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Санавиация: деньги будут
Регион получит федеральную субсидию на увеличение
объемов санитарных авиаперевозок. На развитие санавиа�
ции регион получит 42 млн рублей, софинансирование из
областного бюджета составит еще 4,9 млн рублей. Часть
средств пойдет на закупку авиационной услуги, оказывае�
мой вертолетом, который будет базироваться в аэропорту
Змеево, в 20 км от областной клинической больницы. «В ре�
гионе невысокая плотность населения, поэтому мы приня�
ли решение развивать санавиацию, чтобы ускорить вре�
мя доставки больных, нуждающихся в срочной медицин�
ской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений.
Вместе с МЧС договорились в этом году сделать несколько
круглосуточных вертолетных площадок, которые будут
находиться рядом с центральными районными больница�
ми», — рассказал губернатор Игорь Руденя. Работы по со�
зданию взлетно�посадочных площадок уже ведутся в Торо�
пецком и Западнодвинском районах. В дальнейшем запла�
нировано появление таких площадок во всех отдаленных
районах области. Напомним, что сейчас служба санитарной
авиации Верхневолжья представлена вертолетом Ка�32А,
который находится в ведении МЧС.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Петицию подписали 32 тыс. человек, а в 2015 году в центре Ново�
сибирска прошел пикет в защиту осужденного. Семья осужденного
подала апелляцию на решение суда. Следующая инстанция смяг�
чила наказание до 6,5 лет. Однако семья не согласилась и с этим
решением. В итоге его дело дошло до Верховного суда, который
заменил статью обвинения на «Причинение смерти по неосторож�
ности» с уголовным сроком в 1 год и 3 месяца. Этот срок постра�
давший (а иначе его не назовешь) уже отбыл в СИЗО, а поэтому
был освобожден прямо в зале суда.

Но порой правосудие сразу встает на сторону потерпевших. В ап�
реле 2012 года на дом тульского агрария напали сразу четыре бан�
дита. В доме вместе с предпринимателем жили его жена, дочь, сно�
ха и еще четверо малолетних внуков. Бандиты избили предприни�
мателя и его семью, требуя деньги и драгоценности. Жители дома
отдали грабителям все, что имели, но те не остановились. Они про�
должили избиение людей, а потом и вовсе пообещали их убить.
В это время предприниматель, мобилизовав в себе все свои внут�
ренние силы, схватил нож и убил трех налетчиков, а одному причи�
нил серьезные травмы. Эта история сразу стала достоянием обще�
ственности и экспертного сообщества. В итоге следствие пришло к
выводу, что аграрий действовал в пределах допустимой самообороны.

— Необходимая самооборона — это спорная, оценочная катего�
рия. Данную норму закона трудно трактовать и применять. Увы,
не исключены судебные ошибки, которые могут повлиять на судьбу
человека, — считает тверской юрист, руководитель юридической
компании «Яковлев и партнеры» Вероника Сальникова. — Сейчас
не каждый человек окажет помощь тому, кто оказался в беде. Я ду�
маю, что на это в том числе влияет несовершенство нашего законо�
дательства. Люди осознают, что, оказав помощь, могут получить не
только синяк, но и стать фигурантом судебного разбирательства.

Поправки уже вызывают оживленные споры. Ряд экспертов
убеждены, что существующие нормы уже позволяют человеку за�
щищать себя, что нужно совершенствовать их правоприменение,
а не вносить изменения в сам закон, давая «индульгенцию» на
убийство любого человека, вторгшегося в частные владения.

— Данный законопроект имеет свои плюсы и минусы. Очевид�
ный плюс заключает в том, что закон расширяет возможности
для самообороны и защиты на территории частной собственности.
Навязчивые гости, те же рекламные агенты, сто раз подумают,
прежде чем вторгаться в чужое жилище, зная, что оно неприкос�
новенно, — рассуждает тверской эксперт Вероника Сальникова. —
С другой стороны, мы не знаем, как эти нормы, в случае приня�
тия, будут трактоваться. Повторюсь, что они оценочны, поэтому
зависят от точки зрения конкретного судьи.

Напомним, что впервые законопроект был внесен на рассмот�
рение Государственной Думы в конце 2015 года и с тех пор не раз
был отклонен. Возможно, депутаты успеют его обсудить еще до
ухода на «летние каникулы». Но вряд ли примут. Так что это лето
все мы будем защищать себя и своих близких по действующим
законам.
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Лето в пределах
допустимого

Звонок во взрослую
жизнь

Дело о простое
Отдел по расследованию
особо важных дел След�
ственного управления СК
России по Тверской облас�
ти возбудил уголовное дело
по факту злоупотребления
должностными полномочи�
ями со стороны сотрудни�
ков регионального министерства здравоохранения.
Речь идет о незаконной оплате подрядчику работ по
установке линейного ускорителя в Тверском област�
ном клиническом онкологическом диспансере, сообща�
ет Общероссийский народный фронт.

Ранее активисты ОНФ выяснили, что дорогостоя�
щее оборудование — магнитно�резонансный томо�
граф и линейный ускоритель — было закуплено, но
не использовалось по назначению. В результате, по
словам сопредседателя регионального штаба ОНФ
в Тверской области Павла Яковлева, в диспансере
не применялись специальные методики диагностики
и лечения, конформная терапия.

Афон ненадлежащего
качества
Тверские паломники, которым не удалось попасть на
Афон, отсудили у туроператора компенсацию. Весной
прошлого года четверо жителей Твери собирались посе�
тить Афон. Трем из них понадобилась виза, которую тур�
оператор ООО «Музенидис Трэвел» должен был офор�
мить в рамках договора. Кроме того, турагент ООО
«Купи Тур» рассказал им об акции «Гарантия от невыез�
да», которая в случае отмены поездки якобы гарантиро�
вала им выплаты. Паломники передали турагенту все
необходимые документы, но туроператор не уложился
в срок с оформлением шенгенских виз, опоздав на один
день. В итоге в Грецию улетел только один из четырех
паломников — тот, у кого уже была виза. Когда покупа�
тели обратились за своими деньгами, турагент вернул
каждому всего по 3903 рубля. Тогда пострадавшие по�
шли в суд, который признал, что потребителям была
оказана услуга ненадлежащего качества. Каждому из ист�
цов было присуждено по 70 743 рубля и 5000 на оплату
услуг представителя.

В тверских школах
прозвенели последние
звонки для выпускни�
ков

25 мая прозвенел послед�
ний звонок для 17 ты�
сяч выпускников 9�х и
11�х классов Тверской
области. В областной
столице в этом году со
школой попрощались
1929 одиннадцатиклас�
сников и 3418 выпуск�
ников девятых классов.
На праздниках последне�
го звонка в школах реги�
она побывали депутаты
Законодательного собра�
ния Тверской области.

Поздравить старше�
классников средней шко�
лы села Козлово Спиров�
ского     района, которая
одна из немногих избе�
жала в свое время про�

цесса оптимизации, при�
ехал депутат Законода�
тельного собрания Твер�
ской области Евгений
Шамакин. «Удачи вам и
успехов, крепкого здоро�
вья, счастья и радости!
Пусть сбудутся самые
смелые мечты и испол�
нятся планы! В добрый
путь!» — напутствовал
выпускников депутат.

Поздравления прозву�
чали и для выпускников
средней школы города
Бежецка. К ребятам об�
ратился депутат област�
ного парламента Влади�
мир Данилов: «Пройдет
совсем немного време�
ни — и сегодняшние
выпускники станут про�
фессионалами, которым
предстоит определять
будущее Тверской облас�
ти и всей нашей страны.
Желаем вам уверенно
идти к цели своей жизни

и добиваться высоких
результатов на благо
большой и малой родины».

Настроение не испор�
тил даже дождик, кото�
рый пролился аккурат
во время торжественных
линеек. Праздник с нот�
ками грусти — так назы�
вают его родители, кото�
рые пришли со своими
уже взрослыми детьми,
вспоминая, как когда�то
привели в школу ма�
леньких испуганных
первоклашек, сегодня
сделавших первый шаг
во взрослую жизнь.

И вот он — торжест�
венный момент последне�
го школьного звонка. Фото
на память, цветы учителям,
слезы родителей… Школа
позади. Пока прощание
с ней было немного услов�
ным — впереди экзамены
и выбор дальнейшего
пути.


