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По данным Тверьстата, в 2016 году на
10 тысяч человек в Тверской области
приходилось 58 приезжих из стран СНГ.
В 2017)м — уже 42. Власти региона на)
мерены сократить и это число до мини)
мума.
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«Иволга» прилетела
15 июня в Твери начала
работу автоматизирован�
ная система безналичной
оплаты проезда в город�
ском общественном транс�
порте — троллейбусах, авто�
бусах и трамваях, основ�
ным платежным докумен�
том которой является еди�
ная электронная транспорт�
ная карта «Иволга»

«Иволга»     — это пластико)
вая электронная карта дол)
госрочного использования
с высокой степенью защи)
ты, баланс которой необхо)
димо пополнять и с помо)
щью которой будет произ)
водиться оплата проезда
в общественном транспор)

те большой вместимости
(в троллейбусах, автобусах
и трамваях).

Электронные карты се)
годня существуют в 44 ре)
гионах России. Название
«карта» не означает, что услу)
га может предоставляться
только в виде пластиковой
карты. В дальнейшем в Тве)
ри в оборот будет также
введен электронный носи)
тель типа брелока AIRTAG
с таким же функционалом.
Подобные устройства уже
используются в 12 регионах
России.

В перспективе оплата
проезда может осуществ)
ляться банковскими бескон)
тактными картами совре)
менного образца.

Чтобы использовать кар)
ту и зарегистрировать свой

Гектар рядом с домом

Через пять лет власть проверит, выполнил

ли заявитель свои требования. Если да, то

участок можно будет оформить в собствен�

ность или в аренду.

Житель Бологого попросил
Владимира Путина расши�
рить программу «Дальнево�
сточный гектар» до масшта�
бов всей страны

Очередная «прямая линия»,
во время которой глава го)
сударства общался с наро)
дом, длилась четыре часа.
За это время Владимир Пу)
тин ответил на 70 вопросов
россиян. В эфир попал толь)
ко один вопрос из Тверской
области. Житель города Бо)
логое Василий Денисов
спросил Владимира Путина,
смогут ли россияне получать
бесплатный гектар не толь)
ко на Дальнем Востоке, но и
на территории всей страны.
«Неужели в России не оста)
лось пригодных земель?» —
добавил житель нашего ре)
гиона.

— Пригодных земель в
России достаточно. Одних
только земель сельхозуго)
дий, не использованных по
назначению, свыше 43 млн
гектаров. Это огромные,
просто колоссальные земель)
ные запасы, — ответил на
вопрос Владимир Путин. —
Я считаю, что идея правиль)
ная, нужно вводить эту про)
грамму в оборот. Делать,
конечно, это нужно очень
аккуратно, с тем чтобы не
возник вторичный рынок
этого «гектара». Так что
надо это все до конца, в де)
талях, сначала отработать
на Дальнем Востоке.

Отметим, что программа
«Дальневосточный гектар»
запущена с 1 июня 2016
года. Сначала приоритетное
право на получение гектара
имели жители Дальневос)
точного федерального окру)
га (ДФО). С 1 февраля 2017
года оформить заявку на
землю могут все жители
страны. На данный момент
подано более 94 тыс. зая)
вок. Из них удовлетворено
только 24 тыс. На рассмот)
рении находится более 73
тыс. заявок. Известно, что
среди них есть и заявки от
жителей Тверской области.
Так, наши земляки претен)
дуют на землю в Еврейском
автономном округе.

Для того чтобы оставить
заявку на заветный гектар,
не нужно ехать в ДФО. Уча)
сток можно выбрать с помо)
щью сервиса Надальнийвос)
ток.рф. Вся процедура бес)
платная и предельно про)

проезд или пересадку, не)
обходимо поднести карту к
указателю («рука») на счи)
тывающем устройстве —
валидаторе. Устройства
установлены во всех транс)
портных средствах муници)
палитета. Значок «Зеленая
стрелка» показывает, что
оплата проезда произведе)
на. Знак «Красный крест»
означает, что карта пуста.
Система защищает пасса)
жира от повторного списа)
ния стоимости проезда
(знак «Оранжевый круг»).
Подделка билетов и мошен)
ничество исключены.

Система предусматри)
вает контроль операций.
В кабине водителя установ)
лена консоль, где в онлайн)
режиме отражается оплата

проезда (транзакция). Кро)
ме того, проверки оплаты
будут осуществляться конт)
ролерами с помощью руч)
ного контроллера, который
также считывает данные
о том, была ли засчитана
поездка. Отметим, что с по)
мощью этого устройства
пассажир может проверить
остатки на карте — сколько
проездных остались неза)
действованными на карте.

Внедрением системы
занималась тверская ком)
пания ООО «ТрансСвязь)
Телеком» в сотрудничестве
с муниципальным транс)
портным предприятием
«ПАТП)1», компанией ISBC,
Сбербанком, «Почтой Рос)
сии», сетями «Тверьсоюзпе)
чать» и «Информбюро».
Бюджет Твери не несет

№

ста. Важная деталь: в мо)
мент подачи заявления на
получение участка необхо)
димо указать, каким обра)
зом он будет использовать)
ся и что будет сделано в те)
чение пяти лет. Через пять
лет власть проверит, выпол)
нил ли заявитель свои тре)
бования. Если да, то участок
можно будет оформить в
собственность или в аренду.
А если нет, землю изымут
в пользу муниципалитета.

Рыночная стоимость
«дальневосточного гектара»

варьируется от 50 тыс. до
4,5 млн рублей, поэтому
многие россияне не спешат
переезжать на Дальний Во)
сток. Найти гектар стоимос)
тью 50–100 тыс. рублей
можно и в Тверской области.

Эксперты считают, что
если бесплатный гектар бу)
дут выдавать на террито)
рии всей страны, а не толь)
ко в Дальневосточном окру)
ге, то желающих будет на)
много больше. Но реализуе)
мо ли это на практике?

— На Дальнем Востоке
всегда было много неис)
пользуемой земли. В Цент)
ральной России сложилась
совсем другая история. Так,
в Андреапольском районе
нет свободных земель.
Именно поэтому нам порой
трудно разговаривать с
крупными инвесторами, ко)
торые хотят прийти в наш
район, — рассказал нашему
еженедельнику глава Анд)
реапольского района, и.о.
председателя ассоциации

затрат на внедрение систе)
мы — все расходы взял на
себя инвестор. Саму карту
можно будет приобрести
в транспорте у кондукто)
ров/водителя; в киосках
«Тверьсоюзпечать» и «Ин)
формбюро»; в отделениях
«Почты России».

Залоговая стоимость
карты (не продажа) —
100 рублей. Первые 5 ты)
сяч пластиковых карт будут
переданы в залог по 50 руб)
лей каждая. Вернуть зало)
говую сумму можно в тече)
ние пяти лет с момента
приобретения услуги.

Пополнять баланс карты
можно несколькими спосо)
бами: в киосках Тверьсоюз)
печать» и «Информбюро»;
в Сбербанке; в платежных

терминалах «Дельта)Теле)
ком». В троллейбусах, авто)
бусах и трамваях можно
обменять приобретенную
пустую карту на карту с
уже записанными на нее
пятью разовыми поездками,
заплатив только стоимость
проезда (90 рублей).

Стоимость поездки по
карте «Иволга» на 10% де)
шевле, чем при оплате на)
личными.

18 рублей — разовый
проездной «Пересадка»
в любом общественном
транспорте с возможностью
пересадки в течение 45 ми)
нут после оплаты на любой
транспорт (кроме машины,
где была считана поездка).

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2Окончание на стр. 2

«Совет муниципальных об)
разований Тверской облас)
ти» Николай Баранник. —
В девяностые годы земли
бывших совхозов и колхозов
были разделены на доли и
проданы. Теперь практичес)
ки вся земля кому)то при)
надлежит. Несмотря на то
что недавно вышел закон об
изъятии через суд неисполь)
зуемых сельскохозяйствен)
ных земель, на практике
сделать это очень трудно.

Николай Баранник также
считает, что в бесплатной

раздаче земли на террито)
рии нашего региона нет
смысла. Во)первых, свобод)
ных земель практически
нет. Во)вторых, необходимо
вводить имеющиеся земли
в сельскохозяйственный обо)
рот. И делать это нужно со
знанием дела, учитывая осо)
бенности каждой террито)
рии.

— Люди должны пони)
мать, что не стоит брать
землю ради спортивного ин)
тереса. Она должна активно
работать, — отметил Нико)
лай Баранник.

Напомним, что губерна)
тор Тверской области Игорь
Руденя поставил перед влас)
тями и аграриями региона
большую цель — за пять
ближайших лет необходимо
увеличить пахотные земли
минимум на 100 тыс. га. Не
исключено, что получить их
сможет со временем не
только инвестор, но и каж)
дый желающий.
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