали
чаще нанимать водите�
лями пассажирского
транспорта, а в некото�
рых регионах были за�
пущены программы за�
нятости для подростков
от 16 лет.

С другой стороны,
часть предприятий,
столкнувшихся со сниже�

нием объемов производ�
ства в условиях санкций,
была вынуждена объя�
вить о сокращении со�
трудников или пере�
водить персонал в ре�
жим неполной занятости.
К примеру, санкции уда�
рили по лесозаготови�
телям. В отчете упоми�
наются Северо�Запад,
Волго�Вятский регион
и Дальний Восток, но и
для Тверской области

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Рынок ищет
руки

это значимая отрасль
экономики. Режим не�
полной занятости также
применяли предприятия,
испытывавшие пробле�
мы с поставками импорт�
ных запчастей, оборудо�
вания и компонентов.

Однако большинство
опрошенных ЦБ пред�
приятий все же плани�
руют сохранять заня�
тость в 2023 году, ис�
пользуя в качестве ос�
новных инструментов
повышение оплаты тру�
да и уровня квалифика�
ции сотрудников. Свои

меры предлагают и вла�
сти, как федеральные,
так и региональные. Это
создание временных ра�
бочих мест, направление
безработных на обще�
ственные работы, про�
фессиональное обучение
и переподготовка специ�
алистов в соответствии
с требованиями работо�
дателей.

ДарьяДарьяДарьяДарьяДарья
КРКРКРКРКРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

Предприятия стали присматриваться к

соискателям, которых раньше не рас�

сматривали на свои вакансии. Напри�

мер, женщин стали чаще нанимать води�

телями пассажирского транспорта, а в

регионах были запущены программы за�

нятости для подростков от 16 лет.

В Тверской области –
значительный уровень
заболеваемости
сифилисом
Тверская область оказалась в числе регионов, где показатели
заболеваемости сифилисом сильно превышают среднеста�
тистические по России. Такие данные приводятся в докладе
Росстата о социально�экономическом положении в РФ за ян�
варь — октябрь 2022 года. В целом ситуация с сифилисом
по стране оценивается ведомством как «относительно бла�
гополучная». При этом в ряде регионов в прошлом году
уровень заболеваемости сифилисом был значительным. В чис�
ло таких регионов попали Москва, где уровень был превы�
шен в 4,6 раза по отношению к среднероссийскому, Ненец�
кий автономный округ, Республика Тыва, Санкт�Петербург,
Амурская, Калужская, Тверская и Томская области. В этих
регионах уровень заболеваемости сифилисом был в 1,3�3,3
раза выше, чем в среднем по России. Данных с конкретны�
ми показателями по субъектам Росстат не приводит.

Исследовательская ком�
пания «Медиалогия» под�
готовила рейтинг СМИ
Тверской области за
2022 год

Рейтинг составляется
ежегодно на основе
индекса цитируемости.
Этот показатель учиты�
вает количество ссылок
на источник информации
в других СМИ и влия�
тельность источника,
опубликовавшего ссыл�
ку.

В топ�3 тверского ме�
диарейтинга по итогам
2022 года вошли интер�
нет�ресурсы Tverigrad.ru
и Afanasy.biz, а также ин�
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Afanasy.biz сохраняет позиции
в топе самых цитируемых
СМИ Тверской области

формационное агентство
ТИА. Они удерживают
свои позиции в сравнении
с предыдущим годом.

Новичком рейтинга
стала газета «Комсомоль�
ская правда — Тверь»,

расположившаяся на
9 месте.

Также в рейтинге ока�
залось одно районное из�
дание — газета «Вышне�
волоцкая правда», которая
располагается на 8 месте.

МестоМестоМестоМестоМесто Перемещение за годПеремещение за годПеремещение за годПеремещение за годПеремещение за год СМИСМИСМИСМИСМИ КатегорияКатегорияКатегорияКатегорияКатегория ИЦИЦИЦИЦИЦ

ТОП�10 самых цитируемых СМИ Тверской областиТОП�10 самых цитируемых СМИ Тверской областиТОП�10 самых цитируемых СМИ Тверской областиТОП�10 самых цитируемых СМИ Тверской областиТОП�10 самых цитируемых СМИ Тверской области

1 0 Tverigrad.ru Интернет 31,48

2 0 Afanasy.biz Интернет 25,45

3 0 ТИА Информагентство 25,38

4 0 ГТРК Тверь ТВ 18,46

5 0 Аргументы Газета 15,85
и факты – Тверь

6 +1 Тверские ведомости Газета 10,69

7 �1 Московский Газета 10,66
Комсомолец – Тверь

8 +2 Вышневолоцкая Газета 10,30
правда

9 new Комсомольская Газета 9,19
правда – Тверь

10 �2 Tvtver.ru Интернет 6,98

В Твери самые
вкусные десерты
Российский сервис бронирования отелей и квартир
Tvil.ru провел опрос в соцсетях, посвященный Междуна�
родному дню десерта. По результатам опроса лидером
оказался Санкт�Петербург с его разнообразными десер�
тами, который выбрало 40% участников опроса. Второе
место с 15% голосов занял Калининград, где можно по�
пробовать, например, яблочный пирог с корицей «По�
прошайка» и марципаны. На третьем месте с 12% голо�
сов оказалась Казань, известная удивительно вкусной вы�
печкой, в том числе национальными десертами, такими
как чак�чак, талкыш. Тверь заняла в опросе 7 место, за
город проголосовало 4% любителей десертов. Одним из
самых известных десертов на тверской земле является
слойка с яблоком, или «слойка Вульфа», которую в свое
время по достоинству оценил Александр Сергеевич Пуш�
кин. Также в десятку городов с самыми вкусными десер�
тами вошли Краснодар (11% голосов), Севастополь (7%),
Самара (5%), Махачкала (3%), Великий Новгород (2%) и
Владивосток (1%).

Умелец из Конаково
построил избушку
на курьих ножках
Житель деревни Сорокопени�
но Конаковского района
Тверской области Евгений
Дунаев построил  домик
Бабы Яги. Не в натуральную
величину, зато со всеми дета�
лями. «Домик на курьих нож�
ках — это арт для дома, для
сада�огорода, еще я делаю
красивые кошачьи домики, скворечники и кормушки, в пла�
нах много всего», — говорит мастер. Внутри избушки все
как настоящее, только в миниатюре: дровяная печь, висят
пучки трав, ступа ждет свою владелицу и даже стоит ма�
ленький телевизор. На изготовление ушло около месяца не�
спешной работы. На жизнь Евгений зарабатывает грузопе�
ревозками, но надеется, что и новое увлечение станет ис�
точником постоянного дохода.
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В России начали снижать�
ся цены на жилье в но�
вых домах. К такому вы�
воду пришли специалисты
портала «Мир квартир»,
изучив рынок в 70 круп�
нейших городах страны

В январе 2023 года сред
нестатистическая ново
стройка в российском горо
де стоила 5,85 млн рублей.
По сравнению с январем
цена снизилась на 0,2%.

В некоторых городах
продолжался рост цен на
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Цены на новостройки в Твери
продолжают расти, несмотря
на тренды

новые квартиры. Макси
мальный был отмечен в
Новокузнецке, где жилье
на первичном рынке подо
рожало на 4,7%.

Наибольшее падение за
фиксировано в Севастополе.
Там новостройки подешеве
ли на 3,2%.

В Твери предложение
подорожало на 1,7%. Сред
нестатистическая квартира
в новом доме в столице
Верхневолжья в начале
2023 года стоила 5 млн 178
тыс. рублей.

«Начало 2023 года на
первичном рынке недви

�

Средний размер займа
составил 7,5 тысяч руб�
лей

За 9 месяцев 2022 года
ломбарды, зарегистриро
ванные в Тверской облас
ти, выдали более 35 ты
сяч займов на общую
сумму 267,7 млн рублей.
Размер среднего займа
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Жители Тверской области
отнесли в ломбарды имущества
на 267 млн рублей

До начала следующего отопи�
тельного сезона запланиро�
ван ремонт 11 объектов теп�
лоснабжения в девяти муни�
ципалитетах региона на об�
щую сумму более 119 млн
рублей

В 2023 году за счет средств
областного бюджета в девяти
муниципальных образованиях
Тверской области проведут
капремонт тепловых сетей и
теплотрасс. До начала следую
щего отопительного сезона
запланированы работы на 11
объектах тепловых сетей об
щей протяженностью 4,2 км.

На эти цели из областного
бюджета в виде субсидий вы
деляется 119 млн 773 тыс.
рублей. Постановление прави
тельства Тверской области о
распределении этих средств
опубликовано на официальном
портале правовой информа
ции.

В Твери запланирован капи
тальный ремонт распредели
тельных тепловых сетей на
переулке Трудолюбия, на эти

Какие объекты теплоснабжения
отремонтируют на деньги из бюджета
Тверской области в 2023 году

работы предполагается потра
тить 28,9 млн рублей.

В Андреапольском муници
пальном округе капитально от
ремонтируют участки тепло
трассы и трассы горячего водо
снабжения на улице Кленовой,
стоимость работ составит бо
лее 3,9 млн рублей.

В Бельском муниципальном
округе планируется капремонт
участка теплосети на улице
Кирова от смотрового колодца
на территории котельной до
ввода в здание Бельской СОШ,
на эти работы заложено более
7,7 млн рублей.

В Бежецке предполагается
провести капитальный ремонт
теплосетей на улице Чехова,
на это выделяется более 30,1
млн рублей, в ЗАТО «Озерный»
будут капитально ремонтиро
вать участок теплосетей на
улице Комсомольской за 6,9
млн рублей, в Калязине — уча
сток теплосети в районе цент
ральной котельной за 27,2 млн
рублей.

В поселке Ильченко сельско
го поселения «Чертолино»
Ржевского муниципального ок
руга будут ремонтировать на

ружные теплосети зданий Со
циальнореабилитационного
центра для несовершеннолет
них и Тудовской ООШ, на эти
цели заложено почти 566,5
тыс. рублей.

В поселке Великооктябрьский
Фировского района собираются
заменить участки теплотрассы
по улицам Школьной, Набереж
ной, Цнинской, стоимость ра
бот составит 5,8 млн рублей.

составил около 7,5 тысяч
рублей. Такие данные
приводит региональное
отделение Банка России.

На территории Твер
ской области официально
зарегистрировано 13 лом
бардов, говорит Ольга
Добрякова, заведующая
сектором визуального
контроля отдела безопас
ности Отделения Тверь
Банка России.

Проверить, легально ли
работает ломбард, можно
на сайте регулятора.

Также в Центробанке
напоминают, что ломбар
ды должны начислять
проценты только со сле
дующего дня после пре
доставления займа. В слу
чае нарушения необходи
мо обратиться в интер
нетприемную Банка Рос
сии.

В Торопецком районе запла
нирован капитальный ремонт
участков теплотрасс №1А, 6 и
19, на эти работы выделяется
в общей сложности 8,4 млн
рублей.

жимости продолжает трен
ды конца 2022го — цены
не растут, при том что
спрос упал еще больше.
Предложение стало тоже
понемногу сокращаться:
возможно, уже начинает
сказываться тот фактор,
что застройщики начали
откладывать реализацию
намеченных проектов.
Средняя площадь кварти
ры на рынке новостроек
также продолжает умень
шаться», — отмечает Па
вел Луценко, генеральный
директор портала « Мир
квартир».
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В каких случаях у россиянина могут
отобрать квартиру, рассказал юрист

Российское законодательство предус�
матривает три типовые ситуации, в ко�
торых у гражданина могут забрать не�
движимость. Об этом рассказал канди�
дат юридических наук Андрей Некра�
сов. Изъять недвижимость могут только
по суду.

Чаще всего причиной потери квар�
тиры становится невозможность вып�
латить ипо�
течный кре�
дит или по�
гасить ка�
кие�либо
другие дол�
ги. Напри�
мер, банк
может реа�
лизовать
ипотечную
квартиру,
если чело�
век не пла�
тит по кре�
диту.
По суду,
в рамках
исполни�
тельного производства, когда у чело�
века много долгов, квартиры могут
реализовывать, но не в случае,
если это единственное жилье:
как поясняет юрист, существует
такое понятие, как исполнительский
иммунитет.

Лишить квартиры
может только суд

Недвижимость могут конфисковать,
если человек совершил уголовное пре�
ступление. Речь идет о конфискации иму�
щества, добытого преступным путем,
в том числе в случае коррупции —
такого имущества можно лишиться
в судебном порядке. Но и в этих слу�
чаях речь не идет о единственном
жилье.

Также у человека могут отобрать
квартиру из�за жалоб соседей. По сло�
вам юриста, такие случаи очень редки,
но они существуют. В этом случае
человек не теряет имущество,

а меняет
одно жилье
на другое.
Как поясня�
ет эксперт,
при систе�
матическом
нарушении
прав сосе�
дей, если
человек
постоянно
дебоширит,
на него
постоянно
составляют
протоколы
об адми�
нистратив�

ных правонарушениях, органы мест�
ной власти могут через суд добиться
того, чтобы квартиру выставили на
аукцион. На вырученные деньги чело�
веку приобретается жилье в другом
месте, не там, где он мешал жить сосе�
дям.
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С 1 февраля 2023 года
в России начал действо&
вать новый госстандарт

С 1 февраля 2023 года в
России начал действовать
новый госстандарт, рег�
ламентирующий требо�
вания к электросамока�
там, гироскутерам и про�
чим моноколесам. Новый
ГОСТ Р 70514�2022 опи�
сывает их как «Электри�
ческие средства индиви�
дуальной мобильности.

В России вступил в силу ГОСТ
на электросамокаты

Технические требования
и методы испытаний».

Согласно госстандарту
скорость на этих устрой�
ствах программно огра�
ничена до 25 км/ч. Вдо�
бавок к этому СИМы дол�
жны автоматически сни�
жать скорость в опреде�
ленных установленных
«медленных зонах», пи�
шет «Российская газета».
К таким зонам относятся
городские парки и скве�
ры, и скорость в них бу�
дет ограничена 8 км/ч, а
на электросамокатах ав�
томатически включится
фара, чтобы сделать их

Ð Î Ñ Ò  Ö Å Í

По различным оценкам,
рост цен на бензин мо&
жет составить 5&11%

В течение 2023 года бен�
зин в России может подо�
рожать, по оценкам экс�
пертов, рост цен может со�
ставить от 5 до 11%.

Причинами роста цен
называют сокращение
производства из�за эмбар�
го на экспорт нефти в Ев�
росоюз и будущего эмбар�
го на поставки нефтепро�
дуктов. Снижение произ�
водства повлечет за собой
его подорожание.

Главный аналитик
компании TeleTrade Марк
Гойхман отмечает, что в
России ожидается сокра�
щение нефтепереработки
и, соответственно, сниже�
ние выпуска бензина. По
его оценке, в течение
года средняя цена на
бензин может увеличить�
ся на 7�11%, до 56�58
руб., рост будет состав�
лять будет примерно
1,5�2 руб. в квартал, то
есть к апрелю�маю, по

Эксперты ожидают
подорожания бензина
в 2023 году

данным эксперта, топли�
во может подорожать до
53�54 руб.

Основатель Школы
практического инвестиро�
вания Федор Сидоров по�
лагает, что нефтяные ком�
пании будут поднимать
цены на бензин из�за со�
кращения экспорта неф�
тепродуктов, негативно
сказывающегося на их
прибыли, но сейчас этого
пока не происходит из�за
опасения снижения спро�
са. По его мнению, цены
на бензин и дизель будут
расти медленно, за год
рост не превысит 5�6%,
соответственно, рознич�
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Производители молока
скрывают уменьшение
объема упаковки, указывая
вес, а не объем товара

В России в 2022 году учас�
тились случаи, когда про�
изводители указывают на
упаковках молока, а также
сливок и кефира вес в

1 кг, а не объем продукта.
Об этом пишет РБК со
ссылкой на данные сервиса
«Продажи.рф».

Тенденция была выявле�
на в ходе исследования

В России молоко стали
продавать килограммами,
а не литрами

данных о продажах одина�
кового набора продуктов
магазинов в январе — де�
кабре 2022 года и в том
же периоде в 2021 году.

Аналитики считают, что
производители молока та�
ким образом пытаются
скрыть шринкфляцию, то
есть снижение объема или
веса товара в упаковке.
Один килограмм молока

из�за высокой плотности
занимает около 970 мл, од�
нако не все покупатели об�
ращают на это внимание.
Как считают эксперты
рынка, маркетологи хоро�

более заметными для пе�
шеходов.

Скорость движения
задним ходом не должна
превышать 6 км/ч, а в
это время самокат дол�
жен сигнализировать зву�
ком. Также СИМы долж�
ны быть оборудованы
замками и электронными
устройствами управле�
ния, что усложнит жизнь
угонщикам.

А с 1 марта вступят в
силу правила передвиже�
ния на СИМах, наруши�
телей правил смогут при�
влекать к ответствен�
ности.

шо представляют уровень
знаний физики россияна�
ми: в большинстве своем
потребители даже не в
курсе, что килограмм моло�
ка меньше, чем литр, на
чем и играют производи�
тели.

Массовой практики ука�
зывать на пакетах с моло�
ком массу 1 кг вместо
объема 1 л сейчас не на�
блюдается, однако экспер�
ты полагают, что ряд про�
изводителей могут прибе�
гать к такой мере, чтобы
не поднимать цену в кри�
зис и сделать уменьшение
объема товара менее за�
метным для покупателей:
килограмм чуть меньше
литра, что позволяет про�
изводителю экономить
около 3% продукта.

Такие меры связаны с
заметным ростом цен на
сырое молоко — основное
сырье для молокоперера�
батывающих заводов: в
2022 году, по данным Рос�
стата, средняя цена реали�
зации молока у сельхозпро�
изводителей выросла на
20,1% по сравнению с
2021 годом: с 27,5 до 33
руб. за 1 кг.

ные цены увеличатся на
2,5�5 руб.

Руководитель аналити�
ческого департамента ком�
пании AMarkets Артем
Деев называет в числе
причин для подорожания
топлива снижение доходов
бюджета, рост расходов
нефтяных компаний из�за
роста налога на полезные
ископаемые и инфляцию.
Эксперт полагает, что рос�
та цен на топливо можно
ждать ближе к лету, по его
подсчетам, бензин марки
АИ�92 может подорожать
до 50 руб. за литр, АИ�95 —
до 55 руб., дизель — до 60
руб.
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Состоялась рабочая
встреча председателя
Законодательного Со�
брания Тверской облас�
ти Сергея Голубева с
председателем Тверской
городской Думы Евгени�
ем Пичуевым

Основным вопросом ра�
бочей встречи председа�
теля Законодательного
Собрания Тверской обла�
сти Сергея Голубева с
председателем Тверской
городской Думы Евгени�
ем Пичуевым, состояв�
шейся 9 февраля, стало
обсуждение дальнейшего
взаимодействия регио�
нального и городского
парламентов.

Надо отметить, что это
далеко не первая встреча
двух спикеров в таком
формате. Ранее для более
продуктивной совместной
работы депутатского
корпуса региона и депу�
татского корпуса города
Твери они договорились
о регулярных рабочих
встречах, которые бы по�
зволили не только «све�
рять часы» по текуще�
му моменту, но и подроб�
но обсуждать позиции
по ряду актуальных
вопросов на перспективу.
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Готовы к диалогу и сотрудничеству
— С Тверской город�

ской Думой Законода�
тельное Собрание Твер�
ской области связывают
долгие, многолетние от�
ношения сотрудниче�
ства, выстроенные на
основе взаимного уваже�
ния и равноправного ди�
алога. Подчеркну, что
многие депутаты регио�
нального парламента
либо являются депутата�
ми от Твери, либо про�
живают в областном
центре, поэтому пробле�
мы региональной столи�
цы знают не понаслыш�
ке и активно работают
над их решением совме�
стно со своими муници�
пальными коллегами, —
сказал Сергей Голубев,
открывая встречу.

Спикер регионального
парламента напомнил,
что в Тверской области
действуют два закона,
которые позволяют вы�
делять Твери серьезное
дополнительное финанси�
рование из областного
бюджета. Это закон «О ста�
тусе города Твери — адми�
нистративного центра
Тверской области» и закон
«О статусе города Тверской
области, удостоенного по�
четного звания Российской
Федерации «Город воинской
славы».

В Твери наградили победите�
лей 10�го конкурса профес�
сионального мастерства сре�
ди журналистов «Грани»

 В Твери прошла торжествен�
ная церемония награждения
победителей 10�го конкурса
профессионального мастер�
ства «Грани» среди регио�
нальных журналистов по ито�
гам 2022 года. Участие в ме�
роприятии приняли губерна�
тор Игорь Руденя, члены Со�
вета Федерации Андрей Епи�
шин и Людмила Скаковская,
депутат Государственной
Думы РФ Сергей Веремеенко,
председатель Законодательно�
го Собрания региона Сергей
Голубев, главный федераль�
ный инспектор по Тверской
области Игорь Жуков, митро�
полит Тверской и Кашинский
Амвросий, руководители и
журналисты СМИ региона,
ветераны тверской журналис�
тики, другие почетные гости.

«Как отметил президент
Владимир Владимирович Пу�
тин, 2022 год был годом судь�
боносных событий, которые

«Афанасий�бизнес» стал лауреатом регионального
конкурса профессионального мастерства

закладывают основу нашего
общего будущего, нашей ис�
тинной независимости. Борь�
ба за суверенитет и будущее
России идет не только на во�
енном, экономическом и дип�
ломатическом фронте, но и на
информационном. В этой си�
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туации ярко проявилась роль
журналистов, ваша ответ�
ственность за судьбу нашей
Родины. Благодаря вашей ра�
боте граждане узнают досто�
верную информацию о том,
что происходит в стране, в
мире, о подвиге наших воен�

Он также отметил та�
кой положительный мо�
мент, как активное ис�
пользование депутатами
Тверской городской Думы
права законодательной
инициативы в областной
парламент.

— У нас на рассмотре�
нии в настоящее время
находятся два законопро�
екта от Твери, которые
мы будем рассматривать
на одном из ближайших
заседаний Законодатель�
ного Собрания. Такую от�

ветственную и серьезную
работу наших муници�
пальных коллег мы мо�
жем только приветство�
вать. Со своей стороны,
депутатский корпус обла�
стного парламента всегда
готов к диалогу и конст�
руктивному взаимодей�
ствию по всем направле�
ниям, — сказал Сергей
Голубев.

Председатель ТГД,
в свою очередь, также
отметил, что взаимодей�
ствие муниципальных де�

путатов с Законодатель�
ным Собранием идет на
всех уровнях. К примеру,
представители областно�
го парламента участвуют
в заседаниях городской
Думы, в обсуждении и
подготовке вопросов, ко�
торые городу необходимо
решать совместно с реги�
оном.

— Пятый месяц Твер�
ская городская Дума ра�
ботает в новом составе.
Депутатский корпус об�
новился примерно на

30 процентов. Новые
депутаты уже полностью
вошли в работу. Среди
них есть и молодые
депутаты, которые явля�
ются членами Молодеж�
ной палаты региона.
Плюс у нас появился но�
вый комитет по молодеж�
ной политике, спорту и
туризму — с учетом того,
что молодежные вопросы
для областного центра
очень важны и актуаль�
ны. К тому же, в Твери
немало объектов куль�
турного наследия, кото�
рые требуют самого
пристального внимания.
Новый состав Думы,
избранной в сентябре
прошлого года, на
мой взгляд, отличает�
ся хорошей работо�
способностью и слажен�
ностью, готовностью
полноценно работать
для города и его жите�
лей, — сказал Евгений
Пичуев.

Завершая встречу, сто�
роны вновь выразили го�
товность к дальнейшему
развитию диалога в рам�
ках взаимодействия со�
ветов Законодательного
Собрания и Тверской го�
родской Думы, а также
сотрудничества между
комитетами и рабочими
группами.

нослужащих, о борьбе с на�
цизмом, о том, как действуют
наши жители тверского регио�
на», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор от имени жите�
лей Тверской области выразил
благодарность журналистам
за их труд, отметив, что Верх�

неволжье во все времена сла�
вилось представителями СМИ,
которые освещают достиже�
ния региона, события, расска�
зывают о выдающейся исто�
рии родного края и его жите�
лях.

Журналистам и редакциям
региона вручили награды за
победу в различных номина�
циях конкурса. Редакция ме�
диаобъединения «Афанасий�
бизнес» стала победителем в
номинации «Верхневолжье —
территория развития».

В этом году была учрежде�
на новая номинация конкурса
«Грани» — «Защитникам Ро�
дины посвящается». В ней от�
мечены работы о подвигах
жителей Верхневолжья в годы
Великой Отечественной войны
и во время проведения специ�
альной военной операции.
Победителями стали газета
«Бельская правда», телеканал
«Наше Нелидово» и ГТРК
«Тверь».

За 10 лет конкурса журна�
листам региона было вручено
более 300 наград. Ими отме�
чены работы лучших предста�
вителей телерадиоканалов,
печатных и интернет�изданий
тверского региона.
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Мисс Тверь – 2023: названы имена
участниц конкурса
16 претенденток поборются за
титул королевы красоты Твер�
ской области

Подошел к завершению отбороч�
ный этап самого престижного в
Тверской области конкурса красо�
ты — 3 февраля подведены итоги
кастинга «Мисс Тверь — 2023».
В отборе участвовали 63 девушки.

До финала кастинга добрались
30 претенденток, из них были
отобраны 16 лучших. Они станут
главными действующими лицами
и героинями главного фэшн�собы�
тия города и Тверской области.

В ходе кастинга участницы
рассказали о себе, продефили�
ровали в купальниках, а также
представили на суд жюри твор�
ческие номера, продемонстриро�
вав собственные способности и
таланты.

Через три месяца интенсивной
подготовки — тренировок, мас�
тер�классов, рекламных съемок,
прямых эфиров и других конкурс�
ных этапов — они выйдут на
сцену в финальном шоу, чтобы
определить, кто из них станет
Мисс Тверь в 2023 году.

«Желаю всем участницам дойти
до финала, получить новые знания
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и опыт, а также успехов в финале —
и пусть самые достойные победят
и представят наш регион на все�
российских конкурсах красоты.
Следите за подготовкой, голосуй�
те за финалисток, им очень будет
нужна ваша поддержка», — поде�
лилась с нашей редакцией своими
впечатлениями директор конкурса
красоты «Мисс Тверь» Евгения
Акмаева.

Итак, финалистками конкурса
Мисс Тверь — 2023 стали: Аки�
мова Елизавета, Белякова Майя,
Берестяк Вероника, Гончарова
Анна, Евдокимова Аделина, Ермо�

На путепроводе также вы�
явили проблемы с доступ�
ной средой

В городе Вышний Волочек
Тверской области обще�
ственники при проверке
соответствия путепровода
требованиям доступной
среды обнаружили, что по
опоре путепровода интен�
сивно стекает вода. Это в
дальнейшем может привес�
ти к разрушению конструк�
ции, утверждает главный
эксперт ЖКХ Общероссий�
ского народного фронта
Светлана Калинина.

Путепровод в Вышнем
Волочке был реконструи�
рован в 2021 году, на его
реконструкцию было за�
трачено более 730 млн
рублей.

Первоначально предста�
вители ОНФ проверяли ин�
формацию об отсутствии
доступной среды на пеше�
ходных сходах с путепрово�
да. В районе улицы Бутяги�
на линия тротуара резко
обрывается, продолжить
пешеходный маршрут не
представляется возможным.

В Тверской области вода разрушает
путепровод, на который потратили
730 млн рублей
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лаева Арина, Клинникова Анаста�
сия, Коробова Кристина, Лазаре�
ва Анфиса, Малоземова Анаста�
сия, Наговицина Вероника, Ники�
тина Полина, Одинцова Ульяна,
Ротенфельд Софья, Соловьева
Анастасия, Шахницкая Дарья.

Жюри конкурса: Евгения Ак�
маева — директор конкурса кра�
соты «Мисс Тверь», Олег Иванов —
председатель совета директоров
предприятия «Торжокские золото�
швеи», Халиг Асланов — владе�
лец ресторанов «Старый Баку» и
«Riviera», Арина Никитина — ре�
жиссер конкурса красоты «Мисс

Тверь — 2023», Ирина Иванова —
режиссер постановщик конкурса
красоты «Мисс Тверь — 2023».

Фото: дирекция конкурса
красоты «Мисс Тверь»

Итак, финалистками

конкурса Мисс Тверь —

2023 стали: Акимова

Елизавета, Белякова

Майя, Берестяк

Вероника, Гончарова

Анна, Евдокимова

Аделина, Ермолаева

Арина, Клинникова

Анастасия, Коробова

Кристина, Лазарева

Анфиса, Малоземова

Анастасия, Наговици�

на Вероника, Никити�

на Полина, Одинцова

Ульяна, Ротенфельд

Софья, Соловьева

Анастасия, Шахниц�

кая Дарья.

На пути пешеходов встает
ограждение, которое при�
ходится обходить. Маломо�
бильным гражданам, лю�
дям преклонного возраста
и родителям с колясками
приходится рисковать жиз�
нью, добираясь до тротуа�
ра, говорят в ОНФ.

В ходе осмотра объекта
у экспертов возникли во�
просы не только к доступ�
ной среде, но и к другим
выявленным недостаткам.

«Мы запросили в Выш�
неволоцкой межрайон�
ной прокуратуре результа�
ты проверки технического
состояния путепровода и

информацию о причинах,
повлекших за собой стека�
ние воды по его основа�
нию. Это может повлиять
на сокращение срока его
эксплуатации», — отметила
Светлана Калинина.

По сообщению, распрос�
траненному в соцмедиа,
следственными органами
Следственного комитета
Российской Федерации по
Тверской области организо�
вано проведение процессу�
альной проверки.

По итогам проверки бу�
дет принято процессуаль�
ное решение, сообщают
в пресс�службе СК.
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Директора предприятия привлекли к
административной ответственности

Прокуратура Калининского района про�
верила, как МУП «Коммунальные систе�
мы Калининского района» исполняет
законодательство по теплоснабжению,
и выявило нарушения.

Предприятие оказывает населению
услуги по теплоснабжению. Было уста�
новлено,
что МУП
является
пользовате�
лем природ�
ного газа,
используе�
мого в ходе
эксплуата�
ции газовых
котельных,
но руковод�
ство пред�
приятия
не приняло
мер по по�
гашению
долга перед
ООО «Газ�
пром меж�
регионгаз
Тверь» за
поставленный газ. В частности, не было
предоставлено обеспечения исполне�
ния обязательств по оплате газа —
банковской, государственной  или му�
ниципальной гарантии. Это поставило
под угрозу бесперебойное теплоснаб�

МУП не выплачивало
долги за газ

жение жителей Калининского района,
которые исправно платят за отопле�
ние.

Задолженность по оплате за постав�
ленный газ возникла в 2020�2021 году
и на момент привлечения руководства
МУП к ответственности составила более
100 млн рублей, уточнили в прокурату�
ре Тверской области.

Прокуратура вынесла постановление
о привлечении к административной от�
ветственности директора МУП за нару�

шение по�
рядка обес�
печения ис�
полнения
обяза�
тельств по
оплате газа,
сопряжен�
ное  с неис�
полнением
обязате�
льств по
их оплате.
Виновному
было назна�
чено нака�
зание в
виде пре�
дупрежде�
ния. Как
пояснили
в прокура�

туре региона, в случае повторного при�
влечения к административной ответ�
ственности возможна дисквалификация
должностного лица.

Сейчас надзорное ведомство контро�
лирует устранение нарушений.
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Жизнь пострадавшего на пожаре кота Оскара
бескорыстно спасают ветеринары Твери
Животное спасли триж�
ды — сначала с горящего
балкона его сняли по�
жарные, затем неравно�
душные прохожие подо�
брали и принесли в вет�
клинику, а позже врачи,
понимая, что хозяевам
нечем будет оплатить
медпомощь, взяли на
себя спасение и уход
за пострадавшим

Полуторагодовалый кот
Оскар пострадал на по�
жаре 3 февраля 2023
года в одном из домов по
улице Громова в Твери:
здесь около 13:40 горел
балкон двухкомнатной
квартиры на третьем
этаже. Сотрудники МЧС
Тверской области выта�
щили животное на све�
жий воздух, но удержать
не смогли — кот убежал.
Как оказалось, не очень
далеко.

Чуть позже пострадав�
шее при пожаре в Мига�
лово животное оказалось
в клинике «Барс». Об
этом рассказала главный

ветеринарный врач кли�
ники на Рябеевском шос�
се, д. 14 Анастасия Мал�
кина. Со слов молодых
людей, девушки и парня,
которые принесли кота,
«медики оказали ему пер�
вую помощь, дав кисло�
род». Сама ветврач отме�
чает, что «у кота было
поверхностное затруд�
ненное дыхание, обиль�
ное слюноотделение,
вся шерсть в саже. Со�
знание — коматозное,
снижены рефлексы на
внешние раздражители,
манежные движения го�
ловой. На коже поврежде�
ний мы не обнаружили».
Исходя из этих симпто�
мов, врачи начали лече�
ние.

Хозяева кота приехали
вечером. Они «были в
шоке после случившегося,
плакали и сказали, что, на�
верное, придется провести
эвтаназию, потому что им
нечем платить за лечение
питомца». Однако глав�
врач «Барса» отказалась
от эвтаназии: «Мы приня�
ли решение лечить кота
бесплатно», — говорит
она.
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Сейчас состояние Оска�
ра по�прежнему остается
тяжелым: у него сильный
ожог легких и дыхатель�
ных путей, отравление

угарным газом. Но врачи
продолжают бороться за
его жизнь — кот бесплат�
но получает всю необхо�
димую терапию и будет

находиться в стационаре
«Барса», пока это нужно
ему по состоянию здоро�
вья — и до того момента,
когда его хозяева будут го�

товы забрать своего пи�
томца домой.

Фото: Ветеринарный
комплекс «БАРС», г. Тверь

Девочку поддерживают
волонтеры: помогают ей
питанием для щенков и
ищут малышам дом

В тверском поселке Саха�
рово девочка обнаружила
26 щенков, родившихся
у нескольких местных
бездомных собак.
Девочка не смогла
пройти мимо малы�
шей и взяла над
ними шефство. Сей�
час ей помогают во�
лонтеры, сообщает
на своей странице
тверская Инициа�
тивная группа по
защите животных.

Местные жители
уже обращались в
службу отлова, когда
заметили на терри�
тории поселка не�
сколько беременных
собак и подросших
щенков. Специалис�
ты найти собак не смог�
ли, а вот местная житель�
ница, девочка�подросток,
обнаружила их потом�
ство — 26 щенков. Один
из малышей не выжил, а

В Твери девочка�подросток
ухаживает за 25 бездомными
щенками

за остальными девочка
Катя стала ухаживать.

Девочка из многодет�
ной семьи, ее мама, не�
смотря на то, что папу
Кати мобилизовали и для
семьи сейчас нелегкий
период, поддержала ее.

Собаки, родившие
щенков, довольно быстро
перестали их кормить,
поэтому Катя сначала вы�

кармливала их из буты�
лочки, а сейчас варит
каши. Волонтеры помога�
ют девочке: она обеспе�
чена питанием для жи�
вотных, сеном и любой

Трое спасенных в Рес�
публике Коми медвежат
с удовольствием едят и
крепко спят. Это хоро�
шо, считают биологи

Три медведя�сироты из
Республики Коми, ли�
шившиеся матери из�за

Сотрудники Центра спасения
медвежат�сирот показали
спящих косолапых малышей

лесозаготовительных ра�
бот, растут. Об очеред�
ном этапе жизни Толсту�
на, Ворчуна и Солнышка
рассказали сотрудники
Центра спасения медве�
жат�сирот в Торопецком
районе Тверской обла�
сти.

Большую часть време�
ни медвежата спят, с ап�
петитом пьют сытное
молочко, успешно вы�

полняют свои задачи
по очень важным «боль�
шим» и «маленьким»
делам, делают заряд�
ку буквально в тече�
ние пары минут после
еды — и опять спят
сладким и спокойным
сном.

Фото: Центр спасения
медвежат�сирот

необходимой помощью.
Кроме того, для малышей
совместными усилиями
ищут хозяев, но пока
пристроить удалось толь�
ко двух щенков.

Сейчас в ожидании
любящих хозяев на попе�
чении Кати и волонтеров
находятся 23 щенка. Же�
лающие подарить кому�
то из них дом могут

узнать подробности на
странице Инициативной
группы по защите живот�
ных.

Фото:
vk.com/tver_helpanimals

Хозяева кота приехали вечером. Они были в шоке после случившегося, плакали, и ска�

зали, что, наверное, придется провести эвтаназию, потому что им нечем платить за

лечение питомца. Однако главврач «Барса» отказалась от эвтаназии.
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Параметр вырастет про�
порционально макси�
мальной сумме, с кото�
рой можно получать
возврат по налогам
при сделке с недвижимо�
стью

В Государственной Думе
РФ обсуждается вопрос
об увеличении макси�
мального размера имуще�

ственной сделки, с кото�
рой жители России могут
получить налоговый вы�
чет. Соответственно та�
кие изменения отразятся
и на размере самого вы�
чета.

Сейчас, напомним, пре�
дельная сумма при получе�
нии вычета составляет 2
млн рублей. Она устарела
и не коррелируется с нор�
мативами Минстроя РФ,
считают законодатели.

Ожидается, что соответствую�
щий законопроект будет при�
нят в первом чтении в бли�
жайшее время

Законопроект, предполагаю�
щий введение для банков обя�
занности возвращать всю сум�
му похищенных мошенниками
денег, находится в Госдуме
и в ближайшее время может
быть уже принят в первом
чтении. Об этом сообщил
зампред Банка России Герман
Зубарев.

Инициатива принадлежала
ЦБ, на данный момент по зако�
нопроекту достигнут консенсус,
уже прошло межведомственное
согласование, документ поддер�
жан всеми заинтересованными

Банки в России должны будут
возвращать украденные мошенниками
деньги в течение месяца

Ô È Í À Í Ñ Û

Налоговый имущественный
вычет могут увеличить
в России

министерствами и ведомст�
вами.

Герман Зубарев пояснил:
предполагается, что если
банк — отправитель платежа
получил от ЦБ информацию
из базы о случаях и попытках
перевода средств без согласия
клиента, но не учел ее и пе�
ревел средства на такой счет,
он будет обязан вернуть кли�
енту похищенные деньги
в полном объеме в течение
30 дней.

Также он отметил, что
банк — получатель платежа
получит возможность огра�
ничивать дистанционный
доступ к счету, если данные
о таком счете есть в базе о
случаях и попытках осущест�
вления переводов денеж�
ных средств без согласия
клиента.

В частности, отмеча�
ется, что на одного чело�
века должно приходиться
не менее 33 кв. метров
жилья, на двух — 42 кв. м,
на трех и более — по
18 кв. м на человека.
То есть семья из четы�
рех человек нуждается
в квартире площадью не
менее 72 кв. м, а ее сред�
няя стоимость сейчас со�
ставляет около 5 млн
рублей.

Специалисты компании
«Росгосстрах» проанализи�
ровали статистику обра�
щений автомобилистов
по полисам ОСАГО и каско
в 2022 году

Больше всего страховых
событий по договорам «ав�
тогражданки» было зафик�
сировано с автомобилями
марки ВАЗ/Lada, а по кас�
ко — Toyota. Причем эти
же марки занимают вто�
рые строчки антирейтинга
аварийности — в каско и
ОСАГО, соответственно.

На «Лады» в прошлом
году пришлось 19% стра�
ховых случаев по догово�
рам ОСАГО, на Toyota —
почти 13%. В топ�5 самых
аварийных машин с поли�
сами «автогражданки» от
«Росгосстраха» по итогам
2022 года также вошли
Hyundai, Kia (по 7%) и
Nissan (6%).

Лидерами по количеству
происшествий, согласно
статистике страховщика,
стали Башкортостан, Моск�
ва и Московская область,
Иркутская область, Санкт�
Петербург, Новосибирская
область, Татарстан, Перм�
ский край, Нижегородская
область и Приморский
край.

За возмещением по кас�
ко помимо собственников
автомобилей Toyota (14%)
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Самыми «аварийными»
по ОСАГО в 2022 году были
«Лады», по каско — Toyota

и ВАЗ/Lada (12%) в 2022
году к страховщику чаще
других обращались вла�
дельцы Renault (9%), Kia
(по 9%) и Hyundai (8%).
Самым распространенным
страховым случаем тради�
ционно стали классические
дорожно�транспортные
происшествия с участием
нескольких автомобилей —
на них приходится 55%
обращений от клиентов.
На втором месте — наезд
на препятствие (32%), на
третьем — повреждение
автомобиля неизвестным
транспортным средством
(около 11%).

«Статистика урегулиро�
ванных убытков прошлого
года в очередной раз под�
тверждает, что помимо ава�
рий автомобилисты долж�
ны учитывать и другие
риски для своего транспор�
тного средства, — говорит
директор направления по
управлению портфелем

каско ПАО СК «Росгос�
страх» Елена Федорова. —
Почти треть заявленных
клиентами страховых собы�
тий — это наезд на пре�
пятствие. Без полиса каско
после таких происшествий,
как, впрочем, и после по�
вреждений неизвестными,
автомобилистам пришлось
бы ремонтировать машину
на собственные средства.
Да и не у каждого виновни�
ка ДТП сегодня есть полис
ОСАГО, по которому по�
терпевший может получить
страховое возмещение. И, к
слову, его может и не хва�
тить для ремонта в связи
с сильным ростом стоимос�
ти запасных частей. Про�
граммы добровольного ав�
тострахования позволяют
переложить эти риски на
страховую компанию и
чувствовать себя увереннее
на дороге и спокойнее во
время хранения машины
во дворе или на улице».
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