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Для жителей региона
готовят социальные карты
Правительство Тверской
области совместно с «По�
чта Банком» разработает
социальную карту, кото�
рая позволит льготным
категориям граждан по�
лучать льготы при про�
езде на общественном
транспорте, в аптеках, магазинах, при оплате каких�
либо услуг. На эту же карту льготникам будут прихо�
дить субсидии и другие положенные выплаты. Вопрос
разработки и внедрения этой карты обсуждался на
встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени
с президентом�председателем правления «Почта Банка»
Дмитрием Руденко, который приехал в Тверь, чтобы
открыть первое в России представительство банка в
многофункциональном центре оказания государствен�
ных и муниципальных услуг. Оно будет работать в
МФЦ на улице Трехсвятская.

Граждане обрастают
кредитами, а банки
миллиардами
Жители Тверской области стали в 1,5 раза чаще при�
бегать к кредитам. За I полугодие 2018 года жители
Тверской области получили кредитов на 40,9 млрд
рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Такие
данные приводит Отделение Тверь ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу. Основная сумма
выданных в I полугодии кредитов была получена на
потребительские нужды — 30 млрд рублей, что в 1,4
раза больше, чем годом ранее. Оставшаяся часть при�
ходится на ипотеку — ее в этом году взяли в 1,7 раза
больше семей, чем в 2017�м. Растет и объем вкладов
населения в банках Тверской области (вместе с филиа�
лами, допофисами, операционными кассами и другими
подразделениями в регионе сейчас 192 банковские
организации). К началу II полугодия в банках лежало
146,6 млрд рублей жителей Верхневолжья — это на
15,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Сбежал из армии
к бабушке
Тверской гарнизонный военный суд вынес приговор
в отношении военнослужащего по контракту. Рядовой
обвинялся по статье 337 УК РФ — «Самовольное ос�
тавление места службы».

По информации суда, в январе этого года рядовой
с разрешения непосредственного начальника убыл
из войсковой части, дислоцированной в городе Наро�
Фоминск Московской области, чтобы решить вопрос
с переводом в другую часть — в городе Бологое Твер�
ской области. Однако к назначенному сроку в свою
часть он не вернулся. Оказалось, что солдат остался
жить в Бологое у своей бабушки, никого не ставя в
известность. Только спустя полгода он сам доброволь�
но пришел в военную комендатуру Твери. Поскольку
молодой человек отсутствовал на службе дольше одно�
го месяца, его судили по самой строгой, 4�й части
статьи 337 УК РФ. Рядовому грозило до 5 лет лише�
ния свободы, но он отделался всего лишь условным
сроком.

Строить –
не ломать
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Есть в законе и дополни�
тельные гарантии от
сноса для тех, кто уже
успел или планирует
воспользоваться «дачной
амнистией» (напомним,
что упрощенный порядок
регистрации прав соб�
ственности на загород�
ную недвижимость про�
длен до 2020 года).
«То есть при отсутствии
разрешения на строи�
тельство или при нахож�
дении в зоне с особыми
условиями объект не
может быть признан
«самовольным». Если ре�
жим зоны не допускает
нахождение такого
объекта, то он может
быть снесен, но не как
самовольная постройка,
а с возмещением убыт�
ков», — отметил депу�
тат.

Другое дело — если
постройку возвели, чтобы
вести там нелегальный
бизнес. Такие случаи в
Тверской области встре�
чаются повсеместно. Не�
давно Росреестр сообщал
о предпринимательнице,
которая построила в
Затьмачье мини�отель,
хотя земля предназнача�
лась для индивидуальной
жилой застройки. Другой
предприниматель в про�
шлом году построил в де�
ревне Палкино на южной
окраине Твери огромную
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Исторические места Твери
«заковали» в металличес�
кие заборы

Уже не первую неделю
тверское общество ведет
оживленную дискуссию по
поводу применения в Твери
нового «архитектурного» ре�
шения — установки на ви�
довых местах областного
центра металлических пе�
шеходных ограждений, при�
званных усилить безопас�
ность на данных отрезках
пути. Мнения самые раз�
ные, но большинство счи�
тает, что нововведение на
тверских улицах — не ина�
че как искажение истори�
ческого облика города, из�за
которого они теперь выгля�
дят непрезентабельно для
горожан и туристов, «кото�
рые будут чувствовать себя,
словно в тюрьме».

Ограждения уже устано�
вили на набережной Степана
Разина, ведутся работы по
монтажу ограждений на
бульваре Радищева, улицах
Салтыкова�Щедрина и Пуш�
кинской. Вполне вероятно,
перемены ждут и другие уча�
стки города. В Управлении
ГИБДД сообщают, что рабо�
ты по устройству ограждений
ведутся в четырех районах —
Центральном, Московском,
Заволжском и Пролетарском.
Главная причина установки —
безопасность дорожного дви�
жения вблизи зон нерегули�
руемых пешеходных перехо�
дов, которые расположены
рядом с образовательными
учреждениями, с целью сни�
зить вероятность ДТП и ава�
рий с участием пешеходов,

Кто не любит Тверь
которые привыкли перебе�
гать дорогу «абы как». Вот
только набережную Степана
Разина и тот же бульвар Ра�
дищева вряд ли можно на�
звать аварийно опасными —
навскидку и не вспомнишь,
когда там в последний раз
происходила серьёзная ава�
рия, в т.ч. с участием пеше�
ходов.

Против монтажа ограж�
дений высказались, в част�
ности, руководители проек�
та «Тверские Своды», кото�

рые долгие годы отстаива�
ют привычный вид истори�
ческих мест областного цен�
тра. К ним присоединился
известный в Твери режис�
сер Павел Дроздов, замести�
тель председателя Совета
ТРО ВООПИиК Александра
Смирнова, бизнесмен Павел
Парамонов, известный ди�
зайнер Максим Калинов и
многие другие. За нововве�
дение высказались депута�
ты Тверской городской
Думы Артур Сычев и Мак�
сим Жирков — их позиция
в том, что мероприятия
проводятся ГИБДД с целью

соблюдения федеральных
нормативных актов без�
опасности. Один из депу�
татов Тверской городской
Думы, который высказался
против, — Вадим Дешевкин.
«Люди, принимающие ре�
шения о проведении этих
работ, совершенно не лю�
бят Тверь»,  — сказал депу�
тат. Он предложил обра�
титься к архитектурному
сообществу, чтобы были
разработаны несколько раз�
личных вариантов, а также

вовлечь жителей города в
обсуждение и выбор наибо�
лее оптимального варианта.

Набережная Степана Ра�
зина — это целый комплекс
объектов культурного насле�
дия региона. И относиться к
ним нужно соответствующе.
Пока же абсолютное боль�
шинство населения в регионе
протестуют — они считают,
что работы выполнены хал�
турно и неуважительно по
отношению к истории горо�
да. Пока споры идут на стра�
ницах соцсетей и СМИ, по го�
роду продолжают появляться
все новые и новые заборы…
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теплицу на участке для
приусадебного хозяйства,
захватив при этом часть
государственных земель,
и выращивал там цветы
на продажу. Иногда само�
строи возводят для мо�
шеннического захвата
особо ценных участков.
В Конаковском районе
администрации при�
шлось судиться с целой
группой людей, которые
по�быстрому построили
на арендуемых участках
на берегу Волги какое�то
подобие домов и собира�
лись выкупить землю
под ними по минималь�
ным ставкам. Суд дока�
зал, что постройки без
фундамента, комнат, ото�
пления, электричества и
других коммуникаций во�
обще не считаются не�
движимостью.

Раньше с такими за�
стройщиками расторга�
ли договоры, выносили
предписания, иногда —
штрафовали. Теперь
они рискуют остаться
не только без дохода,
но и без земли. Законом
предусмотрена возмож�
ность принудительного
изъятия участка, на ко�
тором возведен само�
строй, если его владель�
цы в положенный срок
сами не снесли построй�
ку или не устранили на�
рушения.
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