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В топе по «майским»
указам
Тверская область вошла в топ�5 сентябрьского рейтинга рос�
сийских регионов по реализации «майских» указов Президента
России Владимира Путина сразу в двух категориях: 4�е место
по исполнению указов в сфере экономики и 5�е место — в со�
циальной сфере. «В сентябре в Тверской области было много
позитивных новостей экономического характера. Значитель�
ная их часть касается развития сотрудничества в сфере инвес�
тиций, — прокомментировал директор Института экономики
и управления ТвГУ Давид Мамагулашвили. Знаковыми собы�
тиями, по его мнению, стали сообщения о планах по реализа�
ции инвестпроектов компаний «Евродон», «Б. Браун Медикал»
и «Феликс». Высокие позиции Тверской области в рейтинге по
социальному направлению обусловлены частым обращением
федеральных и региональных СМИ к этой тематике, считает
и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаковская. Она предположила,
что их внимание привлекли новости о дополнительных субвен�
циях областного бюджета на повышение зарплаты работни�
кам культуры, о предоставлении стипендий и премий губер�
натора молодым дарованиям.

Электрички свое
отлетали
РЖД планируют
заменить все обыч�
ные электрички на
ленинградском на�
правлении на скорост�
ные «Ласточки». Заме�
ну руководство РЖД
объясняет востребо�
ванностью «Ласточек» у пассажиров. Сейчас каждую
неделю на них совершается почти 300 тысяч поездок,
скоростные электрички перевозят треть всего пасса�
жиропотока Московско�Тверской пригородной пасса�
жирской компании. В планах РЖД — заменить обыч�
ные электрички скоростными в течение 5 лет. То, ка�
кие остановки будут делать «Ласточки», перевозчики
решат на основании предложений пассажиров. Для
замены также потребуется модернизация депо в Крю�
ково. О том, как поменяются тарифы на проезд после
отмены обычных электричек, в РЖД пока не говорят.
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Блокчейн придет
в экономику региона
Тверская область может стать одним из участников пилот�
ного проекта по применению блокчейна в отраслях эконо�
мики — ЖКХ и медицине. Об этом сообщил представитель
Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
Помимо Тверской — это Новгородская, Новосибирская, Ом�
ская, Самарская, Ростовская, Тюменская области, Башкорто�
стан, Бурятия, Крым и ряд других регионов. Инициатива
создания ассоциации принадлежит советнику Президента
РФ по интернету Герману Клименко. По словам представи�
теля РАКИБ, в разработке находятся проекты на блокчейн�
платформах для госсектора, ЖКХ, финансов, страхования,
здравоохранения, логистики и других отраслей. Блокчейн —
это система для децентрализованного обмена данными,
изначально использовалась для создания криптовалюты —
биткоина, однако впоследствии появились другие варианты
ее применения. Примером использования блокчейна в ме�
дицине могут служить проекты по переводу данных паци�
ентов в электронный вид, над которыми уже работают
в разных странах.
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Владельцы стали в массо�
вом порядке обращаться
в муниципалитеты, и те
шли навстречу — выдава�
ли разрешение на строи�
тельство задним числом на
уже построенные дома.
Впрочем, ввод комиссией
дома в эксплуатацию как
требование до сих пор
отсутствует, а потому,
несмотря на разрешение
на строительство (прямое
или задним числом оформ�
ленное), на участке может
стоять бог знает какой
строительный объект.

Многие считают, что
прошлогодние поправки
только усложнили для част�
ников задачу, а чиновни�
ков заставили изворачи�
ваться. И все же вышеука�
занные поправки не сказа�
лись радикально на идео�
логии: амнистия была

призвана вывести само�
строй из тени доброволь�
но, дабы пополнить казну
муниципалитетов налогом
на имущество. Поэтому
чиновники и закрывали
глаза на отсутствие разре�
шения на строительство
и способствовали всячески
частникам в получении
его задним числом. Види�
мо, третий этап будет
подразумевать жесткий
мониторинг объектов не�
движимости на уровне
муниципалитета.

Цель та же: пополнять
бюджет, но теперь уже
под страхом потери —
не только самостроя, но и
земли. Если мы понимаем
ситуацию правильно, то
сносы будут проводиться
в редких случаях, чаще бу�
дут выноситься решения
«о приведении постройки
в соответствие действую�
щим требованиям». Здесь
важно вспомнить, что же,

согласно статье 222 ГК
РФ, у нас в стране счита�
ется самостроем. В ней
сказано: «Самовольной по�
стройкой является здание,
сооружение или другое
строение, возведенные,
созданные на земельном
участке, не предоставлен�
ном в установленном по�
рядке, или на земельном
участке, разрешенное ис�
пользование которого не
допускает строительства
на нем данного объекта,
либо возведенные, создан�
ные без получения на это
необходимых разрешений
или с нарушением градо�
строительных и строи�
тельных норм и правил».

Хуже, если цели у этих
поправок какие�то дру�
гие, поскольку последний
пункт будет давать осно�
вания для признания само�
строем без суда даже за�
регистрированной недви�
жимости, несмотря на

Разворот земли
протесты президентского
совета. А вот земля в ре�
зультате таких действий
может быть у собственни�
ка изъята. Невольно начи�
нают просматриваться
ассоциации с 1917 годом,
и тому есть основания.

Правила решения воп�
роса с самостроем обсуж�
даются такие. По проек�
ту, до года отводится
на снос самовольной по�
стройки и до трех лет на
ее приведение в соответ�
ствие с требованиями.
За неисполнение предпи�
сания предусматривается
изъятие земли у соб�
ственника и продажа ее
на торгах. Вырученные
средства, за вычетом рас�
ходов на организацию
торгов и оценку, отдадут
бывшему собственнику.
Однако в случае, если
торги будут признаны
несостоявшимися, участок
станет муниципальной
собственностью. Также
к муниципалитету отой�
дет земля, если новый
собственник не снесет са�
мострой в течение года,

но в этом случае денег
он не получит.

Совет раскритиковал
многие нормы, указав,
что авторы поправок не
объяснили, на защиту ка�
кого публичного интереса
или для достижения каких
целей социальной полити�
ки они направлены. Одна�
ко критика в адрес авто�
ров поправок не снижает
тревоги по поводу того,
что правовая защищен�
ность владельцев само�
строев снижается, а нездо�
ровую атмосферу в насе�
ленных пунктах подогре�
вает. Ведь самострои нуж�
но как�то выявлять. Грех
не настучать на «любимо�
го» соседа, даже если у
него все в порядке. Кроме
того, с принятием попра�
вок возникает еще одна
лазейка для коррупционе�
ров, которые за отдель�
ную плату будут закры�
вать глаза на отдельные
недостатки, а может быть,
даже на отдельные само�
строи.
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Купить электронную страховку автогражданской
ответственности и не стать жертвой мошенников
бывает сложнее, чем кажется. Злоумышленники
научились подделывать сайты настоящих страхо�
вых компаний и таким образом воруют деньги
клиентов. Как этого избежать — в инфографике
РГ�Неделя и Банка России.

Как не нарваться на
фальшивый е�ОСАГО
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