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СУДЬБ
А ЕСТЬ
ДЬБА
Пережившая падение самолета житель
ница Тверской области рассказала, как
это было.
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ПЛЕМЗАВОД «ЗАВОЛЖ
СКИЙ» ПОД ТВЕРЬЮ
УЛИЧЕН В СЛИВЕ
НЕЧИСТОТ НА ПОЛЯ

КАК ЗАЩИТЯТ
ПЕНСИИ РОССИЯН

Ходятбродят
В Тверской области отлов
бездомных животных пока
официально не ведется —
людям некуда обратиться
с проблемой

Недавно в Кимрах бродячие
собаки оккупировали дет
скую площадку. В группе
«Подслушано Кимры»

«ВКонтакте» появилась ви
деозапись с лающей бездом
ной собакой, расположив
шейся возле детской горки.
По словам местных жите
лей, по микрорайону «Новое
Савелово» бегает целая стая
и ведет себя агрессивно. За
12 часов ролик набрал бо
лее 13 тыс. просмотров, под
постом уже десятки коммен
тариев. Мнения пользовате
лей разделились. Одни ком
ментаторы считают, что жи
вотные безобидны, другие
действительно опасаются
за безопасность, прежде
всего — своих детей.
Этот страх может быть
небеспочвенным: напомним,
не так давно бродячая соба
ка напала на трехлетнего
мальчика, ребенок был гос
питализирован.

Некоторые родители пи
шут, что уже обращались с
проблемой в администра
цию, но мер предпринято
не было.
В прошлом году вокруг
отлова безнадзорных жи
вотных в городе разразился
скандал. Администрация
заключила муниципальный
контракт с ИП Шариповым
на 265 тыс. рублей. В тех

ническом задании была, в
частности, прописана эвта
назия 24 животных, что
возмутило зоозащитников.
Но куда больше вопросов
вызвала кандидатура под
рядчика: среди волонтеров
и зоозащитников Юсуфджо
на Шарипова называли «по
ставщиком» собак в приют
«Юста», располагавшийся в
Ярославской области и изве
стный неоднозначной репу
тацией. Сам приют позици
онировал себя как место,
где собак спасают от от
стрела.
Предприниматель Шари
пов в свою очередь работал
по муниципальным кон
трактам в Ярославской,
Московской и Владимирской
областях. По данным из от
крытых источников, на его

счету — 61 контракт на об
щую сумму более 40 млн
рублей. В конце декабря ИП
был ликвидирован изза
прекращения срока дей
ствия документов, разреша
ющих гражданину Таджики
стана Шарипову проживать
на территории России.
В январе текущего года
на ярославском телевидении
вышел сюжет о ликвидации
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Самые нужные: рабочий,
продавец, логист
Какие профессии в Твер
ской области востребова
ны после снятия ограниче
ний по коронавирусу

О росте на 31% количества
вакансий в июне 2020 года
в Тверской области сообща
ют эксперты рекрутингово
го сервиса HeadHunter.
Аналитики крупнейшей в
России онлайнплатформы,
клиентами которой являют
ся порядка 250 тыс. компа
ний, считают, что регио
нальный рынок труда вос
станавливается после сня
тия ограничений по коро
навирусу.
О положительной дина
мике свидетельствует рост
интереса работодателей од
новременно со снижением
конкуренции резюме твер
ских соискателей, вероятно,
свидетельствующем о поло
жительном решении вопро
са с трудоустройством у ча
сти клиентов сервиса hh.ru.
Наиболее востребован
ными в июне у компаний
работодателей оказались
специалисты сферы «Рабо
чий персонал» (45% от об
щего числа вакансий в ре
гионе) — их искали чаще
всего. Вырос также и инте
рес к соискателям из разде
лов «Продажи» (18%),
«Производство» (11%),

«Транспорт, логистика»
(6%). При этом наиболь
ший рост интереса работо
дателей в сравнении с
маем отмечен в секторах
«Госслужба, НКО», «Туризм,
гостиницы, рестораны»,
«Добыча сырья», «Домаш
ний персонал» и «Спортив

8,2 — в добыче сырья. Ак
тивно ищут работу специа
листы из разделов «Домаш
ний персонал», «Наука, обра
зование», «Консультирова
ние» и «Спортивные клубы,
фитнес и салоны красоты».
В целом конкуренция
среди соискателей составля

Количество открытых вакансий в Твер
ской области в июне 2020 года увеличи
лось на 31% за месяц (что соответствует
общероссийской динамике) и на 45% —
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
ные клубы, фитнес и сало
ны красоты».
Дефицитными на рынке
труда Твери и районов
Тверской области остаются
работники медицины, фар
мацевтики. Нехватка пер
сонала сохраняется в сфере
госслужбы и рабочих спе
циальностей — на 1 вакан
сию приходится в лучшем
случае 1 резюме.
Перенасыщена предложе
ниями сфера высшего ме
неджмента (10,3 резюме на
вакансию). 9,4 резюме на 1
вакансию — в искусстве,
развлечениях, массмедиа,

ет 2,9 резюме на вакан
сию — это меньше, чем в
мае 2020 года, когда она
составляла 3,5 резюме.
Количество открытых
вакансий в Тверской облас
ти в июне 2020 года увели
чилось на 31% за месяц
(что соответствует обще
российской динамике) и на
45% — в сравнении с ана
логичным периодом про
шлого года. Количество ре
зюме в первый месяц лета
также выросло — их на 7%
больше, чем в мае, и на
14% больше, чем в 2019м
в это время года.

приюта «Юста», куда свози
лись отловленные собаки, в
том числе из Тверской обла
сти.
Напомним, с 1 января в
России вступил в силу закон
об ответственном обраще
нии с животными, которым,
в частности, прописываются
требования к отлову безнад
зорных животных. Так, на
пример, лица, осуществляю
щие отлов, должны вести
видеозапись процесса; не до
пускается применять сред
ства и лекарства, наносящие
вред животным; отловлен
ные животные не должны
помещаться на временные
«передержки» — только в
приюты.

Окончание на стр. 2
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Региону дали деньги на Оказалось, все не так
Тверская область
попала в топ20 лучших ликвидацию свалок
Управление Федеральной антимонопольной службы
России по Тверской области возбудило дело в отно
мест для жизни
шении ООО «Ленд Девелопмент» по признакам нару
Речь идет о финансировании ликви
Свой рейтинг лучших регионов для жизни выпустили
РБК и «Национальные Кредитные Рейтинги». Для его
составления оценивались такие показатели, как уро
вень покупательской активности, доступность жилья,
способность населения обслуживать кредиты, уровень
официальной занятости, уровень накоплений населе
ния, обеспеченность основными фондами социальной
сферы, обеспеченность жильем, обеспеченность педа
гогическим составом, обеспеченность медиками и кли
матическая зона. На первом месте оказался СанктПе
тербург, в топ3 также вошли Москва и Белгородская
область. Тверская область расположилась на 20м мес
те рейтинга. Авторы отметили высокие показатели
обеспеченности жильем, природноклиматические ус
ловия и уровень накоплений населения. На последних
строчках оказались республики Тыва, КарачаевоЧер
кесия и Алтай.

дации несанкционированных сва
лок в границах городов и опасных
объектов накопленного экологичес
кого вреда. Соответствующее по
становление опубликовано на сайте
Правительства РФ 20 июля 2020 года. Поправки от 11 июля
2020 года касаются 8 территорий, в том числе Тверской обла
сти. Регион получит в 2020 году порядка 263 млн рублей.
Перераспределение, как отмечается в пояснительной записке
к документу, связано с расширением федерального проекта
«Чистая страна», входящего в национальный проект «Эколо
гия». Ключевая цель проекта — уменьшить экологический
ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых отходов,
снизить экологические риски, связанные с объектами накоп
ленного вреда окружающей среде, а также создать интерак
тивную информационную систему, которая обеспечит выявле
ние и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на ос
новании сообщений граждан и общественных организаций.

шения пункта 4 части 3 статьи 5 Закона «О рекла
ме». Компания рекламировала продажу земли в Твер
ской области по льготным ценам под слоганом «Гек
тар земли каждому россиянину». В рекламе содержа
лись сведения о продаже земельных участков площа
дью в 1 гектар от 199000 рублей за участок (сейчас
цена на сайте начинается от 100000 рублей. —
Прим. ред.
ред.), а человек, обратившийся в УФАС, сооб
щил, что наименьшая цена земельного участка пло
щадью 50 соток — 299000 рублей. Заседание комис
сии по этому делу назначено на 7 августа 2020 года.
На основании пункта 4 части 3 статьи 5 Федерально
го закона от 13.03.2006 №38ФЗ «О рекламе» недо
стоверной признается реклама, которая содержит не
соответствующие действительности сведения о сто
имости или цене товара, порядке его оплаты, разме
ре скидок, тарифов и других условиях приобретения
товара.

Возобновлено железнодорожное сообщение между СанктПетербургом и Осташковом
выплате на детей подписали 140 тысяч россиян
товая
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Через Тверь может пройти Ходятбродят
еще одна платная дорога
Города, входящие в Золо
тое кольцо России, может
связать новая платная ав
тодорога
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Сотни многодетных семей в Тверской

Директора МУП будут судить за хищение миллиона рублей
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В Тверской области подростки отравились пси

В Твери полиция будет искать безбилетников в транспорте

области получили льготу по транспортному налогу

Петицию о новой

О планах по строительству
новой автодороги расска
зал глава госкомпании «Ав
тодор» Вячеслав Петушен
ко. Сроки реализации про
екта и стоимость новой
платной трассы пока не
называются.
«У нас есть мечта за
кольцевать Золотое кольцо,

соединив исторические ме
ста и города в централь
ной части России, которые
сегодня никак не связаны
между собой», — приводит
слова Петушенко «Коммер
сант».
По словам главы компа
нии, новое «большое коль
цо» соединит Владимир,
Иваново, Кострому, Тверь,
Калугу и Рязань.
До недавнего времени
города Золотого кольца,
популярные у туристов, со
единяли региональные до
роги. Статус федеральной
трассы Р132 имеет только

участок трассы Калуга —
Тула — Рязань. Весной это
го года к участку присоеди
нили 944 км региональных
дорог, в том числе проходя
щих по территории Твер
ской области. В результате
трасса превратилась в
1500километровое феде
ральное кольцо.
«Решение будет способ
ствовать развитию турис
тического маршрута и су
щественно улучшит эконо
мическое и культурное
развитие Центрального ре
гиона», — пояснили в Рос
автодоре.

Окончание.
Начало на стр. 1
Но, наверное, для жителей,
страдающих от бродячих со
бак, главное не в этом. А в
том, что, по этому закону,
«порядок осуществления дея
тельности по обращению с
животными без владельцев
устанавливается уполномо
ченным органом государ
ственной власти субъекта
Российской Федерации». То
есть заключать контракты
на отлов будет возможно
лишь тогда, когда правовую

базу утвердят на региональ
ном уровне.
В Твери уже построен и
приют для собак, но уже пол
года он пустует — опятьтаки
изза отсутствия регионально
го правового регулирования.
Проект соответствующего
постановления правительства
Тверской области уже суще
ствует, правда, опубликован
он был сравнительно недав
но, 26 июня. Когда дойдет
дело до подписания докумен
та — неизвестно.
Елена ЛАЗУТКИНА

ГЕОГР
АФИЯ БЕШЕНСТВ
А
ГЕОГРА
БЕШЕНСТВА
В Тверской области в 1,6 раза увеличилась заболевае
мость бешенством

Болезнь распространяется среди диких и домашних живот
ных. Случаев бешенства среди людей нет. Тем не менее
эпидемиологи предупреждают о необходимости соблюдать
меры предосторожности.
По данным регионального отделения Роспотребнадзора
РФ, в Тверской области за 6 месяцев были зарегистрирова
ны 24 очага в 10 районах. Число заболевших животных в
1,6 раза больше, чем в первом полугодии 2019 года. При
этом чаще болеют бешенством дикие животные (58%) и
реже — домашние (41%).
В 2020 года к врачам в связи с контактом с подозритель
ными животными (ослюнение, оцарапывание) обратились
1783 человека. 29% из них — дети (это меньше, чем в
2019 году).
За 2019 год и 6 месяцев 2020 года случаев бешенства
среди людей не зарегистрировано.
Эпидемиологи советуют прививать от бешенства домаш
них и сельскохозяйственных животных, а также делать при
вивку людям, если их профессия связана с риском заражения
бешенством (ветеринары, собаководы, егеря, спелеологи,
охотники, звероводы), избегать контактов с безнадзорными
собаками и кошками, дикими животными, своевременно об
ращаться к ветеринарному врачу при первых признаках
недомогания животных (отказ от еды и питья, повышение
температуры, расширение зрачков, рвота, слюноотделение,
параличи разных групп мышц), в случае нападения живот
ного необходимо в максимально короткие сроки провести
первичную обработку раневой поверхности и немедленно
обратиться за медицинской помощью.
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Племзавод «Заволжский» под Тверью
уличен в сливе нечистот на поля
Виновник зловония, от кото
рого страдает полгорода и
часть Калининского района,
стал объектом внимания над
зорных органов

В группе Заволжского сельско
го поселения «ВКонтакте»
опубликованы письма приро
доохранной прокуратуры и
Росприроднадзора. В них ве
домства сообщают о результа
тах совместной выездной про
верки, проведенной по дово
дам обращения жителей, стра
дающих от соседства с племза
водом.
Напомним, в конце мая жи
тели Заволжского сельского
поселения обратили внимание,
что на поля рядом с деревнями
Городня и Ширяково сливают
ся нечистоты. Тверская меж
районная природоохранная
прокуратура установила, что
«запашка органических ве
ществ» на земельный участок
происходит «из прудов отстой
ников АО Племзавод «Заволж

По сообщению ВерхнеВолжского межрегионального управления Росприрод
надзора, осуществлен расчет размера вреда, нанесенного почвам. Управлени
ем «принимается решение о привлечении виновных лиц к административной
ответственности». Жителей Заволжского поселения, судя по комментариям в
социальных сетях, такой ответ не удовлетворил.
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Законодательное Собрание
рассмотрело исполнение
бюджета ТФОМС за 2019 год

Законодательное Собрание
Тверской области в двух чте
ниях приняло закон «Об ис
полнении бюджета Террито
риального фонда обязатель
ного медицинского страхо
вания Тверской области за
2019 год».
Согласно документу
исполнение бюджета
ТФОМС по доходам за 2019
год составило более 15,9
млрд руб. (99,5% к годовым
бюджетным назначениям).
Невыполнение по доходам
составило 84,17 млн рублей.
По сравнению с 2018 годом
доходы бюджета ТФОМС вы
росли на 1,18 млрд рублей
(8%). Рост поступлений в
бюджет фонда в основном
обусловлен ростом субвен
ций, перечисляемых из бюд
жета Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования.
Расходы бюджета ТФОМС
за 2019 год исполнены в сум
ме 15,66 млрд рублей, что
составляет 97,1% от законо
дательно утвержденных бюд
жетных ассигнований. По
сравнению с 2018 годом рас
ходы бюджета ТФОМС вы
росли на 794 млн 877 тыс.
руб. (на 5,3%).
Бюджет ТФОМС за 2019
год исполнен с превышением
доходов над расходами в сум
ме 289 млн 515 тыс. руб.
при планируемом дефиците

Бюджет медицинской
помощи

ский» через магистральный
шланг».
Пробы загрязненной почвы
были исследованы в Центре
лабораторного анализа и
технических измерений
(ЦЛАТИ). По сообщению
ВерхнеВолжского межрегио
нального управления Роспри
роднадзора, осуществлен рас
чет размера вреда, нанесен
ного почвам. Управлением
«принимается решение о
привлечении виновных лиц
к административной ответ
ственности».
Жителей Заволжского посе
ления, судя по комментариям
в социальных сетях, такой от
вет не удовлетворил. Главная
проблема для них — тошно
творный запах, изза которого
в домах невозможно открыть
окна. Периодически зловоние
чувствуется и в Твери: особен
но страдают микрорайоны
«Юность», «Радужный», посе
лок Мигалово. Порой «дозу
ароматерапии» получает даже
центр города. Зловоние чув
ствуется не первый год, но,
несмотря на многочисленные
жалобы, ситуация не меня
ется.
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В Тверской области
приняты дополнительные
льготы для детейсирот
В двух чтениях областные парламентарии приняли
инициированные губернатором изменения в статью
7 регионального закона «О реализации дополнитель
ных гарантий по социальной поддержке детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Твер
ской области»

в размере 101 млн 996 тыс.
рублей. Остаток средств бюд
жета ТФОМС по состоянию
на 01.01.2020 составил 391,5
млн рублей.
Средства бюджета
ТФОМС в 2019 году были
направлены на оплату ме
дицинской помощи, оказан
ной жителям региона на
территории Тверской облас
ти и в других субъектах
страны, на приобретение
и ремонт медицинского обо
рудования, на софинансиро
вание расходов муниципа
литетов на оплату труда
врачей и среднего медицин

ского персонала, развитие
амбулаторнополиклиничес
кой помощи, скорой меди
цинской помощи и другие
направления.
В 2019 году за счет
средств Фонда было приобре
тено 19 единиц медицинско
го оборудования, включая
4 аппарата ИВЛ, 11 наркоз
нодыхательных аппаратов,
электрокардиограф и т.д. Но
вое оборудование поставлено
в учреждения здравоохране
ния 12 муниципалитетов. На
эти цели было направлено
30,9 млн рублей. Еще 17,1
млн было потрачено на ре

монт 3 компьютерных томог
рафов.
Одно из приоритетных
направлений расходования
средств ТФОМС — оказание
жителям Тверской области
высокотехнологичной меди
цинской помощи на террито
рии региона.
В 2019 году было проведено
698 операций по онкологи
ческому профилю (на 42 опе
рации больше, чем в 2018
году). Также количество вы
полненных высокотехноло
гичных операций по стенти
рованию сосудов увеличилось
на 630 и составило 1907.

Принятые в закон поправки устанавливают дополни
тельную меру поддержки для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей (включая тех, кто поте
рял в период обучения обоих родителей или единствен
ного родителя), обучающихся по очной форме обучения.
Такие дети обеспечиваются бесплатным проездом на
городском и пригородном транспорте, в сельской местно
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а так
же бесплатным проездом один раз в год к месту житель
ства и обратно к месту учебы.
Данная мера поддержки будет профинансирована за
счет средств областного бюджета и касается 580 детей
из Твери и Калининского района, а также более 670 —
из других муниципальных образований региона.
Закон позволит обеспечить бесплатным проездом де
тейсирот, обучающихся по основным общеобразователь
ным программам, то есть школьников.
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Президент подписал указ о национальных
целях развития России до 2030 года
21 июля 2020 года Прези
дент РФ Владимир ПУТИН
подписал указ «О нацио
нальных целях развития
Российской Федерации
на период до 2030 года»

В тексте указа отмечается,
что он разработан и при
нят для «прорывного раз
вития Российской Федера
ции». Чтобы это осуще
ствить, определены нацио
нальные цели на период
до 2030 года.
В их числе — сохране
ние населения, здоровье
и благополучие людей, воз
можности для самореализа
ции и развития талантов,
комфортная и безопасная
среда для жизни, достой
ный, эффективный труд
и успешное предпринима
тельство, а также цифро
вая трансформация.
В документе изложены
конкретные показатели,

которых страна должна до
стичь.
В демографическом бло
ке речь идет о повышении
продолжительности жизни
до 78 лет, снижении уров
ня бедности в два раза по
сравнению с 2017 годом,
увеличении доли спортив

ных россиян до 70 процен
тов.
С точки зрения каче
ства общего образования
Россия должна войти в де
сятку ведущих стран
мира. Топ10 мира страна
должна обеспечить себе
также по объему научных

исследований и разрабо
ток, в том числе за счет
создания эффективной си
стемы высшего образова
ния.
Доля волонтеров среди
жителей страны к 2030
году должна увеличиться
до 15 процентов, а посе

щаемость культурных ме
роприятий — в три раза
по сравнению с 2019 го
дом.
В рамках национальной
цели «Комфортная и без
опасная среда для жизни»
запланировано улучшение
условий жизни для 5 млн
семей ежегодно. Для этого
необходимо увеличить
объем жилищного строи
тельства до 120 млн кв.
метров в год.
Сделать города удобны
ми — еще один из инстру
ментов достижения нацио
нальных целей. Улучшение
качества городской среды
запланировано в 1,5 раза,
доля построенных по нор
мативным требованиям
дорог в агломерациях дол
жна достигать 85%.
Экология. 100% сорти
ровка отходов и снижение
в 2 раза отходов, направ
ляемых на полигоны. Так
же в 2 раза предполагает
ся снизить выбросы опас
ных загрязняющих ве
ществ в атмосферу, ликви
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дировать свалки у реки
Волги, озер Байкал и Те
лецкое.
Экономика. Речь идет
о росте ВВП страны
выше среднемирового,
росте доходов населения
и уровня пенсионного
обеспечения не ниже ин
фляции, росте не менее
70% инвестиций в основ
ной капитал и экспорта
несырьевых неэнергети
ческих товаров по срав
нению с показателем
2020 года, увеличении
занятых в малом и сред
нем бизнесе (в том числе
ИП и самозанятых) до 25
млн человек.
Доступность госуслуг и
массовых социально зна
чимых услуг в электрон
ном виде должна состав
лять 95%. Доля домохо
зяйств с возможностью
подключения широкопо
лосного доступа в интер
нет — 97%.
Настоящий указ вступа
ет в силу со дня его офици
ального опубликования.
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

Россиянам начнут платить
за отдых на отечественных
курортах
Планируется выделить на
эти цели 15 млрд рублей

Федеральное агентство по
туризму подготовило про
ект о субсидировании
внутреннего туризма в
стране. Путешественни
кам планируют возме
щать часть расходов на
поездки по России. Это
может быть как турпу
тевка с проездом, прожи

ванием и другими услуга
ми, так и самостоятельное
путешествие.
Предполагается, что
деньги смогут получить
туристы, отправляющиеся
в путешествие не менее
чем на пять ночей и по
тратившие на поездку не
менее 25 тысяч рублей.
Еще одно обязательное
условие — оплата услуг
картой национальной
платежной системы
«Мир».

В таком случае турис
там вернут по 5 тысяч с
каждых потраченных 25
тысяч рублей. Максималь
но можно будет вернуть
15 тысяч рублей на одно
го человека.
Ростуризм запросил
у Правительства на эти
цели 15 млрд рублей.
Планируется, что субси
дирование начнется уже
в этом году. Деньги, как
ожидается, смогут полу
чить до 3 млн человек.

Пенсии россиян
пообещали защитить
Министерство труда и
социальной защиты РФ
вместе с Пенсионным
фондом подготовило за
конопроект о внесении
изменений в федераль
ные законы «О негосу
дарственных пенсион
ных фондах» и «Об инве
стировании средств для
финансирования накопи
тельной пенсии в Рос
сийской Федерации»

Поправки призваны за
щитить пенсионные на
копления россиян. Сейчас
при досрочном переходе

клиента к новому стра
ховщику пенсионные на
копления могут перево
диться без учета инвести
ционного дохода. Эти
деньги остаются в резер
ве обязательного пенси
онного страхования пре
дыдущего страховщика,
вернуть их можно только
через суд.
Проектом нового зако
на предлагается обязать
предыдущего страховщи
ка самостоятельно восста
новить этот доход из ре
зерва в полном объеме на
индивидуальном лицевом
счете клиента.
Кроме того, сейчас
проценты, которые НПФ

платят за неправомерное
пользование средствами
пенсионных накоплений
застрахованного лица,
направляются в резерв
предыдущего страховщи
ка. Законопроект предла
гает переводить эти сум
мы на специальную часть
индивидуального лицево
го счета либо на пенси
онный счет накопитель
ной пенсии застрахован
ного лица.
Сейчас законопроект
проходит стадию обще
ственного обсуждения и
независимой антикорруп
ционной экспертизы, оз
накомиться с ним можно
на сайте regulation.gov.ru.
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Орган принудительного исполнения
Спикер ЗС и руководитель
УФССП Тверской области
обсудили взаимодействие
ведомств

Основной темой рабочей
встречи председателя Зако
нодательного Собрания ре
гиона Сергея Голубева с ру
ководителем Управления
Федеральной службы судеб
ных приставов по Тверской
области — главным судеб
ным приставом Тверской
области Надеждой Семено
вой стало обсуждение даль
нейшего взаимодействия,
в том числе по вопросам
совершенствования законо
дательства.
Как отметил, открывая
встречу, председатель област
ного парламента, Управле
ние Федеральной службы су
дебных приставов по Твер
ской области каждый год по
казывает эффективную ра
боту по всем направлениям.
— Между Законодатель
ным Собранием и региональ
ным управлением сложилось
хорошее взаимодействие, ко
торое постоянно развивается.
Так, в прошлом году вы впер
вые выступали перед депута
тами с информацией о дея
тельности управления, отве
чали на вопросы моих коллег.
Уверен, что такой конструк
тивный диалог будет только
укрепляться. Мы со своей сто
роны готовы реагировать на
новые моменты, которые воз
никают в процессе вашей де
ятельности, и в рамках на
ших полномочий оказывать
помощь, — сказал Сергей Го
лубев.
Спикер областного парла
мента подчеркнул, что все
нормативные акты, которые
регулируют деятельность ре
гионального Управления Фе
деральной службы судебных
приставов, являются феде
ральными нормативными
актами.
— Тем не менее мы все
гда интересуемся: с точки
зрения реального исполне
ния этих нормативных актов
есть ли необходимость наше
го обращения в федераль
ные органы, чтобы, к при
меру, внести изменения в за
конодательство, которое ка
сается деятельности ФССП
и его региональных управле
ний? И если с вашей сторо
ны есть какието законода
тельные инициативы или
предложения, мы готовы
их рассмотреть, — пояснил
Сергей Голубев.
В свою очередь Надежда
Семенова заверила, что уп
равление готово к дальней
шему взаимодействию с об
ластным парламентом, в том
числе по вопросам, касаю
щимся законодательства.
Она отметила, что с 1 ян
варя Федеральная служба су
дебных приставов стала ор
ганом принудительного ис
полнения. И теперь в штате
управления сотрудники и го

сударственные гражданские
служащие.
— Если говорить о про
порциях, то более 80% на
ших сотрудников относятся
к органам принудительного
исполнения, остальные явля
ются гражданским госслужа
щими. Сейчас те норматив
ноправовые акты, которые
уже приняты или будут при
няты до конца текущего
года, охватили в большей
степени именно порядок
прохождения службы. Нуж
но время, чтобы понять, до
статочно ли того норматив
ного регулирования, которое
есть на данный момент. Ос
новные задачи нашей служ
бы остались, естественно,

полнении документов более
50% — это именно судеб
ные акты. Директор ФССП
России Дмитрий Аристов,
выступая 15 июля в рамках
«правительственного часа»
в Совете Федерации, под
черкнул, что меры, которые
предпринимаются на сегод
няшний день на законода
тельном уровне, в первую
очередь направлены именно
на повышение эффективно
сти исполнения судебных ак
тов, — сказала руководитель
регионального Управления
ФССП.
Надежда Семенова под
черкнула, что помимо ис
полнения судебных актов
управление занимается ис

ствам (чаще всего это асоци
альные личности, в том чис
ле те, кто неоднократно при
влекался к административ
ной и уголовной ответствен
ности), в отношении кото
рых любые действия неэф
фективны. Их дети не полу
чают положенных денежных
средств, и мы понимаем, что
это ущемление интересов
таких детей. Государство, на
верное, могло бы взять на
себя какуюто часть этих
обязательств. То есть это
выплаты из бюджета ребен
ку должника — с последую
щим возмещением затрат, —
пояснила Надежда Семенова.
Еще один момент, на ко
тором она подробно остано

значении алиментов в твер
дой денежной сумме идет
взаимосвязь с прожиточным
минимумом на ребенка
именно по региону. Возмож
но, и расчет задолженности
по алиментам тоже логичнее
привязать к региону? — оз
вучила проблему руководи
тель регионального Управле
ния ФССП.
Председатель областного
парламента предложил пе
редать эти инициативы в
Законодательное Собрание.
— Мы их проанализиру
ем и, если это будет необхо
димо, вынесем на обсужде
ние Совета законодателей
ЦФО. То есть на основе ва
шего наработанного опыта

ми граждан, и электронная
запись на личный прием. Не
выходя из дома обратиться
к судебным приставам мож
но также через официальный
сайт УФССП России по Твер
ской области, где гражданам
доступны такие сервисы, как
«Личный кабинет стороны
исполнительного производ
ства» и «Интернетприем
ная». С их помощью взыска
тель или должник может по
дать обращение, заявление,
ходатайство или жалобу в
электронном виде и полу
чить информацию о ходе ис
полнительного производства,
стороной которого он являет
ся. В «Личном кабинете сто
роны исполнительного про

Региональное Управление ФССП осуществляет функции по обеспечению установленного порядка деятельно$
сти судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные фун$
кции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
теми же, — отметила На
дежда Семенова.
Она напомнила, что реги
ональное Управление ФССП
осуществляет функции по
обеспечению установленного
порядка деятельности судов,
исполнению судебных актов,
актов других органов и дол
жностных лиц, правоприме
нительные функции и функ
ции по контролю и надзору
в установленной сфере дея
тельности.
— Конечно, главный упор
мы делаем на исполнение
требований исполнительных
документов, особенно на су
дебные акты. С течением
последнего времени их коли
чество увеличивается: в об
щей массе находящихся в ис

полнением постановлений
всех специально уполномо
ченных органов (админист
ративные штрафы), поста
новлений налоговой инспек
ции и других надзорных ор
ганов, которые действуют
в сфере административной
юрисдикции.
Такая категория исполни
тельных производств, как
алиментные обязательства,
на протяжении многих лет
остается достаточно про
блемной.
— Довольно давно обсуж
дается вопрос по созданию
алиментного фонда. При
всех мерах, которые уже
действуют, имеется опреде
ленная категория должников
по алиментным обязатель

вилась, — порядок расчета
алиментной задолженности.
— Эта сумма всегда пуга
ет. К примеру, в нашей обла
сти она составляет в целом
порядка 2 млрд рублей. Ес
тественно, возникает вопрос
— откуда такие суммы? Это
объясняется порядком расче
та, предусмотренным зако
ном. Так, если должник не
имеет дохода, то расчет за
долженности по алиментам
идет исходя из среднестатис
тической заработной платы
по РФ (а это почти 49 тысяч
рублей). Возможно, пришло
время рассмотреть вопрос,
чтобы привязка всетаки
была к региону. Не так дав
но были внесены изменения
в Семейный кодекс: при на

мы постараемся сформули
ровать предложения по по
правкам в законодательство
и ознакомить с ними Совет
законодателей и наших кол
лег в федеральном парла
менте, — резюмировал Сер
гей Голубев.
Также руководитель реги
онального Управления ФССП
проинформировала предсе
дателя Законодательного Со
брания об особенностях ра
боты управления в сложив
шихся санитарноэпидемио
логических условиях.
— Мы постарались макси
мально обеспечить гражда
нам доступность. Это и кон
сультации по телефону, и
«горячие линии», и работа с
электронными обращения

изводства» есть возможность
получать процессуальные до
кументы. Единственный ню
анс — нужен личный каби
нет в Госуслугах, — пояснила
Надежда Семенова.
Завершая встречу, сторо
ны договорились об органи
зации совместных выезд
ных приемов граждан депу
татами областного парла
мента и представителями
УФССП по Тверской облас
ти — как только позволит
санитарноэпидемиологи
ческая ситуация. Тем более
положительный опыт про
ведения таких приемов со
вместно с другими феде
ральными и региональны
ми структурами у депута
тов уже имеется.
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В Тверской области спасатели помогли
семейству аистов вернуться в гнездо
О попавших в беду птицах
спасателям сообщили мест
ные жители

В деревне Бакланово Стариц
кого района в беду попало се
мейство аистов, поселившихся
на водонапорной башне. Гнез
до, которое свили птицы, под
сильными порывами ветра
сдвинулось, и из него выпали
два птенца. Один птенец бук
вально висел на краю башни.
Выпавших из гнезда птиц
подобрали местные жители.
Они же вызвали на место спа
сателей, чтобы помочь остав
шимся на краю водокачки
птенцам. Взрослые аисты лишь
кружились у старого гнезда,
пытаясь его восстановить. Их
птенцов люди временно помес
тили в импровизированное
убежище недалеко от башни.
Прибывшие на место со
трудники аварийноспасатель
ной службы Тверской области
и пожарноспасательной части
№12 города Ржева забрались
на водонапорную башню по
автолестнице. Как оказалось,
ее крыша сгнила по центу, от
чего гнездо и поехало. Собрав
на башне крепеж из досок,
спасатели поправили гнездо
и вернули в него выпавших
птенцов.

Жители деревни выразили
огромную благодарность со
трудникам МЧС России за ока
занную птицам помощь. Рабо
ты спасатели проводили под
проливным дождем, им прихо
дилось тщательно продумы
вать каждое действие.
— Аисты живут с нами по со
седству уже больше 30 лет, ста
ли нам как родные, а тут такая
беда. Спасатели не остались
равнодушными, забрались на
такую высоту. А ведь аисты —
это к счастливой жизни, — от
метили люди в деревне Бакла
ново.
Жители обещали присмот
реть за птенцами и сообщить
в пожарноспасательную часть
об их дальнейшей судьбе.

È Ñ Ò Î Ð È È
Пережившая падение са
молета жительница Твер
ской области рассказала,
как это было

Почти год назад, 15 августа
2019 года, у авиалайнера
Airbus A321211, который
выполнял рейс по маршруту
Москва — Симферополь,
отказали оба двигателя.
И хотя это авиационное про
исшествие нельзя назвать
авиакатастрофой, потому
что, к счастью, экипаж бла
гополучно посадил самолет
на кукурузное поле и никто
не пострадал, участники со
бытий пережили страшные
испытания. Одна из пасса
жиров — уроженка города
Торжка Тверской области
Ирина Бутенко — рассказа
ла о своих впечатлениях
после падения самолета зем
ляку, видеоблогеру, тренеру
футбольной школы «Спар
так» Игнату Орлу. Он опуб
ликовал ее рассказ.
В поисках билетов на са
молет Ирина наткнулась на
тот самый рейс — он был
для нее удобен по времени.
Когда стала покупать, сайт
завис. Так повторялось не
сколько раз. «Я, наверное,
эти билеты часа 2,5 поку
пала», — говорит Ирина
Бутенко. Это были будто
бы знаки того, что лететь
не стоит, считает она.

Судьба есть

Ночью перед вылетом
была очень сильная гроза.
Утром семья Ирины просну
лась, собралась и поехала в
аэропорт. Зашли в самолет,
все было как обычно, ничто
не предвещало беды, рас
сказывает женщина.
Самолет стал набирать
высоту, а через некоторое
время раздались хлопки. Это
был тот момент, когда один
из двигателей вышел из
строя. Airbus наклонился.
В окно иллюминатора было
видно, что до земли уже до

статочно далеко. Люди не
кричали, не было паники.
Пассажиры не понимали, что
происходит, так как не было
никаких сигналов от экипажа.
«Мне было жутко… Я си
дела в тихом ужасе», — го
ворит о своих впечатлениях
Ирина. Своего сына она ус
покаивала, будто ничего се
рьезного не происходит, а
сама понимала, что это, воз
можно, последние секунды
жизни, а в этом самолете
у нее — ребенок, муж и
мама. В этот момент ее сер

дце просто разрывалось. Хо
телось, чтобы уже быстрее
произошло соприкосновение
с землей. Казалось, что вре
мя идет очень медленно,
хотя весь полет занял
93 секунды.
Столкновение самолета
с землей показалось ей мяг
ким. «Видимо, потому, что я
сидела на первом ряду, я ни
чего не ощутила», — счита
ет Ирина. А люди, сидящие
сзади, чувствовали тряску.
— Я не видела окон, а
около окна сидел молодой

человек. Он просто вскочил
и кричит мне: «Беги!» А я
думаю, куда бежать в возду
хе. Ну то есть у тебя состоя
ние шока — и ты не пони
маешь, что происходит.
И тут пришла стюардесса,
выпустила трап.
Пассажиры выпрыгнули
и оказались на кукурузном
поле. Кукуруза высотой
была метра два, перед этим
прошел дождь, и земля была
перепаханная и вязкая. Воз
никло понимание того, что
нужно бежать, ведь самолет
упал с полными баками,
и неизвестно, что может
случиться. «Я с ребенком
стала бежать по этому
полю. Я падаю, встаю,
падаю, встаю. Грязная вся,
Никита на руках. Потом
слышу сзади Слава (муж. —
Ред.
Ред.) с мамой бежит и кри
чит «Зая, ты где?», а куку
рузато большая, не видно
никого. Конечно, мы встре
тились, обнялись крепко,
я просто сдерживала свои
эмоции, чтобы ребенка не
пугать. Потом отдала ребен
ка маме и просто отошла
проплакалась. Это какойто
взрыв эмоций. У тебя и
страх, и счастье, и шок».
Все 233 человека, нахо
дившихся на борту самоле

та, благополучно вернулись
домой. Только у пары пасса
жиров обнаружились значи
тельные травмы, остальные
получили ушибы, синяки
и т.д.
После падения самолета
все пассажиры вели себя
подоброму, как рассказыва
ет женщина, присутствова
ла взаимопомощь, не было
никакой злости. Все через
кукурузное поле шли до до
роги. Там останавливались
машины, водители авто
предлагали свою помощь.
Они рассказывали, что виде
ли, как взрывались двига
тели.
Такая ситуация, как счи
тает Ирина, может быть на
казанием за чтолибо или
же спасением. По ее мне
нию, это всетаки спасение:
будто Бог дал второй шанс,
а значит, миссия каждого
выжившего на земле еще
не закончена. Это говорит
о том, что не стоит тратить
свою жизнь впустую, нужно
каждый день становиться
лучше. Ирина говорит: сде
лала вывод, что планиро
вать долгосрочно ничего
нельзя, что судьба есть —
и нужно прислушиваться к
какимто знакам и своему
внутреннему голосу.
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Без рек как без рук
Участники экспедиции по Верх
ней Волге рассказали о пер
вых результатах исследования
реки на микропластик

В июле 2020 года некоммерчес
кий фонд «Без рек как без рук»
при поддержке министерства
природных ресурсов и экологии
Тверской области проводит ис
следовательскую экспедицию в
верхнем течении Волги. В ходе
нее ученым предстоит оценить
содержание в воде микроплас
тика и выявить потенциальные
источники загрязнения.
Протяженность маршрута
экспедиции составляет свыше
370 км (от поселка Селище в
Селижаровском районе до села
Городня под Конаково). Иссле
дование по всему маршруту
проводится с 12 по 18 июля
2020 года.
Участники экспедиции рас
сказали о первых итогах экспе
диции и показали, как проходят
исследования.
Пришвартовавшись у Город
ского сада Твери на набереж
ной Волги, исследователи нача
ли свою работу: раскрыли в
воде специальную сеть «Ман
та», которая является устрой
ством для отбора микропласти
ка. Также на борту судна есть
универсальный зонд для экс
прессанализа ключевых гидро

химических параметров (в том
числе проводимости, солесодер
жания, мутности воды, pH, хло
рофилла и т.д). Это современ
ное и технологичное устройство
позволяет с занесением GPSко
ординат моментально получать
данные о качестве речной
воды.
Олег Ломаков, руководитель
фонда «Без рек как без рук»,
кратко пояснил этапы изучения
качества воды:
— Сейчас Максим Михайло
вич, руководитель нашей экспе
диции, производит забор проб.
На основе одной из них мы сде
лаем экспрессанализ на биоге
ны в полевых условиях. А ма
ленькая пробирка будет отби
раться на последующий анализ
на тяжелые металлы.

Ломаков также пояснил, ка
ким образом подсчитывается
содержание микропластика в
воде:
— Внутри турбины, через
которую проходит жидкость,
есть устройство, считающее ко
личество кубометров пройден
ной воды. Таким образом, зная
начальные и конечные показа
ния счетчика, мы понимаем, ка
кое количество воды прошло, и
затем, подсчитывая количество
обнаруженных частиц микро

пластика в сетке, получаем об
щий уровень содержания мик
ропластика в воде.
Затем представители фонда
экологического развития рас
сказали о проектах «Без рек как
без рук» и о сути экспедиции
по Волге.
Олег Ломаков о направлении
деятельности фонда:
— Это независимая экологи
ческая миссия. Мы стараемся
проводить исследования как на
классических параметрах, не

сомненно, характеризующих
экологическое состояние водо
ема, так и анализировать нечто
новое, то, что сейчас на слуху,
и то, что является тревожным,
до конца еще не изученным по
всем показателям и парамет
рам. Я говорю, в частности,
о микропластике. Те исследова
ния, которые мы пятый день
ведем на Волге и будем продол
жать дальше, являются уни
кальными, потому что никто
их раньше не проводил.

для детального анализа на со
держание тяжелых металлов
и других опасных элементов.
Также отобрано порядка 12
проб на содержание микропла
стика, они законсервированы
и будут исследованы в специ
альной лаборатории по методи
ке, которая была разработана
фондом.
Наконец, в процессе нашей
экспедиции мы проводили ис
следования показателей, кото
рые нельзя законсервировать,
то есть это гидрохимические
данные. Специальный зонд, ко
торый у нас есть на борту, ра
ботал практически непрерывно
в режиме мониторинга, и мы
записали весь путь прохожде
ния по реке в память этого
прибора, чтобы потом его изу
чать.
Кроме того, мы делали от
боры проб на биогенные эле
менты.
Говорить о какихто резуль
татах сейчас достаточно рано,
но мы можем сказать, что Волга
достаточно сильно изменилась
по ряду показателей: содержа
ние фосфатов достаточно высо
кое — есть места, где предель
но допустимая концентрация
(далее ПДК) превышена более
чем в 10 раз. По другим пока
зателям все в норме, то есть
ниже значений ПДК, но изме
нение характера реки очень
заметно по мере прохождения
нашего маршрута.

В заключение научный руко
водитель экспедиции Максим
Платонов рассказал о том, какие
предварительные впечатления
у ученого сложились в ходе этих
исследований, и о том, какие
выводы он готов сделать уже
сейчас.
— Даже физически прово
дить исследование на лодке нам
достаточно сложно было. Тем не
менее мы с этим справились и
достигли определенных резуль
татов. На сегодняшний день
отобраны более 50 проб воды.
Мы везем эти пробы в Москву

Проведение исследования
на участке Волги в пределах
Тверской области позволит
дать объективную оценку
экологической ситуации в ее
верхнем течении. А опре
деление содержания микро
пластика станет важным эта
пом в систематических иссле
дованиях рек России на нали
чие этого нового вида загряз
нителей.

Тек
ексс т и фото:
Алеся ХАИНСКАЯ
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В Твери кладбище
незаконно отдали под парк
Гражданская коллегия
Тверского областного суда
рассмотрела жалобу пред
ставителя администрации
Твери на решение Москов
ского районного суда, ко
торый ранее удовлетворил
иск прокуратуры

Ведомство требовало при
знать незаконной передачу
земельного участка под
парковую зону и восстанов

ление постройки у храма в
поселке Власьево.
Как выяснила прокурату
ра, рядом с храмом распола
гается муниципальное клад
бище с захоронениями 1955
года. Право собственности
на участок не было оформ
лено, его границы не опре
делены, из общего земель
ного участка эта террито
рия не выделена.
В 2006 году администра
ция передала земельный уча
сток с входящими в его состав
захоронениями для использо

вания под парковую зону и
восстановление сторожки для
религиозного и благотвори
тельного значения.
Прокурор района через
суд потребовал признать пе
редачу земли незаконной и
устранить выявленные на
рушения. Исковые требова
ния были удовлетворены.
Впоследствии это решение
подтвердила и апелляцион
ная инстанция.
Администрации Твери
предстоит исправить допу
щенные нарушения.

Жителей Твери приглашают
на съемки фильма
с Константином Хабенским
С 30 июля по 26 августа в
Твери пройдут съемки исто
рической картины о после
военных годах «За час до
рассвета»

Главные роли в 16 серийной
драме исполнят Константин
Хабенский, Артур Смолья
нинов, Артур Ваха, Андрей
Бурковский. Присоединиться

к актерам приглашают и
жителей Твери.
Детектив «За час до рас
света» рассказывает о после
военном времени, в которое
зародилось бесчисленное
количество банд мародеров,
борьба с которыми была
одной из основных задач со
ветской милиции в те годы.
Для съемок массовых и
групповых сцен на съемоч
ную площадку приглашают

ся мужчины, женщины и
дети. Актеры, работа кото
рых будет оплачена, должны
быть не полные, не очень
высокие и «без признаков
современности», уточняют
организаторы съемок.
Заявки на участие в мас
совке можно оставлять в со
ответствующем сообществе.
При составлении анкеты
просят указывать возмож
ные даты съемок.
Ê Î Ë Å Ñ Î
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Обрушившийся 2 года
назад мост в Торжке
будут восстанавливать
Администрация Торжка рассказала нашему
журналисту, почему закрытый три года
назад и обрушившийся в 2018 году мост
через ручей Здоровец в исторической ча
сти города до сих пор не восстановлен

Обрушение построенного в 1889 году мос
та на улице Медниковых в городе Торжке
Тверской области произошло в апреле
2018 года. Его причиной, по словам муни
ципальных властей, стало весеннее движе
ние грунта,
а также се
рьезный фи
зический из
нос конст
рукции.
Мост не
большой,
однопролет
ный — по
сле обвала
он фактичес
ки перестал
существо
вать. На
месте его
в течение
двух последних лет зияет постепенно уве
личивающийся котлован, стенки которого
«украшает» старинная кирпичная кладка.
Инженерное сооружение находится в ох
ранной археологической зоне объектов
культурного наследия и само является
частью исторической застройки. Жители
называют его каменный Сбитенный мост.

Как уточняют в муниципалитете, закры
ли мост для проезда еще в 2017 году. Когда
мост обвалился, была проведена расчистка
створов обрушившейся части, а позже за
консервированы подходы к мосту.
Вопрос ремонтных работ решается, в
планах — восстановить историческую кон
струкцию моста. Проектировщик разрабо
тал варианты и предложил архитектурные
решения, которые 16 июля 2020 года на
совещании в администрации были рас
смотрены. «Далее будет направлена заявка
в Торжокскую городскую Думу на выделе
ние бюд
жетных ас
сигнований
на заключе
ние муни
ципального
контракта
на разра
ботку про
ектно смет
ной доку
ментации
на ремонт
моста», —
уточняют
в админист
рации. Сам
ремонт запланирован на 2021 год.
Транспортное и пешеходное движение
в настоящее время по мосту не осуществ
ляется. Существуют альтернативные пути,
которые расположены в шаговой доступно
сти (2 3 минуты) — речь идет об улице
Медниковых, Торговых рядах и Новгород
ской набережной.
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Ответили добром на зло
Жители нескольких дере
вень под Тверью собрали
деньги для почтальона на
новый велосипед взамен
украденного

Эта добрая история началась
с грустной новости — у по
чтальона, которая работает в
Михайловском сельском посе
лении Калининского района
Тверской области, украли ве
лосипед. Ситуация огорчила

женщину — без двухколесно
го транспорта доставка кор
респонденции жителям 21
деревни, поселков Васильев
ский Мох и Металлистов не
возможна. Впрочем, ситуация
стала неприятной неожидан
ностью не только для сотруд
ника почты, но и для одно
сельчан. И тогда они решили
ответить добром на зло.
«Почтальон без велосипе
да не может работать. Учи
тывая, что женщина она не

молодая, такая утрата для
нее особенно обидна и
горька. Мы не можем ос
таться в стороне, потому
что велик украли в Василь
евском, и мы тоже в какой
то мере ответственны за
своих недобросовестных од
носельчан, которые это сде
лали. И чтобы причиненное
доброй женщине зло не ос
талось в ней осуждением,
чтобы она знала, что добро
сильнее, мы открываем

сбор средств на новый вело
сипед Лидии Константинов
не», — так начался сбор
средств на подарок для по
чтальона.
Нужную сумму на вело
сипед, корзину, комплектую
щие для него и светоотра
жающий жилет односельча
не собрали за два дня. Уча
ствовали жители деревень
поселения, Васильевского
Мха и даже Твери.
В субботу, 18 июля 2020
года у почтового отделения
поселка новый велосипед
был передан своей владели
це. Оставшиеся от покупки
430 рублей положили по
чтальону на телефон.
Как пишут участники со
общества, Лидия Константи
новна приняла подарок с ра
достью и сильным волнени
ем. «Если честно, мы тут все
немного счастливые от это
го события. Спасибо вам,
люди!».

