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Во время массовой проверки на
дорогах Твери ловили пьяных и
бесправных.

Стр. 4

4 620764 080016 80022

Â  Ö Å Í Ò Ð Å  Â Í È Ì À Í È ß33333
ВТБ ОВТБ ОВТБ ОВТБ ОВТБ ОТКРЫЛ МУТКРЫЛ МУТКРЫЛ МУТКРЫЛ МУТКРЫЛ МУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТИ*ТИ*ТИ*ТИ*ТИ*
ФФФФФУНКЦИОНАУНКЦИОНАУНКЦИОНАУНКЦИОНАУНКЦИОНАЛЬНЫЙЛЬНЫЙЛЬНЫЙЛЬНЫЙЛЬНЫЙ
ОФИС В ЦЕНТРЕ ТВЕРИОФИС В ЦЕНТРЕ ТВЕРИОФИС В ЦЕНТРЕ ТВЕРИОФИС В ЦЕНТРЕ ТВЕРИОФИС В ЦЕНТРЕ ТВЕРИ

12+

10 ÍÎßÁÐß 2022        7-8 (1404-1405)     WWW.AFANASY.BIZ

22222
НА ПОЛИГОНЕНА ПОЛИГОНЕНА ПОЛИГОНЕНА ПОЛИГОНЕНА ПОЛИГОНЕ
ПОД ТВЕРЬЮ ВЕДУТСЯПОД ТВЕРЬЮ ВЕДУТСЯПОД ТВЕРЬЮ ВЕДУТСЯПОД ТВЕРЬЮ ВЕДУТСЯПОД ТВЕРЬЮ ВЕДУТСЯ
БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫБОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫБОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫБОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫБОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ

№

Жители Тверской области
перешли в режим эконо�
мии на фоне частичной
мобилизации

Потребительские настрое*
ния ухудшились после
объявления частичной мо*
билизации в России. Об
этом свидетельствуют
данные исследования
Центробанка, которое

проводилось в октябре
2022 года.

Индекс потребитель*
ских настроений (ИПН) в
минувшем месяце упал на
5,1 пункта, до 92,7 пунк*
та. Падение произошло за
счет входящего в ИПН ин*
декса ожиданий. Респон*
денты стали хуже оцени*
вать перспективы личного
материального положения
на год вперед, перспекти*
вы изменения экономи*
ческих условий в стране
на год и на пять лет впе*
ред.

По сравнению с сен*
тябрем сильнее всего
ухудшились оценки пер*
спектив экономики стра*

Мобилизация облегчила
потребительскую
корзину

ны на год вперед. Их зна*
чения вернулись к уров*
ню января 2022 года.

Ожидаемая инфляция
на предстоящие 12 меся*
цев оценивается населе*
нием в 12,8%, тогда как
профессиональные анали*
тики, опрошенные ЦБ,
дают оценку на 2023 год
на уровне 6%.

На фоне роста неопре*
деленности россияне на*
чали активнее создавать
финансовую подушку, от*

мечают в ЦБ. Доля рес*
пондентов, предпочитаю*
щих откладывать деньги,
а не тратить их на покуп*
ку дорогостоящих това*
ров, увеличилась до
53,8% (+3,2 п.п. к сен*
тябрю). Это максималь*
ное значение с марта
2021 года. Выросла доля
тех, кто хранит сбереже*
ния в наличных. В октяб*
ре таких было 37,9% —
на 3,4 п.п. больше, чем в
сентябре.

Россияне перешли на
сберегательную модель
потребления после собы*
тий конца февраля 2022
года. Помимо формирова*
ния накоплений это изме*

Главным в нынешний
осенний призыв остает�
ся вопрос, будут ли на�
правлять срочников в
зону спецоперации на
Украине

В России наступило вре*
мя срочников — 1 нояб*
ря начался осенний при*
зыв. Дело, в общем,
привычное, но не в се*
годняшней международ*
ной ситуации. Поэтому
военкомы всей страны,
слегка отошедшие от за*
вершившейся частичной
мобилизации, теперь
наперебой объясняют
напуганным матерям и
их сыновьям, кого, куда
и на сколько направят,
а главное — хватит ли
всем трусов, берцев и
другого обмундирова*
ния.

Осенний призыв 2022
года стартовал на месяц
позже срока по очевид*
ным причинам — неко*
гда было. Теперь при*
дется наверстать: 120
тыс. человек (на 7,5 тыс.
меньше, чем в прош*
лом году, и на 14 тыс.
меньше, чем весной)
по Указу Президента
РФ Владимира Путина
отправятся до 31 декаб*
ря в войска. Главным
образом — в сухопут*
ные, поедут также на
флот, некоторые в Пре*
ображенский и Прези*
дентский полки или дру*
гие, менее элитные под*
разделения. Может,
кому*то из срочников
выпадет честь служить
на первом «Сармате»
(российский стратеги*
ческий ракетный комп*
лекс). Выдающиеся
спортсмены будут на*
правлены в спортивные
подразделения, студен*
ты и ученые — в науч*
ные роты, альтернатив*
щики — в больницы и
соцучреждения. Но не
на Украину и не в зону
СВО.

«Солдаты*срочники из
Твери и районов региона
не будут задействованы
в специальной военной
операции», — заявляет
военный комиссар Твер*
ской области Игорь Янин.

Солдат молоденький
Эти его слова можно
найти во всех районных
социальных сетях. Для
СМИ главный военный
комиссар уточнил, что —
как и предыдущие при*
зывы — нынешние сроч*
ники в основном будут
служить в составе Запад*
ного военного округа,
а также подразделений
Минобороны РФ на тер*
ритории ЦФО и еще
в Росгвардии. Кого*то

из срочников судьба мо*
жет забросить подальше
от дома, но в любом слу*
чае — в пункты постоян*
ной дислокации в России.
Если сравнить осенний
призыв 2021 года и ны*
нешний, то план для
Тверской области снизил*
ся еще на 300 человек,
уточняет военком. Конк*
ретную цифру, правда,
не называет.

Осенью 2022 года под*
лежат призыву граждане
РФ 18*27 лет (1995*2004
годов рождения), если у
них нет законных при*
чин для отсрочки (это оч*
ная форма обучения, два
и более ребенка, опека
над немощным родствен*
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нение структуры повсед*
невного потребления в
пользу более доступной
продукции. Для трех из
четырех потребителей
низкие цены теперь —
главный критерий выбо*
ра магазина. Дискаунтеры
обходят супермаркеты в
росте продаж. Торговые
сети фиксируют всплеск
популярности скидок,
промоакций, растущий
спрос на продукцию соб*
ственных марок.

Но если в сегменте
продовольственных то*
варов покупатели пере*
шли в режим экономии,
то от покупки многих
непродовольственных
товаров просто отказа*
лись. СберИндекс (оце*
нивает объем расходов
потребителей на товары
и услуги) отмечает, что
россияне по сравнению
с прошлым годом сокра*
тили траты на домаш*
них животных, цветы,
подарки, гаджеты, одеж*
ду и лекарства, стали
реже пользоваться
такси.

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

ником, IT*профессия).
Полностью освобождают*
ся от исполнения воин*
ской обязанности гражда*
не, признанные не год*
ными к военной службе
по состоянию здоровья
(категория «Д»).

Служба продлится
12 месяцев. За успехи в
строевой и боевой под*
готовке солдатам поло*
жен отпуск (единожды),
а также увольнительные

(еженедельно). В учеб*
ные соединения и дис*
лоцированные в РФ во*
инские части каждый из
срочников отправится
в повседневной форме
по сезону (в нашем слу*
чае — в зимней), с ком*
плектом белья и пред*
метами первой необхо*
димости, а также выдан*
ными для получения
ежемесячного доволь*
ствия (от 2 тыс. рублей)
банковской и сим*кар*
тами.

Обмундирование слу*
жить России готово, при*
зывные комиссии тоже.
Дело за срочниками.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга ВЕРЕСОВВЕРЕСОВВЕРЕСОВВЕРЕСОВВЕРЕСОВААААА
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В Тверской области ин�
декс потребительской
активности в 2022 году
крайне редко показывает
уровень «разнообразное
потребление» (теперь
такое бывает только пе�
ред праздниками) и все
чаще приближается к
значениям «ограниченно�
го набора» покупок.

Потребительский
спрос только начал вос�
станавливаться в III
квартале этого года
вслед за доходами насе�
ления и смягчением де�

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Мобилизация облегчила
потребительскую корзину

нежно�кредитных усло�
вий, отмечается в бюлле�
тене ЦБ, однако события
конца сентября 2022
года — частичная моби�
лизация, рост неопреде�
ленности — будут сдер�
живать восстановление
потребления в начале IV
квартала. Домохозяйства
снова переключаются в
режим экономии повсе�
дневного потребления
при частичном отказе
от необязательных трат
(развлечения, такси и
другие).

Как частичная мобили�
зация в дальнейшем по�
влияет на потребитель�

На полигоне под
Тверью ведутся боевые
стрельбы
На полигоне войсковой час�
ти №53956, расположен�
ной на окраине деревни
Путилово в Калининском рай�
оне, пройдут занятия по бое�
вому слаживанию призванных из запаса военнослужащих,
сообщает администрация Заволжского сельского поселения.
Занятия на военном полигоне проводятся ежедневно с 9 до
17 часов. Мобилизованные граждане практикуются в огне�
вой подготовке с использованием стрелкового оружия и гра�
натометов. В целях обеспечения безопасности жителям при�
легающих к полигону населенных пунктов запрещается вы�
ход в район проведения занятий во время учений. — «Ин�
формация о дате окончания занятий будет доведена допол�
нительно», — говорят в администрации Заволжского сельско�
го поселения.

В Твери управдом
отправится в колонию
после травмирования
ребенка наледью
Московский районный суд Твери вынес приговор по уголов�
ному делу в отношении председателя правления ТСЖ «Воло�
коламка, 23». Он осужден по статье 238 УК РФ — «Выполне�
ние работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям без�
опасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью чело�
века». 11 февраля 2022 года с крыши дома №23 по Волоко�
ламскому проспекту в Твери снежно�ледяная масса упала на
10�летнего мальчика, которых находился поблизости. Его здо�
ровью был причинен тяжкий вред. По результатам проку�
рорской проверки было возбуждено уголовное дело. Извест�
но, что председатель ранее уже был судим. В этот раз суд
приговорил его к 3 годам лишения свободы, которые тот
проведет в исправительной колонии строгого режима.
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ский спрос, рынок труда,
зарплаты и доходы насе�
ления, еще предстоит
оценить, отмечают в ЦБ,

но один прогноз на бли�
жайшие месяцы уже
есть, и он не позитив�
ный. Сокращение чис�

ленности рабочей силы
на фоне низкой безрабо�
тицы (к примеру, в Твер�
ской области в сентябре
2022�го ее уровень сни�
зился на 8% к 2021�му)
может стать проблемой
для многих компаний,
особенно в сегменте ма�
лого и среднего бизнеса.
В таких условиях частич�
ная мобилизация создает
новые вызовы для произ�
водственных процессов
и поддержания объемов
выпуска и негативно ска�
зывается на потреби�
тельской и предпринима�
тельской уверенности.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья КРКРКРКРКРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА
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Арендаторам городской
недвижимости простят
неустойку
В гордуме Твери готовят решение проблемы по за�
должавшим за аренду муниципального имущества
организациям, предприятиям и бизнесу. Речь идет о
полном освобождении арендаторов от выплаты неус�
тойки и процентов в случае, если они погасят основ�
ной долг в течение трех месяцев с даты вступления в
силу данного проекта решения, а те, кто уже погасил
оплатят неустойку и проценты наполовину. Это не
первая подобная мера, предпринимаемая городским
парламентом для снижения долгового бремени и сти�
мулирования оплаты аренды. В частности, в 2020
году, когда началась пандемия коронавируса, город
списал неустойку на 4,4 млн рублей, получив при
этом в бюджет 22,1 млн рублей долговых средств.
В 2021 году эти суммы составили соответственно
2,6 млн рублей и 8,8 млн рублей.

Тверьстат рассказал о со�
циально�экономическом
положении Тверской об�
ласти в январе — сентяб�
ре 2022 года

Индекс промышленного
производства после трех
кварталов 2022 года сокра�
тился на 3,1% к аналогич�
ному периоду прошлого
года. Спад отмечен в обо�
роте розничной торговли
(�6,7%) и строительстве
(�14,1%).

Сократилась числен�
ность работников круп�
ных, средних и малых
предприятий (�1,9%).

Увеличился ввод в
действие жилых домов
(+62%), объем услуг в

Реальные зарплаты жителей
Тверской области упали на 3,5%

сфере транспортировки
и хранения (+113,7%), в
сфере информации и связи
(+113,4%), объем плат�
ных услуг населению
(+2,6%).

Индекс потребительских
цен за 9 месяцев вырос на
115,6%.

Номинальные зарплаты
за этот период составляли
в среднем 43 169 рублей.
Это на 11,7% больше, чем
в 2021�м. Реальные зар�
платы уменьшились на
3,5% по сравнению с про�
шлым годом.
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Инновационный офис банка
ВТБ начал работу в Твери —
крупном логистическом и про�
мышленном центре Централь�
ной России. Для региона
мультиформатное отделение
банка стало первым — в об�
новленной точке представлен
полный спектр услуг для фи�
зических лиц, владельцев па�
кетов «Привилегия» и пред�
принимателей

Смарт�офис «Чайковский» от�
личает выгодное расположе�
ние — возле железнодорожно�
го вокзала, в самом центре де�
ловой активности города. После
переезда на новую площадку
отделение получило преимуще�
ства в виде транспортной дос�
тупности объекта и наличия
вместительной парковки. Со�
временный ремонт, примене�
ние «умных» технологий и про�
думанное зонирование позво�
лят повысить эффективность
работы офиса.

«Акцент на создание удобной
среды для взаимодействия с
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банком, предоставление боль�
шинства сервисов в электрон�
ном виде — наши приоритет�
ные задачи. При этом мы не
отказывается от привычного,
личного обслуживания клиен�
тов, сохраняем его качество.
Обновленный формат офисов
позволяет сократить для посе�
тителя время ожидания в отде�
лении в среднем до 15 минут.
Сегодня зарплатными клиента�
ми банка являются 53 тысячи
тверичей, и мы рассчитываем
на увеличение этого показателя.

Рассказываем, какие за�
коны вступят в силу, что
в связи с этим изменится
в ноябре в нашей стране
и как это повлияет на
жизнь граждан РФ

Призыв осенью 2022 годаПризыв осенью 2022 годаПризыв осенью 2022 годаПризыв осенью 2022 годаПризыв осенью 2022 года
Осенний призыв в 2022
году стартовал 1 ноября —
на месяц позже, чем обыч�
но, и продлится всего 30
дней. Это связано с загру�
женностью военкоматов и
частичной мобилизацией,
которая была объявлена
Президентом РФ Владими�
ром Путиным 21 сентября
и завершилась, как сооб�
щил министр обороны РФ
Сергей Шойгу, 28 октября.

Согласно открытой ин�
формации на срочную во�
енную службу будут при�
званы порядка 120 тыс.
граждан РФ (на 7,5 тыс.
человек меньше, чем про�
шлой осенью) в возрасте
от 18 до 27 лет.

Выплаты мобилизован�Выплаты мобилизован�Выплаты мобилизован�Выплаты мобилизован�Выплаты мобилизован�
нымнымнымнымным
С 1 ноября 2022 года все
мобилизованные (включая
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С ноября в России повысят пенсии и введут
систему контроля на спортивных объектах

ВТБ открыл мультифункциональный
офис в центре Твери

За счет продуманного рас�
положения новый офис может
привлечь и клиентов из дру�
гих городов, приехавших в ка�
честве туристов или в команди�
ровки», — отметил Николай
Кудрявцев, управляющий ВТБ
в Тверской области.

Мультифункциональный
офис отличает внимание к
удобству посетителей: эргоно�
мичная мебель, современный
дизайн с яркими цветовыми
акцентами, бесплатный интер�
нет и зона с кофе�поинтом.

Пространство в 450 кв. м
организовано так, чтобы ми�
нимизировать затраты клиен�
тов по времени — благодаря
автоматизированной системе
навигации и цифровизации
потоковых операций. В залах
нет стоек для сотрудников: по�
сетители проходят в удобную
локацию, где их встречает ме�
неджер с ноутбуком. Специа�
лист предоставляет эксперт�
ную поддержку, помогает с
обучением цифровым продук�
там.

добровольцев), если они за�
числены в списки личного
состава воинской части,
включая период подготовки
и обучения, должны быть
обеспечены денежным до�
вольствием. Его минималь�
ный размер составляет 195
тыс. рублей.

Поручение по данному
поводу в адрес Миноборо�
ны России и Минфина Рос�
сии дал Президент РФ Вла�
димир Путин. Кабмин за�
резервировал соответству�
ющие суммы на выплаты
в бюджете страны.

Кредитные каникулы дляКредитные каникулы дляКредитные каникулы дляКредитные каникулы дляКредитные каникулы для
мобилизованныхмобилизованныхмобилизованныхмобилизованныхмобилизованных
С ноября будет упрощен по�
рядок подтверждения права
на кредитные каникулы для
мобилизованных и участни�
ков СВО. Банки и другие
кредитные организации смо�
гут запрашивать  эту инфор�
мацию в ФНС, а налоговая,
в свою очередь, будет полу�
чать соответствующие дан�
ные от Минобороны РФ.

Повышение пенсииПовышение пенсииПовышение пенсииПовышение пенсииПовышение пенсии
С 1 ноября пенсии повы�
сятся у летчиков граждан�

ской авиации и шахтеров.
В первом случае речь идет
о доплатах, если срок вы�
слуги составляет не менее
25 лет и 20 лет у мужчин
и женщин соответственно.
«Аналогичные доплаты
при условии обращения за
ними или их перерасчетом
в тот же период предусмот�
рены для лиц, работавших
в организациях угольной
промышленности полный
рабочий день на подзем�
ных и открытых горных
работах по добыче угля и
сланца и на строительстве

шахт не менее 25 лет либо
не менее 20 лет в качестве
работников ведущих про�
фессий — горнорабочих
очистного забоя, проходчи�
ков, забойщиков на отбой�
ных молотках, машинистов
горных выемочных ма�
шин».

Открытое ПООткрытое ПООткрытое ПООткрытое ПООткрытое ПО
1 ноября 2022 года в Рос�
сии стартует эксперимент
по созданию базы (нацио�
нального репозитория) от�
крытого ПО. Он продлится
до 30 апреля 2024 года. За
это время предполагается
создать библиотеку про�
грамм, алгоритмов, баз
данных и документации
к ним для бесплатного (на
условиях открытой лицен�
зии) распространения.

Открытая лицензия га�
рантирует свободное и без�
возмездное использование
ПО; доступность исходных
текстов ПО; целостность
авторского исходного текста
ПО; отсутствие дискрими�
нации по субъектам, ис�
пользующим ПО, либо по
целям использования; пол�
ноправное использование
ПО без каких�либо допол�
нительных лицензионных
или иных соглашений; от�

сутствие зависимости от
иного ПО и ограничений
на иное ПО; технологичес�
кую нейтральность.

Подать заявку на учас�
тие в эксперименте нужно
будет до 1 апреля 2023
года.

Доступ на спортивныеДоступ на спортивныеДоступ на спортивныеДоступ на спортивныеДоступ на спортивные
объектыобъектыобъектыобъектыобъекты
В ноябре вступает в силу
Приказ Министерства
спорта Российской Федера�
ции от 22.08.2022 №676
«Об утверждении требова�
ний к информационным си�
стемам контроля доступа».
Согласно ему с 1 ноября на
входе в любой спортивный
объект должно появиться
специальное оборудование
для идентификации зрите�
лей. Иначе говоря, турни�
кеты или автоматические
калитки должны быть обес�
печены стационарными
считывающими и монитор�
ными устройствами систе�
мы контроля доступа. Та�
ким образом обеспечивает�
ся действие вступившего в
силу 1 июня 2022 года за�
кона о паспорте болельщи�
ка, согласно которому на
спортивные соревнования
зрителей пустят только при
наличии Fan ID.

Офис «Чайковский» располо�
жен по адресу: проспект Чай�
ковского, дом 37. Отделение
принимает клиентов по будням
с 10.00 до 18.00.

ВТБ одним из первых среди
банков представил современ�
ный стандарт мультиформатно�
го офиса. Инновационный про�
ект получил высокую оценку
профессионального сообщества
и стал призером премии POPAI
RUSSIA AWARDS�2022 в номи�
нации «Оформление торгового
пространства».
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Во время массовой про�
верки на дорогах Твери
ловили пьяных и бес�
правных

В холодный вечер конца
октября, когда с неба
льется практически ледя�
ной дождь, мало кому за�
хочется выходить на ули�
цу. Субботний вечер в
такую непогоду лучше
провести дома, с чашкой
горячего чая. Но есть те,
кому по долгу службы
приходится проводить
долгие часы, не обращая
внимания ни на холод�
ный дождь, ни на ветер,
уделяя самое присталь�
ное внимание транспор�
ту, передвигающемуся по
городу. В субботу, 29 ок�
тября сотрудники
ГИБДД Твери провели
в городе очередной
масштабный рейд.

«Контроль трезво�
сти» традиционно на�
чался накануне, вече�
ром в пятницу. А в
ночь с субботы на вос�
кресенье на дороги
областного центра
вышли дополнитель�
ные экипажи ДПС,
устроив водителям
тотальные провер�
ки.

Заместитель на�
чальника ОГИБДД по
городу Твери Антон
Парахин рассказал
нам на одной из то�
чек, где автоинспекто�
ры проверяли практичес�
ки все проезжающие
мимо автомобили, что в
мероприятии задейство�
вано 12 патрульных эки�
пажей.

— Мы перемещаемся
из точки в точку, массово
проверяя водителей и
выявляя тех, кто сел за
руль в состоянии опьяне�
ния. Сегодня работают
дополнительные экипа�
жи, которые осуществля�
ют сплошные проверки
автотранспорта, — пояс�
нил нам подполковник
полиции.

Уже около 21 часа ве�
чера в субботу дорожные
чаты Твери в соцсетях
были полны сообщения�
ми от водителей:

«На Новом мосту ГАИ.
Всех проверяют».

«На площади Мира га�
ишники всех тормозят.
Что случилось?».

«На Восточном мосту
много ДПС, останавлива�
ют всех подряд».

Действительно, в пер�
вые часы работы экипа�
жи ГИБДД перекрыли
все мосты города, рабо�
тая по обоим берегам
Волги. Невзирая на непо�
году, они один за одним
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Когда на такси дешевле
останавливали проезжа�
ющие мимо машины.
Если признаков опьяне�
ния у водителя нет —
минута на проверку до�
кументов, пожелание
счастливого пути, и во�
дитель поехал дальше.
Правда, находились и
любители потрепать не�
рвы и инспектору, и себе
самому. Казалось бы, в
чем проблема: предъя�
вить документы — и уже
через минуту поехать
дальше. Но некоторым
это кажется скучным.

Один из водителей ус�
троил скандал: ему не
понравилось, что инспек�
тор остановил его «прямо
на дороге». Взмахнув
жезлом, сотрудник ДПС
попросил водителя, когда
тот поравнялся с ним, ос�
тановиться справа. Но
тот вместо этого встал
прямо посреди полосы и

начал перепалку, требуя
объяснить, почему его
остановили там, где, по
его мнению, останавли�
вать не должны. Все по
классике «Ютуба»: требо�
вание объяснить причи�
ну остановки, предъя�
вить документы инспек�
тора и съемка на камеру
смартфона.

— Предъявите мне
ваше.. это. А я вам пока�
жу свое… это, — требо�
вал недовольный води�
тель.

— «Это» — называется
служебное удостовере�
ние, — объяснил ему ин�
спектор. — А вы мне по�
кажите ваше водитель�
ское удостоверение.

Водитель был трезв.
Спустя несколько минут
скандала он, пообещав
«разобраться», поехал
дальше. Не очень по�
нятно, для чего нужно
было раздувать скандал
и тратить свое время
на никому не нужную
полемику. Проверка за�
няла бы буквально ми�
нуту.

На Комсомольской
площади один из экипа�
жей заметил ИЖ «Ода».
Инспекторы проследова�

ли за автомобилем, подав
водителю требование об
остановке. Остановить
ИЖ удалось на улице 1�я
За Линией ОЖД.

За рулем отечествен�
ной легковушки оказался
18�летний парень. Как
оказалось, водительского
удостоверения у него
нет, несмотря на то, что
документы на автомо�
биль оформлены на него.
Наверное, молодой чело�
век посчитал, что доста�
точно просто купить ма�
шину, чтобы начать ез�
дить по городу, а полу�
чать права можно и не
спешить. Сам он пояс�

нять их отсутствие не
стал.

В отношении молодого
нарушителя был состав�
лен необходимый адми�
нистративный материал.
Продолжить путь за ру�
лем ему, само собой, не
разрешили.

Согласно статье 12.7
КоАП РФ штраф за вож�
дение без прав составля�
ет от 5000 до 15000
рублей. Стоит ли садить�
ся за руль и рисковать
быть остановленным и
наказанным? Вряд ли.
Добраться до места на
том же такси — суще�
ственно дешевле.

Увы, многие
так не счита�
ют. Как, на�
пример, те,
кто садится
за руль после
выпитого
спиртного.
При этом
штраф в та�
ком случае со�
ставит уже
целых 30000
рублей, а
плюсом к
нему — лише�
ние водитель�
ских прав на

срок от полутора до двух
лет. Если же нарушение
повторное, то есть води�
тель уже попадался пья�
ным за рулем, то его
ждет уголовная ответ�
ственность по статье 264
УК РФ.

Об этом не задумыва�
лись те, кого в эти дни
поймали на дорогах Тве�
ри автоинспекторы. По
статье 12.8 КоАП РФ, за
вождение в состоянии
опьянения, к ответствен�
ности привлекли 10 во�
дителей. Все они могли
бы остаться с правами
и сберечь свой бюджет,
если бы выбрали другой

способ добраться до нуж�
ного места, а не садиться
пьяными за руль.

В ОГИБДД по городу
Твери напоминают води�
телям, что подобные ме�
роприятия проводятся в
городе на регулярной ос�
нове и каждый такой
рейд приносит свои ре�
зультаты — автоинспек�
торы успешно выявляют
нетрезвых водителей.
А пьяный водитель несет
угрозу для жизни и здо�
ровья не только себе,
но и другим участникам
дорожного движения.
Даже малая доза алкого�
ля существенно притуп�
ляет внимание и реак�
цию, что часто приво�
дит к печальным послед�
ствиям.

— Уважаемые водите�
ли! Просим вас неукосни�
тельно соблюдать прави�
ла дорожного движения
и исключить факты уп�
равления транспортными
средствами в состоянии
опьянения, — обратился
к водителям заместитель
начальника ОГИБДД
по городу Твери Антон
Парахин.

Павел Павел Павел Павел Павел УСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙ
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В Твери специалисты
МКУ «Управление соци�
альной политики» прово�
дят прием жителей горо�
да для выдачи справок,
подтверждающих принад�
лежность к членам семьи
мобилизованного

В соответствии с Поста�
новлением Правительства
Тверской области от
12.10.2022 №573�пп «О
направлениях мер поддерж�
ки членов семей граждан
Российской Федерации,
призванных на военную
службу по мобилизации с
территории Тверской об�
ласти» к членам семьи мо�
билизованного относятся
родители, супруга, несо�
вершеннолетние дети,
дети старше 18 лет, став�
шие до совершеннолетия
инвалидами, дети до 23
лет, обучающиеся очно.

В Управление социаль�
ной политики нужно пре�
доставить удостоверение
личности, свидетельство
о рождении или усыновле�
нии ребенка, свидетель�
ство о заключении или ра�
сторжении брака, доку�
менты о смене фамилии,
имени, отчества (при на�
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В Твери начали выдавать справки
родственникам мобилизованных

личии), справку об уста�
новлении отцовства,
справку об инвалидности
ребенка, справку из обра�
зовательного учреждения
(для детей от 18 до 23
лет), письменное согласие
на обработку данных.

Прием граждан прохо�
дит по адресу: площадь
Гагарина, 3. Уточнить не�
обходимую информацию
можно по следующим те�
лефонам: для жителей
Заволжского района —
кабинет №18, телефон
33�07�55, для жителей
Московского, Пролетар�
ского и Центрального рай�
онов — кабинет №14,
телефон 34�10�91.

Перечень мер поддерж�
ки членов семей мобили�
зованных включает в себя
бесплатное посещение
спортивных и культурных
мероприятий в государ�
ственных и муниципаль�
ных организациях, перво�
очередное право на зачис�
ление детей в муници�
пальные детсады, перво�
очередное право на зачис�
ление детей в группы
продленного дня в муни�
ципальных школах, перво�
очередное право на зачис�
ление детей в муници�
пальные организации до�
полнительного образова�
ния.

В Управление социальной политики нужно предоставить удостоверение личности, свиде�

тельство о рождении или усыновлении ребенка, свидетельство о заключении или растор�

жении брака, документы о смене фамилии, имени, отчества (при наличии), справку об ус�

тановлении отцовства, справку об инвалидности ребенка, справку из образовательного

учреждения (для детей от 18 до 23 лет), письменное согласие на обработку данных.

Тверьстат рассказал,
как изменились потре�
бительские цены на
продовольствие в мага�
зинах Тверской области
c 25 по 31 октября 2022
года

Рост цен на минувшей
неделе отмечен на 23
категории продуктов.

Больше двух десятков
продуктов подорожало
в Тверской области

Сильнее всего подоро�
жал чай: +5,4% за неде�
лю. 100 граммов продук�
та стоит уже больше 143
рублей.

Также дорожали по�
мидоры (+3,8%), кол�
баса вареная (+3%),
бананы (+2,4%), сыр
(+2,2%), масло сливоч�
ное (+2,1%), печенье
(+1,9%), капуста
(+1,9%), молоко стери�
лизованное (+1,6%),

Перед кастингом специально
для тех, кто мечтает о карье�
ре модели и мировых подиу�
мах, звезды индустрии мод
России расскажут «Всю прав�
ду о конкурсах красоты»

18 ноября 2022 года в Тверь
по приглашению агентства
«New Fashion Look» приедут
кастинг�директор конкурса
«Мисс Россия» Ксения Люба�
вина и победительница кон�
курса красоты «Мисс Россия
2022» Анна Ленникова. Они
станут участницами события,
которое даст старт в Твер�
ской области кастингам кон�
курсов «Мисс Тверь» и «Мисс
Россия».

Встреча организована спе�
циально для тех, мечтает о
подиуме и карьере модели.
Тема встречи — «Вся правда
о конкурсах красоты». Она
начнется в 16:30 (сбор гос�
тей — 16:00).

В ходе разговора директор
конкурса «Мисс Тверь» Евге�
ния Акмаева расскажет, как
проходит отбор конкурсанток
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В Твери стартуют кастинги
на конкурсы «Мисс Тверь»
и «Мисс Россия»

и подготовка к финалу, а так�
же что ждет участниц после
конкурса. Гостьи Твери отве�
тят на вопросы о том, как
стать участницами Всерос�
сийского конкурса красоты,
что получает победительница
и как меняется ее жизнь пос�
ле конкурса. (Количество
мест ограничено, стоимость
участия платная).

Далее в этот же день, но
уже в 18:30, стартует пер�
вый кастинг на конкурсы
красоты «Мисс Тверь» и
«Мисс Россия». К участию до�
пускаются девушки ростом
от 170 см в возрасте от 16

до 23 лет, без татуировок, не
замужем, не в разводе, без
детей. В числе требований:
отсутствие в биографии пуб�
личных фото и видео эроти�
ческого содержания.

Внешний вид для кастин�
га: туфли�лодочки на каблуке,
обтягивающая одежда черно�
го цвета, купальник, дневной
естественный макияж, распу�
щенные волосы.

Записаться на участие в
обоих событиях можно по
телефону 8�930�165�19�19,
«New Fashion Look».

Возрастные ограничения
16+.

пшено (+1,6%), макаро�
ны (+1,5%), вермишель
(1,4%), яйца (1%).

В пределах 1% доро�
жали сосиски и сардель�
ки, куры, соль, детское
питание, хлеб, свинина
и пастеризованное мо�
локо.

Снижение цен отме�
чено на полукопченую
и варено�копченую кол�
басу (�5,6%), морковь
(�4,8%), лук (�2,7%),

конфеты
(�2,6%), яблоки
(�2,4%), огур�
цы (�2,1%),
гречку (�2,1%),
свеклу (�2,1%),
подсолнеч�
ное масло
(�1,6%), муку
(�1,4%), сметану
(�1,1%).

В пределах
1% снизились
цены на кар�
тофель, говя�
дину, сахар,
рыбу, творог,
маргарин и
рис.
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В Тверской области выявлены
случаи свиного гриппа
Разновидность сезон�
ного гриппа обнару�
жена в Тверской
области

В Тверской области заре�
гистрированы единич�
ные случаи гриппа А
(H1N1). Это так назы�
ваемый свиной грипп.
В числе симптомов —
помимо высокой темпе�
ратуры, кашля, боли в
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Бездействие чиновников
повлекло нарушение
прав граждан

Прокуратура Старицкого
района Тверской области
провела проверку соблю�
дения жилищного зако�
нодательства органами
местного самоуправления

В Старице в очереди
на улучшение жилищных
условий нашли умерших людей

и обнаружила наруше�
ния.

 Оказалось, что на уче�
те администрации города
Старица в списках на
улучшение жилищных ус�
ловий находились 13 че�
ловек, которые в период
с 2009 по 2022 годы были
уже мертвы. Это значит,
что чиновники длительное
время не актуализировали
список граждан, нуждаю�

горле, насмотрка, ломо�
ты и озноба — могут
присутствовать понос
и рвота.

В Тверской области
продолжается прививоч�
ная кампания против
гриппа. На конец октяб�
ря было привито более
370 тысяч человек, в
том числе более 109
тысяч детей.

Вакцинация рекомен�
дуется всем группам
населения, но особенно
показана детям начи�
ная с 6 месяцев, людям
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Мешок, в котором храни�
лось более килограмма
наркотика, нашли в его
доме полицейские

Более килограмма мариху�
аны собирался, по его сло�
вам, употребить житель
Осташкова, хранивший
наркотик у себя дома. Но
к нему в дом явились со�
трудники полиции, полу�
чившие информацию о на�

Житель Осташкова собирался
употребить мешок конопли

личии у мужчины запре�
щенного вещества.

Обследовав дом 45�лет�
него жителя Осташкова,
полицейские нашли в нем
1036,6 грамма каннабиса
(марихуаны), что, по ре�
зультатам исследования экс�
пертов УМВД по Тверской
области, является крупным
размером. Хозяин дома был
задержан и доставлен в от�
дел полиции.

Сам он сказал полицей�
ским, что наркотик хранил
для личного употребления.
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с хроническими забо�
леваниями, беремен�
ным женщинам, часто
болеющим ОРЗ, а также
лицам из групп профес�
сионального риска —
работникам здраво�
охранения, образова�
ния, сферы обслужи�
вания, животновод�
ства.

Вакцинацию можно
пройти бесплатно либо
добровольно на платной
основе. В поликлинике
по месту жительства
можно сделать прививку

после обраще�
ния к терапев�
ту или дежур�
ному врачу. В
государствен�
ных и муници�
пальных поли�
клиниках бес�
платная вакци�
нация про�
длится до де�
кабря 2022
года. Детей
прививают
только с пись�
менного согла�
сия законного
представителя
(родителя,
опекуна,
попечителя).

Эту версию сотрудники
полиции тщательно про�
верят.

— Следователем возбуж�
дено уголовное дело по час�
ти 2 статьи 228 УК РФ.
В отношении фигуранта
избрана мера пресечения
в виде заключения под стра�
жу. Расследование продол�
жается. Полицейские уста�
навливают все обстоятель�
ства противоправных дей�
ствий фигуранта, — сооб�
щает пресс�служба УМВД
России по Тверской области.

щихся в жилых помеще�
ниях.

Прокуратура внесла
главе городского поселе�
ния представление, оно
было рассмотрено, а вы�
явленные нарушения жи�
лищного законодательства
устранены. Также сообща�
ется, что виновное долж�
ностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответ�
ственности.

В Оленино мужчина
получал выплаты на детей,
с которыми не жил
Он опередил бывшую
супругу, успев подать
заявление о выплатах
раньше нее

Прокуратура Оленинско�
го района Тверской обла�
сти провела проверку по
обращению местной жи�
тельницы о незаконном
получении выплат на де�

тей ее бывшим супру�
гом.

Выяснилось, что 39�лет�
ний мужчина обратился
в отделение Пенсионного
фонда по Тверской облас�
ти, после чего ему назна�
чили ежемесячную денеж�
ную выплату на детей в
возрасте от 8 до 17 лет.
При подаче заявления муж�
чина умолчал о том, что суд
определил место прожива�
ния детей с матерью.

Прежде чем женщина
успела принять меры, ее
бывший супруг получил
81 тысячу рублей, которы�
ми распорядился по своему
усмотрению.

Прокуратура обрати�
лась в суд с исковым заяв�
лением о взыскании в
пользу Пенсионного фонда
незаконно полученных
выплат. Суд удовлетворил
требования надзорного
органа.
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У водителей не будут проверять аптечку,
но запретят летние шины зимой
Депутаты Госдумы
в очередной раз рас�
сматривают проект
поправок в законода�
тельство

Водителей перестанут
штрафовать за отсут�
ствие аптечки, огнетуши�
теля, знака аварийной
остановки и противоот�
катных упоров в автомо�
биле. Их наличие также
не будут проверять и
при прохождении тех�
осмотра.

Но вводится новый
штраф, который уже
прописан в проекте по�
становления правитель�
ства, разработанном
МВД: за использовании
шипованных шин ле�
том и летних — зимой.
Сами сроки использо�
вания тех или иных
шин будут устанавли�
ваться региональными

властями — климати�
ческие зима и лето в раз�
ных регионах России
приходят в разные
сроки.

В документе прописа�
но наказание за разме�
щение на лобовом стекле
оборудования, закрываю�
щего обзор. Под него мо�
гут попасть даже видео�
регистраторы — сам
проект не поясняет, что
именно может быть ус�
тановлено и насколько
должен быть свободным
обзор.

Проект поправок
предполагает и запрет
на эксплуатацию автомо�
биля при любом нерабо�
тающем «дворнике».
Правда, и здесь есть ню�
анс — под «любой» по�
падает и очиститель
заднего стекла, устанав�
ливаемый на кроссове�
рах, хэтчбеках и универ�
салах.

Предыдущие три по�
пытки принять проект
у депутатов закончились
неудачей.
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Общественная палата РФ об�
ратилась в правительство с
инициативой упрощения про�
цедуры опекунства бабушек
и дедушек над своими внука�
ми. Степень родства должен
подтверждать штамп в пас�
порте

Комиссия Общественной па�
латы РФ по демографии, за�
щите семьи, детей и тради�
ционных семейных ценностей
направила в правительство
предложения об изменении
законодательства с целью из�
бавиться от лишних формаль�
ностей при оформлении опе�
кунства, нотариальных дове�
ренностей и других докумен�
тов для ситуаций, когда нуж�
но забрать ребенка из сада,
сопроводить на отдых, при�
смотреть во время отъезда
родителей.

Общественники предлага�
ют заменить разрешитель�
ные документы новым штам�
пом в паспорте, который бу�
дет свидетельствовать о на�
личии у человека внуков. Его
должны будут ставить в отде�

лах полиции по заявлению
родителей ребенка.

Наличие такой отметки в пас�
порте должно быть достаточ�
ным основанием для воспитания
детей в отсутствие родителей
на протяжении длительного сро�
ка, полагают общественники.

В России предлагают ввести новый
штамп в паспорте

Действующий Семейный ко�
декс ограничивает бабушек и
дедушек в правах на воспита�
ние, им разрешается только об�
щение, отмечает автор инициа�
тивы, член ОП РФ Сергей Ры�
бальченко. Он подчеркивает,
что это расходится с реальной

ситуацией — в воспитании
трех из четырех детей, по дан�
ным ВЦИОМ, в той или иной
степени принимали участие ба�
бушки и дедушки.

В Госдуме уже высказались
об этой инициативе в положи�
тельном ключе. Член думского

Водителей перестанут штрафовать за отсутствие аптечки, огнетушителя, знака аварий�

ной остановки и противооткатных упоров в автомобиле.

комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Светлана Бессараб признает,
что сейчас «есть определенные
проблемы» — и бабушки, к
примеру, не могут решать
вопрос с госпитализацией ре�
бенка, если ему нужно оказать
первоочередную медицинскую
помощь.

Другое предложение ОП РФ
в Госдуме не поддержали. Об�
щественники предлагают так�
же ввести специальную субси�
дию для бабушек и дедушек.
Пожилым людям нужно ком�
пенсировать расходы за про�
живание внуков, считают авто�
ры инициативы. В качестве
пилотного проекта предлагает�
ся выплачивать такие пособия
на время летних каникул. Вы�
плата должна быть целевой —
чтобы средства тратились
только на детские товары.

Действующих выплат опе�
кунам достаточно для содер�
жания ребенка, считает Свет�
лана Бессараб. Она назвала
предложение о выплатах от
государства для бабушек и
дедушек «чем�то новым для
России».

— Когда дети гостят у ба�
бушки с дедушкой, то как�то
несерьезно брать за это день�
ги, — считает депутат.
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Небо ноября будет не
очень богато на астро�
номические явления,
однако несколько за�
метных событий все же
случится

8 ноября произошло
полное затмение Луны.
Как сообщают астроно�
мы Московского плане�
тария, явление было
хорошо видно только
в восточной части стра�
ны, на широте Москвы
можно было наблюдать
лишь окончание затме�
ния в полутеневой фазе.
Максимальная фаза про�
изошла в 13:59 по мос�
ковскому времени.

В ночь с 17 на 18 но�
ября ожидается макси�
мум активности метеор�
ного потока Леониды.
Он связан с кометой

Темпеля — Туттля. Визу�
ально исходит из созвез�
дия Льва. Наблюдению
немного помешает
Луна: она хоть и будет
находиться в убываю�
щей фазе, но все еще
достаточно освещена.

В ясные морозные но�
ябрьские ночи хорошо
наблюдать созвездия.
На востоке можно будет
рассмотреть Льва, на се�
веро�востоке — Боль�
шую Медведицу, на се�
вере — Малую, в зените
будет видна Кассиопея,
на северо�западе — Ле�
бедь, на юго�западе —
Пегас и Андромеда, на
юго�востоке — Близнецы,
у горизонта можно раз�
глядеть яркий Сириус.

Обладатели телеско�
пов в ноябре могут на�
блюдать Марс, Уран
и Юпитер (в ночные
часы), Нептун и Сатурн
(в вечерние часы).

На карте маршрута пере�
движной резиденции главно�
го зимнего волшебника Рос�
сии — более 130 городов
страны. И столица Тверской
области в их числе

22 октября 2022 года Поезд
Деда Мороза вновь отправил�
ся в путешествие от Великого
Устюга до Владивостока и об�
ратно. 27 декабря он сделает
остановку в Твери.

Поезд — это передвижная
резиденция главного зимнего
волшебника России. Здесь
есть приемная, вагоны для
проведения игр и квестов,
вагон�ресторан и вагон�
лавка.

В городе, где поезд оста�
навливается, на вокзалах и
перроне организуется ново�
годняя программа. Обычно
она начинается за 20 минут
до прибытия состава.

В ряде городов желающие
(по билетам) смогут погулять
по самому поезду.

Впервые новогодний состав
начал свою работу в 2021
году.

В Твери сделает остановку
Поезд Деда Мороза

À Ô È Ø À

Лунное затмение и метеорный поток:
что смотреть на небе в ноябре

22 октября 2022 года По�

езд Деда Мороза вновь

отправился в путеше�

ствие от Великого Устюга

до Владивостока и обрат�

но. 27 декабря он сдела�

ет остановку в Твери.

В городе, где поезд оста�

навливается, на вокзалах

и перроне организуется

новогодняя программа.

Обычно она начинается

за 20 минут до прибытия

состава.
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