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Почему атомная энергетика — один из
самых безопасных и экологически чис-
тых источников энергии в мире, расска-
зали студентам ТвГУ сотрудники Кали-
нинской АЭС. Стр. 4
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Будет ли салют,
решит администрация
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В Твери намерены запре�
тить проведение несогла�
сованных мероприятий с
использованием пиротех�
ники и громкого звука

Мероприятия с применени-
ем пиротехнических
средств, звукоусиливающей
аппаратуры мощностью от
3 кВт, а также события,
требующие корректировки
дорожного движения и
организации парковок,
нужно будет согласовывать
с администрацией Твери.
Проект изменений в соот-
ветствующий регламент
опубликован на официаль-
ном сайте муниципалитета.

Документ, регламентиру-
ющий процедуру, был ут-
вержден в мае 2014 года.
Его новая редакция предпо-
лагает обязательное согла-
сование мероприятий с вла-
стями при наличии хотя бы
одного из вышеперечислен-
ных условий.

Ограничения не распро-
страняются на мероприя-
тия, проводимые на терри-
ториях и объектах, закреп-
ленных за муниципальны-
ми учреждениями и пред-
приятиями Тверской об-
ласти.

Письменное заявление
можно подать лично или с
помощью электронной по-
чты — но не позднее 30 ка-

лендарных дней до предпо-
лагаемой даты проведения
мероприятия.

Мероприятие не может
начинаться ранее 7 часов
и заканчиваться позднее
23 часов. Проведение меро-
приятия не должно нару-
шать права и свободы дру-
гих лиц. Отдельно оговари-
вается обязательное нали-
чие охраны, медицинской

помощи, а также гарантия
уборки мусора после прове-
дения мероприятия.

Администрация города
Твери вправе по согласова-
нию с организаторами ме-
роприятия изменить время,
место (маршрут) проведе-
ния мероприятия в целях
обеспечения безопасности
и правопорядка. Для приня-
тия такого решения прово-
дится заседание рабочей
группы антитеррористичес-
кой комиссии администра-

Охотник, простреливший
жительнице Тверской обла�
сти ноги, отказывается пла�
тить компенсацию

Жительница поселка Васи-
льевский Мох Тверской об-
ласти не может добиться
возмещения материального
и морального вреда за ране-
ние, которое получила, ко-
гда собирала клюкву в бли-
жайшем к дому лесу.

Жизнь 55-летней Нины
Владимировны Снятковой
кардинально изменилась за

пару секунд 24 октября
2015 года. В тот день она
пошла за ягодами. Как ока-
залось, там же неподалеку
мужчины охотились на лося.

Раздался выстрел, и жен-
щина ощутила резкую боль.

«Я почувствовала, будто
тело током пробило. Сразу
через минуту подошел ра-
нивший меня охотник —
Виталий Чистяков. У меня
ноги были все в крови. Он и
другие охотники, мои сестра
и знакомая, с которыми я
собирала ягоды, соорудили
носилки, вызвали скорую
помощь и МЧС. Приехав-
шие медики отвезли меня
в больницу», — вспоминает
пострадавшая.

Нина Владимировна ле-
жала в больнице два меся-
ца, а затем еще полгода не
могла выйти на улицу —

Грибник стал
зверем

училась заново ходить. «До
сих пор думаю, может
быть, поправятся ноги, но
они не поправляются…» —
с грустью рассказывает
женщина. До трагедии она
работала в Твери в одном
из магазинов, а также под-
рабатывала, собирая ягоды.

Весной 2016 года охот-
ник Чистяков предложил по-
страдавшей договор — он
будет платить ей 10 тысяч
рублей ежемесячно, пока
она не поправится, а также
оплатит расходы, связанные
с лечением женщины в
тверском центре реабилита-

ции. Сняткова при этом не
должна обращаться за офор-
млением инвалидности.

Дело о причинении тяж-
кого вреда здоровью по не-
осторожности в отношении
Чистякова возбудили только
в августе 2017 года — а в
сентябре того же года за-
крыли за истечением срока
давности.

Сразу же после этого
мужчина сообщил Нине
Снятковой, что расторгает
их договор. За это время он
выплатил женщине в об-
щей сложности около 300
тысяч рублей.

Обжаловать постановле-
ние о прекращении уголов-
ного дела женщине не уда-
лось, зато в суде пояснили,
что она может обратиться
за компенсацией в порядке
гражданского судопроизвод-

Мероприятия с применением пиротехни�

ческих средств, звукоусиливающей аппа�

ратуры мощностью от 3 кВт, а также со�

бытия, требующие корректировки дорож�

ного движения и организации парковок,
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цией Твери.

ства. Летом 2019 года она
подала в Калининский рай-
онный суд иск, требуя в ка-
честве компенсации матери-
ального ущерба 1,5 млн руб-
лей, а морального вреда —
1 млн. Деньги Нина Влади-
мировна собиралась потра-
тить на операцию по сши-
ванию нерва — такие дела-
ют в Москве.

Инвалидность она все-
таки оформила, однако на-
копить на реабилитацию с
пенсии в 10 тысяч рублей
не получается.

В суде Сняткова подтверди-
ла, что Чистяков ей выплатил

почти 300 тысяч рублей, да-
вал деньги на проезд и пытал-
ся устроить в реабилитацион-
ный центр, но она отказалась
от его помощи, ссылаясь на
то, что ответчик это делает
специально, чтобы не платить
ей денежные средства.

Сам же Чистяков просил
отказать в удовлетворении
иска, фактически обвинив ее
в симуляции — женщину
якобы видели в поселке иду-
щей без палочки. Более того,
в суде мужчина начал уве-
рять, что это не он стрелял
в Сняткову — у него была
винтовка, предназначенная
для стрельбы патронами,
а женщину ранили дробью.
Зачем при этом он согласил-
ся выплачивать ежемесячное
содержание Нине Владими-
ровне, не уточняется.
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ции города Твери с пригла-
шением организатора ме-
роприятия.

Результатом процедуры
является постановление
о согласовании мероприя-
тия — его копия будет
выдана и должна нахо-
диться на руках у органи-
затора.

В случае отказа заяви-
тель имеет право обратить-

ся в администрацию с жа-
лобой в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

Документ, содержащий
все вышеописанные и дру-
гие условия, сейчас прохо-
дит согласование. Свои за-
мечания и предложения
можно направить до 16 но-
ября 2019 в управление
по культуре, спорту и де-
лам молодежи по адресу
170100, г. Тверь, наб.
Степана Разина, 20 или
uksm@adm.tver.ru
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