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52% россиян заявили об ухудшении своего
финансового положения во время панде'
мии. Часть населения считает, что пан'
демия закончится через год, но многие
склонны думать, что пандемия с нами
навсегда.
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Уроженка Тверской облас�
ти нашла в Чечне и верну�
ла своих детей

Спустя 7 месяцев после ре'
шения Верховного суда Да'
гестана уроженка Тверской
области, жительница Ма'
хачкалы Нина Церетилова
смогла вернуть домой несо'
вершеннолетних сыновей и
дочь. Впервые ее бывший
муж похитил детей 14 де'
кабря 2020 года.

Нине 34 года. Она напо'
ловину аварка, родилась и
жила до 12 лет в Вышнем

Волочке. Тверь и Тверская
область связаны для нее с
бабушкой, которая воспи'
тывала ее в любви и забо'
те. Потом девочку увезли
учиться на родину отца, в
14 просватали, позже вы'
дали замуж, а затем она,
будучи беременной, ушла
со старшими дочерью и
сыном от избившего ее
мужа, родила третьего ре'
бенка, сына, работала,
сама обеспечивая себя и
детей. Их отец более 9 лет
практически не принимал
участия в воспитании.

Летом 2020 года жен'
щина решилась добиваться
выплаты ей алиментов
(сейчас долг составляет

303 дня борьбы
свыше 950 тысяч рублей),
но сначала в судебном по'
рядке обезопасить соб'
ственных детей и опреде'
лить их постоянное место
жительство. Однако суд
Кировского района Махач'
калы неожиданно для нее
принял решение о переда'
че сыновей и дочери отцу,
который внезапно воспы'
лал родственными чувства'
ми. В ходе процесса быв'
ший супруг использовал
против нее фото и видео
в инстаграме. Женщина счи'
тает, что стала жертвой
предвзятости — по ее сло'
вам, судья при вынесении

решения в пользу бывшего
мужа учел тот факт, что
она не носит хиджаб (от'
казалась от него в 29 лет),
у нее разноцветные воло'
сы и есть татуировки.

Дальше, если коротко,
события развивались так:
8 ноября 2020 года жен'
щина решилась предать
ситуацию огласке и напи'
сала пост в инстаграм в
надежде, что открытость
поможет ей добиться бес'
пристрастности судебных
органов, которым предсто'
яло решить судьбу ее
апелляции. В конце ноября
на одном из телеканалов
России вышел фильм под
названием «Снявшие хид'

жаб», героиней которого в
числе прочих стала Нина,
а 14 декабря бывший муж
похитил детей.

С тех пор прошло почти
10 месяцев — 303 дня
борьбы. И вот в минув'
шую среду, 13 октября
2021 года, дети вернулись
к маме. Позади — беско'
нечные суды, заявления,
переписка с официальны'
ми органами, впереди —
семья.

В марте этого года
Верховный суд Дагестана
встал на сторону Нины и
ее детей — решение ки'
ровского коллеги было от'

менено, а дети возвраще'
ны матери. Но только на
бумаге. Приставы не пред'
принимали никаких дей'
ствий. И так совпало, что
в это время бывший муж
пытался ограничить роди'
тельские права женщины.
Чтобы этого не произошло,
она подала встречный иск,
и 16 июля 2021 года Маго'
меда Ахмедовича Церети'
лова, отца троих детей
Нины, ограничили в роди'
тельских правах. Суд при'
знал, что дети не посеща'
ют школу почти год, а так'
же тот факт, что их место'
нахождение неизвестно ма'
тери.
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Жители Твери могут пред�
ложить территории для
благоустройства в 2023
году

Началось формирование
списка территорий для
рейтингового голосования
за объекты для благоуст'
ройства в 2023 году по
федеральной программе
«Формирование комфорт'
ной городской среды».

В Твери стартовала ра'
бота по формированию
списка территорий, кото'
рый будет предложен для
рейтингового голосования
за их благоустройство в
2023 году в рамках феде'
ральной программы «Фор'
мирование комфортной
городской среды».

В этот список, который
формируют заранее, тради'
ционно включают террито'
рии, которые уже входили
в такие списки в прошлые
годы, но не набрали необхо'
димого количества голосов.

Также в перечень войдут
дополнительные объекты,
которые предложат жители
до 25 января 2022 года.

С 2017 года в Твери
территории, которые будут
благоустроены в рамках
федеральной программы,
выбирают рейтинговым
голосованием. В 2021 году
такое голосование впер'
вые проводилось на плат'
форме Минстроя РФ
za.gorodsreda.ru. В Твер'
ской области проголосовало
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Шаг навстречу красоте
в общей сложности около
64,5 тысяч человек, в их
числе — более 24 тысяч
жителей Твери. Больше
всего голосов из 15 объек'
тов, предложенных для го'
лосования, набрала зеленая
зона на улице Громова.
Именно ее будут благоуст'
раивать в первую очередь
по федеральной программе
«Формирование комфорт'
ной городской среды»
в 2022 году. Еще один
объект, благоустройство ко'

торого запланировано в
следующем году, — заняв'
шая второе место по числу
голосов жителей обще'
ственная территория на
улице Хромова.

Сейчас любой желаю'
щий может предложить
свой вариант территории,
которая, по его мнению,
должна быть благоустроена
по этой программе.

Предложения можно на'
правлять в администрации
районов Твери в свободной
форме по электронной по'
чте или лично в рабочие
дни: в понедельник'четверг
с 9.00 до 18.00 и в пятницу
с 9.00 до 16.45 (перерыв
с 13.00 до 13.45).

— администрация Заволж'
ского района в городе Тве'
ри — 170042, город Тверь,
улица Горького, дом 130,
zavol@adm.tver.ru;

— администрация Мос'
ковского района в городе
Твери — 170100, город
Тверь, площадь Гагарина,
дом 3, admmos@adm.tver.ru;

— администрация Про'
летарского района в городе
Твери — 170001, город
Тверь, проспект Калинина,
дом 62, apr@adm.tver.ru;

— администрация Цент'
рального района в городе
Твери — 170100, город
Тверь, улица Советская,
дом 34, admcr@adm.tver.ru.

Инициативы по внесе'
нию общественных зон в
программу «Формирование
комфортной городской сре'
ды» принимаются до 25 ян'
варя 2022 года.

Когда предложения бу'
дут собраны, из них выбе'
рут самые популярные сре'
ди горожан, все варианты
будут рассмотрены на засе'
дании общественной комис'
сии, и в результате будет
сформирован обновленный
перечень территорий для
рейтингового голосования.

Сейчас любой желающий может предло�

жить свой вариант территории, которая,

по его мнению, должна быть благоустрое�

на по этой программе.
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Однако новое судебное ре�
шение не изменило ситуа�
цию: в конце июля ни
приставы, ни органы опе�
ки, ни КДМ, ни участковый
в доме родителей Магоме�
да, куда Нина пришла, что�

бы забрать детей, не ока�
зали ей никакого содей�
ствия — а тем временем
бывший муж подал касса�
ционную жалобу на реше�
ние Верховного суда. К
счастью, безуспешно: 28
сентября 2021 года касса�
ционный суд Пятигорска
оставил в силе решение
Верховного суда Дагестана,
поставив таким образом
точку в деле о родитель�
ских правах Нины Цере�
тиловой.

В этой истории есть
еще много подробностей,
которыми, возможно, ко�
гда�нибудь поделится жен�
щина. Наверное, однажды
она расскажет, как пере�
жила угрозы и отврати�
тельные сообщения от не�
знакомых ей людей —
мужчин и женщин, как она
вернула старшего сына, а
потом его снова похитил и
силой увез отец, как ей
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303 дня борьбы

Жидкий кислород помо�
жет пациентам больницы
преодолеть в том числе
и коронавирус

Очередную партию жид�
кого кислорода передали
в детскую областную кли�
ническую больницу Твери
летчики военно�транспор�
тной авиации, дислоциру�
ющиеся на аэродроме
Мигалово.

Помощь военные ока�
зывают в соответствии с
указаниями министра
обороны Российской Фе�

À Ð Ì È ß

Тверские летчики передали
кислород в детскую областную
больницу

дерации для обеспечения
кислородом больных, в
том числе с осложнения�
ми от новой коронавирус�
ной инфекции, пояснили
в военном ведомстве. Кис�
лород, который передают
в больницы региона, вы�
рабатывается автомо�
бильными кислорододо�
бывающими станциями,
предназначенными для
получения и хранения в
полевых условиях из ат�
мосферного воздуха жид�
кого кислорода медицин�
ского качества.

Его летчики использу�
ют во время полетов. На�

Дороги Тверской
области перевели
на зимнее содержание
Качество будет контролироваться в Дирекции терри�
ториального дорожного фонда Тверской области. За со�
держание дорог зимой в регионе отвечают восемь до�
рожно�эксплуатационных организаций: ГУП «Торжок�
ское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское
ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское
ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО
«Бежецкая дорожная компания». Дорожники должны
обеспечивать своевременную очистку автомобильных
дорог от снега и обработку их противогололедными
материалами. Обрабатываться также должны проез�
жие части мостов и путепроводов. В случае выявления
недостатков подрядчикам выдают предписания об их
устранении. О затруднениях движения транспорта
на автодорогах регионального и межмуниципального
значения следует сообщать по телефонам: 8(4822)
34�56�54, 8�910�649�84�56.

Коммунальное
предприятие заплатило
штраф за отсутствие
воды в доме
Из�за низкого давления воды
на вводе в многоквартирном
доме в Рамешках отсутствова�
ло водоснабжение. Прокура�
тура Рамешковского района
выяснила, почему  в многоквартирном доме № 20А по
улице Советской в Рамешках отсутствует водоснабже�
ние. Причиной проблемы оказалось низкое, меньше
нормы, давление воды на вводе в дом. Дом обслуживает
МУП «Жилкоммунсервис», и в отношении него прокура�
турой было вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении — наруше�
нии нормативного уровня или режима обеспечения на�
селения коммунальными услугами. В результате винов�
ному был назначен штраф 5 тысяч рублей.

Цены на недвижимость
выросли на 3�6%
Стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке по�прежнему
обгоняет первичку, однако цены на новое жилье в Твери и
районах региона растут стремительнее. Отчет от средних це�
нах на первичном и вторничном ранках жилья в 1�3 кварта�
лах 2021 года в Тверской области опубликовали статистики.
Согласно обнародованным данным к октябрю 2021 года цена
1 кв. м на первичном рынке составляла в среднем 60 тыс.
042 рубля. Вместе с тем на вторичном рынке этот показатель
равнялся 62 тыс. 074 рубля. Любопытно, что элитные квар�
тиры в первом случае также дешевле (79 325 рублей), чем во
втором (81 295 рублей), зато квартиры улучшенного качества
дороже на первичном рынке (59 179 рублей) в сравнении с
вторичкой (53 903 рубля). При этом, если сравнивать типо�
вые квартиры среднего качества и квартиры улучшенного ка�
чества на вторичном рынке, первые будут дороже (56 662
рубля) вторых (53 903 рубля). Озвучил Тверьстат и индексы
роста стоимости 1 кв. м. В конце 3�го квартала 2021 года
цены на новостройки выросли в среднем на 6,1%, а стоимость
бывшего в употреблении жилья поднялась на 3,1%.

удалось добиться исполне�
ния закона и найти своих
детей в другом регионе.

В своем блоге в инстаг�
раме, ставшем дневником
ее противостояния, Нина
благодарит «приставов�ис�
полнителей города Гроз�
ный Чеченской Республи�
ки, которые крайне про�

фессионально и в рамках
закона исполнили решение
Верховного суда Дагестана,
принятое 24 марта 2021
года. Действия происходи�
ли на территории Чечен�
ской Республики». Она так�
же выражает благодар�
ность детскому омбудсмену
Дагестана Марии Ежовой,
которая содействовала ис�
полнению закона, и при�
зывает всех посмотреть,
«как работают законы и
как они исполняются» в
Буйнакске.

— Сейчас мы с детьми,
мы устали, нам предстоит
долгая реабилитация, пси�
хологическая помощь, —
говорит Нина.

На ее странице в стату�
се по�прежнему значится
«Суд Дагестана смог», а ря�
дом две фразы — как пояс�
нение о себе: «Правоза�
чинщица» и «В суды как на
работу».

копленные запасы позво�
ляют полностью обеспе�
чить боеготовность самих
летчиков, а также оказать
помощь гражданским ме�
дикам. Всего тверские
летчики передали более
5 тонн сжиженного кисло�
рода учреждениям здраво�
охранения в Тверской об�
ласти.

«Соединения военно�
транспортной авиации
ВКС России оказывают
полное содействие по по�
ставке сжиженного меди�
цинского кислорода для
медицинских нужд», — от�
метили в Минобороны РФ.

Очередную партию жидкого кис�

лорода передали в детскую обла�

стную клиническую больницу Тве�

ри летчики военно�транспортной

авиации, дислоцирующиеся на

аэродроме Мигалово.

На ее странице в статусе по�прежнему

значится «Суд Дагестана смог», а рядом

две фразы — как пояснение о себе: «Пра�

возачинщица» и «В суды как на работу».
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В Тверской области создается
Ассоциация зоозащитников

Первый шаг на пути гуманного
сокращения безнадзорных живот�
ных на улицах Твери и в районах
региона — создание обществен�
ного объединения зоозащитников
Тверской области. Как будет орга�
низована дальнейшая работа с
бездомными собаками и кошка�
ми, рассказали инициаторы объе�
динения

Инициативная группа по защите
животных и представители других
зоозащитных организаций Твер�
ской области совместно с профиль�
ным министерством и Госветинс�
пекцией в течение года разрабаты�
вали схему обращения с бездомны�
ми животными в соответствии с
ФЗ №498, призванную гуманно со�
кратить численность уличных со�
бак и кошек и снизить социальную
напряженность. Был тщательно
изучен опыт разных регионов Рос�
сии, которые успешно решают эту
проблему, и планируется внедрить
его в нашем регионе.

Как это будет происходить?Как это будет происходить?Как это будет происходить?Как это будет происходить?Как это будет происходить?
Схема обращения с животными бу�
дет включать два направления —
отлов животных и их содержание
в приютах.

Зоозащитникам удалось догово�
риться, что приютами станут за�
ниматься именно зооволонтеры —
те, кто давно и гуманно работает
с бездомными животными. Чтобы
не допустить появления недобросо�
вестных подрядчиков (все помнят,
как несколько лет назад в Рамеш�
ках сжигали трупы собак и убива�
ли животных прямо на улицах за
бюджетные деньги), создается ре�
гиональная ассоциация, куда уже
вступили 4 действующие зооза�
щитные организации — Инициа�
тивная группа по защите живот�
ных в Твери, передержка «Новая
Жизнь» в Бежецке, Вышневолоцкая
группа помощи бездомным живот�
ным, НКО ТРОВОПЖ «Найденыши
и потеряшки» из Ржева.

Ассоциация объединит силы зоо�
защитников для совместного гуман�
ного решения проблемы бездом�
ных животных на территории всей
Тверской области и облегчит рабо�
ту приютов. Кроме того, она обес�
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печит прозрачность их финансиро�
вания — она будет заниматься бух�
галтерией, закупками лекарств, кор�
мов, оплатой стерилизации напря�
мую, наймом работников. При этом
Ассоциация создается по принципу
равенства — все ключевые реше�
ния будут приниматься советом из
вошедших в ее состав организаций.
Позже отлов животных зоозащит�
ники также планируют взять на
себя.

Как будут работать приютыКак будут работать приютыКак будут работать приютыКак будут работать приютыКак будут работать приюты
В Тверской области будут построе�
ны 4 «кустовых» приюта — в Тве�
ри, Вышнем Волочке, Ржеве и Бе�
жецке. Муниципальный приют в
Твери построен, но требует дора�
ботки. Каждый из приютов станет
обслуживать несколько близлежа�
щих районов.

Это не будут приюты пожиз�
ненного содержания, скорее —
пункты передержки. Они рассчи�
таны на 100 собак и будут рабо�

тать по методу ОСВВ — отлов, сте�
рилизация, вакцинация, выпуск не�
агрессивных животных в среду
обитания. Одна собака будет со�
держаться в приюте в течение 20
дней. За это время ее чипируют,
поставят бирку с уникальным
идентификационным номером, вак�
цинируют и стерилизуют. Неагрес�
сивные животные будут выпуще�
ны в прежнее место обитания или
переданы хозяевам, агрессивные
останутся жить в приюте. По такой
же схеме работают приюты в раз�
ных регионах России. Бюджетные
деньги будут выделяться поголовно,
на каждое бездомное животное.

Почему ОСВВ?Почему ОСВВ?Почему ОСВВ?Почему ОСВВ?Почему ОСВВ?
В Тверской области огромное коли�
чество бездомных собак: по раз�
ным данным, от 2400 до 8000 без�
надзорных зверей прямо сейчас
обитают на улицах. К тому же ули�
цы ежедневно пополняют бывше�
домашние собаки и их потомство.

Всех их пристроить в добрые руки
просто невозможно. Поэтому, что�
бы комплексно решать проблему,
так важно быстро и вовремя вне�
дрить программу массовой стери�
лизации.

Основная цель ОСВВ — сокра�
щение численности бездомных жи�
вотных на улицах региона при по�
мощи их массовой стерилизации.
Открытие сейчас пожизненного
приюта не решит проблему: такой
приют, даже на 500 собак, будет
переполнен крайне быстро, бук�
вально за месяц — и остальная ра�
бота встанет.

5 лет назад Инициативная груп�
па по защите животных запустила
в Твери программу льготной сте�
рилизации бездомных животных.
За это время стерилизованы тыся�
чи уличных собак и кошек. Часть
из них пристроены в добрые руки,
часть — выпущены на улицу. Если
вы видите круглую дырочку на ухе
кошки или собаки — она стерили�

Сервис по поиску работы
SuperJob в октябре 2021 года
изучил предложения работода�
телей и ожидания претендентов
на позицию «Врач�педиатр» в
коммерческих клиниках

Наиболее востребованы врачи�
педиатры со стажем работы от 3
лет, имеющие опыт работы в ком�
мерческой клинике и сертификаты
по другим врачебным специализа�
циям. Зарплатный максимум для
врача�педиатра в Москве состав�
ляет 250 тысяч рублей, в Санкт�
Петербурге — 220 тысяч рублей,
в Твери — 155 тысяч рублей.

Среднерыночная зарплата в
Твери составляет 68 тысяч руб�
лей.
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Педиатрам в Твери рассказали,
как получать до 155 тысяч рублей

Специалисты с опытом работы
до одного года и с высшим образо�
ванием, со знанием основ и осо�
бенностей фармакотерапии детско�
го возраста и наличием действую�
щего сертификата по специаль�
ности «Педиатрия» или прошед�
шие послевузовскую переподго�
товку с профподготовкой по спе�
циальности, а также со знанием
современных методов профилак�
тики, диагностики и лечения дет�
ских заболеваний, основ и осо�
бенностей фармакотерапии дет�
ского возраста, основ законода�
тельства РФ о здравоохранении
и современных стандартов оказа�
ния медицинской помощи зара�
батывают от 30 до 37 тысяч
рублей.

Врачи со стажем от одного года
и опытом работы с электронными

картами могут получать от 37 до
50 тысяч рублей.

Специалист с опытом работы в
коммерческих клиниках и стажем от
трех лет может получать от 50 до
75 тысяч рублей, а врач�педиатр со
стажем от пяти лет, наличием дей�
ствующего сертификата по другой
врачебной специализации и про�
хождением обучения по коронави�
русной инфекции COVID�19 зараба�
тывает от 75 до 155 тысяч рублей.

Среднестатистический портрет
соискателя в городе представляет
собой кандидата в возрасте 38 лет,
84% — это женщины. 100%  кан�
дидатов имеют высшее образо�
вание, 28% готовы к переезду,
44% на момент размещения резю�
ме не имели работы, а средний
срок работы на последнем месте
составлял 4,8 года.

зована нами и не представляет
опасности.

Когда будут видны результаты?Когда будут видны результаты?Когда будут видны результаты?Когда будут видны результаты?Когда будут видны результаты?
По статистике Нижнего Новгорода,
где программа ОСВВ была внедре�
на в 2014�м году, за 6 лет програм�
мы количество уличных животных
сократилось на 76% — с 15295 до
3608 голов. За три года количество
зарегистрированных случаев напа�
дения безнадзорных животных на
людей снизилось в 1,5 раза, количе�
ство случаев бешенства — в 2 раза.

Приют в Твери за год должен
стерилизовать 1000 собак в год, в
Бежецке — 691, в Вышнем Волоч�
ке — 297, во Ржеве — 336 собак в
год. При выполнении приютами
этого плана первые результаты ра�
боты мы увидим на третий год вне�
дрения программы. Примерное
снижение количества бездомных
животных приведено на графике.

Работа с причинойРабота с причинойРабота с причинойРабота с причинойРабота с причиной
Стерилизация уличных живот�
ных — это борьба со следствием.
Бездомные животные рождаются
дома. Поэтому, помимо работы в
приютах, зоозащитники хотят вне�
дрить программу льготной стерили�
зации владельческих животных и
систему социальной рекламы, кото�
рая, как они надеются, сможет по�
влиять на ответственное отношение
хозяев к своим любимцам. Инициа�
тивы поддержаны на уровне прави�
тельства Тверской области.

Все зоозащитные организации,
вошедшие в Ассоциацию, продол�
жат свою деятельность по содержа�
нию, лечению, социализации и
пристройству бездомных живот�
ных в добрые руки.

Впереди много сложной работы,
но она должна принести результат.
Впервые в Тверской области пла�
нируется внедрение действительно
гуманного системного подхода к
решению проблемы бездомных
животных, — говорят зоозащитни�
ки Тверской области.
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52% россиян заявили
об ухудшении своего
финансового положения
во время пандемии

25% россиян считают, что
ковид с нами навсегда,
еще 21% ожидают оконча�
ния пандемии лишь через
3�5 лет.

Больше 60% полагают,
что вакцинироваться и ре�
вакцинироваться придется
постоянно. 14% начали от�
кладывать деньги на чер�
ный день, чего не делали
раньше. Таковы результа�
ты опроса* о том, как пан�
демия COVID�19 изменила
образ жизни и финансовое
положение россиян, про�
веденного банком «Откры�
тие».

Оценивая возможные
сроки окончания пандемии,
35% опрошенных затруд�
нились с ответом. Лишь
13% полагают, что она за�
кончится в 2022 году. Боль�
ше всего оптимистов на
Северном Кавказе (20%),
меньше всего — в При�
волжском федеральном ок�
руге (9%). Каждый пятый
(21%) надеется на оконча�
ние пандемии через 3�5
лет. Еще 5% полагают, что
это случится через 5�10
лет. При этом, по мнению

25% россиян, болезнь с
нами навсегда, поэтому
можно жить обычной жиз�
нью, сокращая ограниче�
ния. Чаще всего такой от�
вет давали жители Южного
федерального округа
(30%), реже других — си�
биряки (21%).

45% россиян заявили,
что пандемия не изменила
их образ жизни (открытый
вопрос, можно было давать
больше одного варианта
ответа). 23% (и 36% жите�
лей Москвы и Московской
области) стали чаще зака�
зывать еду и другие това�
ры онлайн. Каждый пятый
(21%) начал меньше
пользоваться обществен�
ным транспортом. 17% те�
перь чаще пользуются дис�
танционными финансовы�
ми услугами и перестали
ходить в офисы банков.
14% начали откладывать
деньги на черный день
(в июне прошлого года о
желании создать собствен�
ную подушку безопасности
из�за пандемии заявляли
39% россиян). 12% боятся
путешествовать, 10% стали
сильнее бояться заболеть и
меньше доверять врачам.
6% (и 11% жителей Мос�
ковского региона) заявили,
что во время пандемии на�
чали больше путешество�
вать по России.

Когда же она закончится?

42% опрошенных сооб�
щили, что пандемия не из�
менила их финансовое по�
ложение. При этом 52%
заявили о его ухудшении.
У 39% из них финансовое
положение ухудшилось не�
значительно, 13% заявили
о серьезном ухудшении
или потере всех доходов.
6% заявили об улучшении
своего финансового поло�
жения во время пандемии,
из них 1% — о значитель�
ном улучшении и 5% — о

незначительном. Год назад,
в ноябре 2020�го, о сниже�
нии своих доходов из�за
пандемии в ходе аналогич�
ного опроса заявляла поло�
вина респондентов.

Россияне полагают, что
многие пандемические ог�
раничения останутся с
нами навсегда (открытый
вопрос, можно было давать
больше одного варианта
ответа). По мнению 62%,
нам постоянно придется
вакцинироваться и ревак�

цинироваться. 36% счита�
ют, что навсегда останется
масочный режим. 34%
прогнозируют появление
постоянных ковид�паспор�
тов и QR�кодов. 29% пола�
гают, что останется необ�
ходимость сдавать тесты
на ковид при авиапереле�
тах, 16% прогнозируют со�
хранение термометрии в
офисах.

Некоторые приобретен�
ные во время пандемии
привычки сами россияне

хотели бы оставить на всю
жизнь (открытый вопрос,
можно было давать больше
одного варианта ответа).

40% намерены и после
пандемии больше внима�
ния уделять своему здоро�
вью. 27% хотят и дальше
пользоваться финансовы�
ми продуктами и услугами
онлайн. По 26% хотели
бы сохранить возмож�
ность работать удаленно,
а также заказывать он�
лайн еду и другие товары.
24% хотят и дальше ко�
пить деньги. 14% намере�
ны сохранить онлайн�об�
щение, по 13% — путе�
шествовать по России и
не пользоваться наличны�
ми деньгами.

При этом 37% россиян
хотели бы полностью вер�
нуться к своему допанде�
мийному образу жизни.
Выше всего их доля в Юж�
ном федеральном округе
(46%) и на Дальнем Восто�
ке (44%), ниже всего — на
Урале (29%) и в Сибири
(31%).

* Опрос проведен бан�
ком «Открытие» 25 октяб�
ря — 2 ноября по репре�
зентативной выборке сре�
ди 1015 россиян в возрасте
18�65 лет в городах с насе�
лением более 100 тысяч
человек.

За десять месяцев текущего
года клиенты ВТБ в Твер*
ской области оформили 7,8
тыс. потребительских креди*
тов на сумму 5,6 млрд руб*
лей, что на 49% превышает
значения за январь*октябрь
2020 года

В этом году кредиты налич�
ными стали одним из самых
востребованных продуктов
у населения. В октябре ВТБ
выдал жителям региона 888
кредитов на  сумму 488 млн
рублей, что на 34% больше,
чем в октябре прошлого года.
В целом по стране октябрь�
ские выдачи ВТБ в этом сег�
менте составили 106 млрд
рублей, что также превыша�
ет аналогичный показатель
предыдущего года в полтора
раза.

«Серьезный рост рынка по�
требкредитования мы отме�
чаем со второго квартала.
Восьмой месяц подряд объем
продаж превышает 100 млрд
рублей. Ежемесячно объемы
выдач увеличиваются более
чем в 1,5 раза в сравнении
с аналогичными периодами
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2020 года. Высокий спрос со
стороны наших клиентов со�
хранится, до конца года мы
рассчитываем выдать в об�
щей сложности 1,3 трлн руб�
лей. Для нас крайне важно

учитывать комфортную долго�
вую нагрузку заемщиков,
обеспечивая их средствами
для решения любых финансо�
вых вопросов, но при этом не
допуская закредитованности

граждан», — комментирует
Евгений Благинин, начальник
управления потребительского
кредитования ВТБ.

Клиенты ВТБ увеличивают
спрос на кредиты в цифро�

вых каналах, которые позво�
ляют получить финансирова�
ние быстрее и без лишнего
посещения офиса. Доля кре�
дитов наличными, выданных
ВТБ дистанционно, в октябре
составила 46%, увеличив�
шись за год более чем на
10 п.п.

Всего за десять месяцев
клиенты ВТБ в России офор�
мили более 1,3 млн потреби�
тельских кредитов на сумму
свыше 1,09 трлн рублей, что
на 70% превышает значения
за январь�октябрь 2020 года.
Это рекордный объем продаж
за всю историю банка. Сегод�
ня каждый пятый кредит на
рынке выдается ВТБ. Порт�
фель по кредитам наличными
ВТБ превысил 1,8 трлн руб�
лей, показав рост с начала
года более чем на 20%.

Кредит наличными в ВТБ
доступен в размере от 30 ты�
сяч до 5 млн рублей на лю�
бые цели сроком до семи лет
по ставке от 5,9% годовых с
учетом программы страхова�
ния. Оформить заявку клиен�
ты могут на сайте банка или
в мобильном приложении
ВТБ Онлайн, в контакт�цент�
ре или офисе ВТБ.

ВТБ в Тверской области нарастил выдачу
кредитов наличными в полтора раза
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Родителям рассказали,
когда перечислят раз�
личные виды пособий

Центр выплат «Тверская
семья» назвал срок пере�
числения детских посо�
бий в ноябре 2021 года.
Уточняется, что срок
проводки выплат по бан�
кам в среднем составля�
ет от 3 до 10 рабочих
дней.

График выплат посо�
бий в ноябре:

 Ежемесячная выпла�
та при рождении первого
ребенка, пока ему не ис�
полнится 3 года, — 10
ноября;

 Пособие при рожде�
нии ребенка — 11 но�
ября;

 Ежемесячное пособие
на третьего ребенка —
12 ноября;

 Ежемесячное пособие
на ребенка от 3 до 7 лет —
17 ноября;

Детские пособия: опубликован
новый график перечислений

Â Û Ï Ë À Ò Û

СМИ обнадежили росси�
ян новой выплатой за
коронавирусные канику�
лы, но на деле речь идет
лишь об одной катего�
рии граждан

Сумма в 5 700 рублей
была подана многими
СМИ как новая выплата,
о которой распорядился
глава государства в связи

с введенными с конца ок�
тября нерабочими днями.

На деле же речь шла
лишь о сохранении зара�
ботной платы работаю�
щим россиянам. Неделя
каникул при средней зар�
плате около 25 тысяч руб�
лей «стоит» как раз около
5 700 рублей.

Тем не менее пособие
примерно в 5 700 рублей
действительно существу�
ет. На него могут претен�

5 700 рублей в ноябре:
стало известно, кто их
получит

 Ежемесячное пособие
на детей в многодетных
семьях — 18 ноября;

 Единое пособие (237
рублей 47 копеек) — 19
ноября;

 Ежемесячное пособие
на питание беременным
женщинам, пособие на
проезд беременным жен�
щинам в сельской местнос�
ти, материнский капитал,
единовременное пособие
жене военного, ежемесяч�
ное пособие на ребенка
военного — 24 октября.

довать родители�одиноч�
ки, у которых есть дети
в возрасте от 8 до 16 лет.
Для этого семья должна
подпадать под ряд усло�
вий, главное из которых —
доходы ниже прожиточ�
ного минимума на чело�
века.

Сумма выплат равна
половине детского прожи�
точного минимума в реги�
оне, а это приблизитель�
но около 5 700 рублей.

Специалисты ПФР разъясня�
ют, какие существуют основа�
ния для отказа в назначении
пособия родителям�одиноч�
кам, которые растят детей от
8 до 16 лет

В Пенсионном фонде назвали
16 причин, каждая из которых
может стать основанием для
отказа в назначении выплаты
семьям с детьми.

В их числе — размер ежеме�
сячного дохода на 1 человека,

который оказался выше поду�
шевого прожиточного миниму�
ма, установленного в регионе,
а также недостоверность или
неполнота данных, указанных
в заявлении, отсутствие нуж�
ных документов, наличие иму�
щества, превышающее регла�
ментированные требования
к движимому и недвижимому
имуществу. Кроме того, отка�
зом завершается процедура
в случае лишения родитель�
ских прав, достижения ребен�
ком заявителя возраста 17 лет
(или недостижения 8 лет), от�
мены усыновления, передачи

Пособия родителям с детьми: почему могут
отказать в назначении выплаты?

ребенка под опеку другому че�
ловеку, нахождения несовер�
шеннолетнего в госучреждении
на полном попечении. Среди
причин также — признание
судом недееспособности по�
лучателя пособия, гибель

ребенка или получателя посо�
бия, розыск или арест послед�
него, отмена судебного ре�
шения по выплате алимен�
тов.

Напомним, что в Тверской
области размер пособия, кото�

рое выплачивается ежемесяч�
но, составляет в 2021 году
5 тыс. 946,80 рубля на каждо�
го ребенка. При этом прожи�
точный минимум ребенка в
регионе равняется 11 тыс.
893,59 рубля.

� Размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регио�
нального прожиточного минимума на душу населения;*
� в заявлении указаны недостоверные или неполные данные. В этом случае
вы можете донести недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
� заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
� в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к дви�
жимому и недвижимому имуществу;
� получатель пособия лишен родительских прав;
� достижение ребенком, на которого выплачивается пособие, 17 лет;
� ребенку, на которого выплачивается пособие, не исполнилось 8 лет;
� отмена усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;
� передача ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку (попечи�
тельство);
� помещение ребенка в организацию на полное государственное обеспечение,
за исключением детей�инвалидов, учащихся по адаптированным образователь�
ным программам;
� признание судом недееспособности получателя пособия;
� смерть ребенка, на которого выплачивается пособие;
� смерть получателя пособия;
� объявление получателя пособия в розыск;
� заключение под стражу получателя пособия;
� отмена судебного решения по выплате алиментов.
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Трамвайное движение в
городе обещали восстано�
вить в рамках модерниза�
ции системы обществен�
ного транспорта

11 регионов РФ до 2027
года в рамках прорабаты�
ваемых Минтрансом комп�
лексных программ обнов�

ления городского электро�
транспорта получат новые
электробусы и трамваи,
пишет «Интерфакс», ссыла�
ясь на опубликованный на
сайте правительственных
нормативных актов доку�
мент.

Мост должны построить к
2026 году

Комитет госзаказа Тверской
области ищет подрядчика,
который займется выполне�
нием работ по строительству
мостового перехода через
реку Волга в Твери. Это так
называемый Западный мост.

Регион готов заплатить за
него 13 млрд 384,5 млн рублей.

Как следует из аукционной
документации, работы начнут�
ся уже в этом году, на них вы�
делили почти 2 млрд рублей.

В Твери объявили аукцион
на строительство Западного
моста за 13 млрд рублей

Оставшиеся средства распреде�
лены до конца 2025 года.

Контрактом предусмотре�
но строительство самого мос�
та, а также автомобильного
и железнодорожного путе�
проводов. Также будут по�
строены две развязки — на
Петербургском шоссе и Ком�
сомольской площади.

В январе 2021 года на со�
вещании с членами Прави�
тельства РФ президент Вла�
димир Путин напомнил об
обращении губернатора
Игоря Рудени о необходимо�
сти строительства Западного
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Среди регионов, в кото�
рые запланирована постав�
ка городского электротранс�
порта, — Барнаул, Владиво�
сток, Курск, Нижний Новго�
род, Пермь, Ростов�на�Дону,
Саратов, Уфа, Иркутск,
Красноярск, а также Тверь,
где трамвайное движение
должно быть возрождено в
рамках следующего этапа
модернизации модели обще�

ственного транспорта. Из
федерального бюджета на
эти цели планируют выде�
лить 100 млрд рублей в
2023�2027 годах. Деньги
пойдут на кредиты регио�
нам для осуществления про�
ектов по развитию электро�

Десятый арбитражный
апелляционный суд 26 ок�
тября 2021 года оставил в
силе решение Арбитражно�
го суда Московской области
от 6 сентября 2021 года, ко�
торый постановил взыскать
неустойку с Тверского ваго�
ностроительного завода
(входит в Трансмашхолдинг).
Иск подавала Федеральная
пассажирская компания

ФПК обращалась в суд
о взыскании пени по до�

ФПК засудила ТВЗ
за несвоевременный
ремонт вагонов

Портал HedHunter составил топ са�
мых «дорогих» вакансий в Тверской
области

Его возглавляет вакансия Senior
Android Developer — разработчика
мобильного приложения на Android
для одного из банков. Работодатель
готов пла�
тить от
250 до 300
тысяч руб�
лей на
руки. Ищут
сотрудника
с опытом
работы от
3 до 6 лет.

На вто�
ром месте
— вакансия
директора
топливо�
заправоч�
ного комп�
лекса в
Торжке.
Предлагаемая зарплата — от 200 ты�
сяч рублей. От соискателя требуется
высшее техническое (нефтегазовое)
образование, опыт работы с ГСМ от
5 лет, опыт руководящей работы с

В Тверской области нашли
вакансии с зарплатой 300
тысяч рублей

коллективом от 30 человек и опыт
выстраивания процессов в подразде�
лении с нуля.

От 150 до 300 тысяч рублей запла�
тят наставнику отдела продаж. Он
должен будет собрать успешную ко�
манду продажников для агентства не�
движимости. Ищут человека с руково�
дящим опытом от 2 лет.

Столько же готовы платить дирек�
тору строительной компании. Пред�

приятие за�
нимается
проектиро�
ванием,
строитель�
ством и ре�
конструк�
цией на�
ружных ин�
женерных
сетей.
Ищут чело�
века с ре�
левантным
опытом от
5 лет.

До 250
тысяч руб�
лей в месяц

может заработать сметчик в компа�
нии, которая занимается частным де�
ревянным домостроением. Необходи�
мо знание технологий брусового про�
изводства.
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говору от 2017 года
за несвоевременный
ремонт пассажирских
вагонов, требуя с ТВЗ
более полумиллиона
рублей. Гарантия на ва�
гоны составляла 36 ме�
сяцев.

Как следует из поста�
новления суда, во время
гарантийного срока из
16 поставленных ваго�
нов в 4 обнаружились
дефекты — это трещи�
ны пластикового покры�
тия стеновых панелей.

Тверь – в списке городов,
куда планируется поставка
новых трамваев

транспорта. Общественное
обсуждение планируется
завершить к 15 ноября.

До 2027 года в регионы
могут быть поставлены 305
электробусов и 1236 трам�
ваев. Предполагается созда�
ние 635 километров трам�
вайных путей. Объем инве�
стиций оценен в 202,4 мил�
лиарда рублей, из которых
на инфраструктурные кре�
диты должно приходиться
58,5 миллиардов. Предпола�
гается, что 127,3 миллиарда
будут профинансированы
за счет кредитов ВЭБ, в том
числе 46,9 миллиарда — за
счет ФНБ.

19 октября глава ЦППК
Михаил Хромов рассказал
президенту РФ Владимиру
Путину о существовании
проекта по запуску трам�
вайного движения в Твери.
В областном центре плани�
руется восстановить 20 ки�
лометров трамвайных пу�
тей. В сентябре о планах
возобновить трамвайное
движение в Твери говорил
губернатор Игорь Руденя,
весной 2021 года о работе
над проектом модернизации
трамвайной сети в Твери со�
общал ВЭБ.РФ.

моста в Твери и дал пре�
мьер�министру Михаилу Ми�
шустину поручение рассмот�
реть этот вопрос. Проектом
предусмотрены строитель�
ство и реконструкция двух
автомобильных и одного же�
лезнодорожного моста с раз�
вязками и формированием
магистрального автодвиже�
ния между Пролетарским и
Заволжским районами Тве�
ри, обеспечивающего транс�
портную доступность меди�
цинского кластера, а также
удобные выезды на трассы
М10 и М11.

Гарантийный ре�
монт был выполнен,
но с нарушением сро�
ков, за это ФПК и по�
требовала пени. На пре�
тензии в ТВЗ не отве�
тили.

Тогда ФПК обра�
тилась в Арбитраж�
ный суд, который час�
тично удовлетворил
их требования. ТВЗ
не удалось оспорить
это решение в выше�
стоящей инстан�
ции.
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Проект нового Кодекса об
административных право�
нарушениях подготовлен
в Минюсте РФ. В частно�
сти, изменения, вносимые
в документ, предусматри�
вают новые наказания
для водителей, нарушаю�
щих ПДД, а также и неко�
торые послабления для
них

Среди новинок — штраф за
опасное вождение. Данный
термин трактуется как
«неоднократное соверше�
ние одного или нескольких
следующих друг за другом
действий, заключающихся
в отказе уступить дорогу
транспортному средству,
пользующемуся преимуще�
ственным правом движе�
ния, перестроении при ин�
тенсивном движении, когда
все полосы движения заня�
ты, несоблюдении безопас�
ной дистанции и бокового
интервала между автомоби�
лями, резком торможении,
за исключением экстре�
мальных ситуаций, препят�
ствовании обгону, если это
создает угрозу аварийной
ситуации». Наказывать за
агрессивную езду будут до�
вольно серьезно — проект

Штраф за парковку на тротуаре, дисконт и новые
наказания: подготовлен проект нового КоАП

10 лет житель Тверской об�
ласти приезжает на пере�
кресток в Москву и показы�
вает фокусы

Историю о самоучке�фокус�
нике из поселка Озерки Ко�
наковского района, который
зарабатывает средства на
жизнь, жонглируя на улице
в любую погоду и в любое
время года, рассказали участ�
ники ютьюб�канала «Что де�
лать? Делать!».

3 ноября 2021 года на
YouTube появилась история
о фокуснике и иллюзионисте
Борисе, который ежедневно
тратит по 6 часов на путь к
своему перекрестку. Здесь, в
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Я – Борис!

Еще порядка 1,8 млн руб�
лей муниципалитет гото�
вится направить на укра�
шение города  к предстоя�
щим новогодним и рожде�
ственским праздникам

Среди закупок, которые
объявлены в конце октяб�
ря — начале ноября 2021
года редакция нашла 6 аук�
ционов, так или иначе свя�
занных с создани�
ем праздничной
атмосферы в
Твери.

Самой крупной
покупкой в этом
году, вероятно, ста�
нет новогодняя
светодинамическая
искусственная ель.
720 тыс. рублей —
максимальная цена
контракта, кото�
рый подготовила админист�
рация Пролетарского района.
Конструкция в виде 9�мет�
ровой ели должна украсить
Привокзальную площадь
Твери. Аукцион запланиро�
ван на 17 ноября, срок по�
ставки и монтажа — в тече�
ние 15 календарных дней с

Медведя, снеговиков, светоди�
намическую ель и гирлянды
купит Тверь к Новому году

момента заключения насто�
ящего контракта.

Из интересных приоб�
ретений — два лота Цент�
рального района Твери: это
светодиодный медведь вы�
сотой 1,2 метра за 62 тыс.
400 рублей (стартовая
цена) и светодиодные 2�
метровые снеговики с му�
зыкальными инструмен�
тами (максимум 244 тыс.
рублей). Вся компания уст�
роится в столице Тверской

области на площади Лени�
на у новогоднего дерева.
Торги — 16 ноября, срок
поставки до 10 календар�
ных дней с момента заклю�
чения контракта.

Кроме того, администра�
ция Пролетарского района
закупает 10 светодиодных
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нового КоАП предусматри�
вает за это штраф в разме�
ре 3000 рублей.

Тех, кто слишком часто
совершает грубые наруше�
ния ПДД, ждет лишение
водительских прав на срок
от одного года до полутора
лет. Перечень таких гру�
бых нарушений будет ука�
зан в документе дополни�
тельно. А водитель, кото�
рый сел за руль пьяным и
при этом везет в машине
ребенка в возрасте до 16

лет, будет наказан штра�
фом в целых 50 000 руб�
лей и лишен прав на срок
от двух до трех лет. К со�
жалению, попадаются на
дорогах Тверской области
и такие нарушители. На
прошлой неделе автоинс�
пекторы остановили такого
водителя на дороге под Ли�
хославлем. Пьяный мужчи�
на вез в легковушке 3�лет�
него ребенка.

Плохие новости для лю�
бителей парковаться на га�

зонах и тротуарах. Такая
парковка по новому КоАП
будет стоить от 1000 до
3000 рублей. Столько же
придется отдать за мойку
автомобиля в неположен�
ном месте.

«Отдельные эгоистичные
привычки российских авто�
мобилистов проект нового
КоАП предлагает сделать
наказуемыми. Речь идет,
в частности, о парковке на
газонах, тротуарах, детских
или спортивных площадках,

Москве, на пересечении про�
спекта Вернадского с Универ�
ситетским проспектом, неда�
леко от знаменитого цирка,
он жонглирует и показывает
фокусы. И так — последние
10 лет.

Ютьюб�канал «Что де�
лать? Делать!», который снял
видеоисторию о нашем не�
обычном земляке, создан для
того, чтобы рассказывать о
людях, решившихся однажды
реализовать свои мечты или
изменить свою жизнь.

Именно так в 51 год жи�
тель Тверской области Борис,
у которого не получалось най�
ти работу по специальности
даже в Твери (чаще всего ему
отказывали из�за возраста),

начал учиться жонглировать
предметами, а потом показы�
вать фокусы. Именно желание
выйти из неприятной ситуа�
ции подтолкнуло мужчину к
показательным выступлениям
на улицах. И здесь ему уда�
лось найти своего зрителя и
свой перекресток.

Теперь многие прохожие
и останавливающиеся на све�
тофоре у перекрестка авто�
мобилисты уже знают его,
здороваются и с удовольстви�
ем общаются. Иллюзиониста�
самоучку любят дети.

И он отвечает всем — и
взрослым, и детворе — доб�
рой улыбкой, включая «зеле�
ный» на их пути или просто
желая хорошего дня.

гирлянд для оформления де�
ревьев (234 тыс. рублей —
начальная цена аукциона),
администрация Московского
района намерена потратить
средства на ремонт празд�
ничной иллюминации (430
тыс. 843 рубля) и новогод�
нее оформление пяти микро�
районов (155 тыс. 028 руб�
ля). Речь идет о елках (мон�
таж и украшение) в поселке
Химинститута на площади
у ДК «Синтетик», в поселке

Элеватор на площа�
ди перед ДК, в «Юж�
ном» на площади
Велико�Тырново у
ДЦ «Мир», в сквере
на бульваре Цанова,
а также о монтаже
светодиодного фон�
тана в сквере Героев
Чернобыля на Смо�
ленском переулке.

Напомним:
ранее админист�

рация Твери начала поку�
пать елки и украшения для
них в начале октября 2021
года. Речь шла о 1 млн 263
тыс. 570 рублях.

Затем на новогоднее ук�
рашение города планирова�
ли потратить еще более 1,1
млн рублей.

а также о мытье машин в не�
установленных для этого
местах, на территориях об�
щего пользования», — при�
водит слова первого зам�
преда Комитета Совета Фе�
дерации по конституцион�
ному законодательству и
госстроительству Ирины
Рукавишниковой «Россий�
ская газета».

Штрафовать за такую
парковку будут уполномо�
ченные сотрудники муни�
ципалитетов, а не сотруд�
ники ГИБДД. КоАП устано�
вит составы и размеры
санкций в том случае, если
они прописаны в правилах
благоустройства конкрет�
ного муниципального обра�
зования.

Перечень штрафов, ко�
торые можно будет опла�
тить в течение 20 дней с
50%�й скидкой будет рас�
ширен. «Дисконт» распрос�

транится на все админист�
ративные правонаруше�
ния, не относящиеся к гру�
бым. За впервые совер�
шенное правонарушение
предусмотрена возмож�
ность уплатить штраф в
размере половины от нало�
женного или даже отде�
латься предупреждением.
Упоминается также воз�
можность уплаты админис�
тративного штрафа в раз�
мере одной третьей от ми�
нимального размера, если
лицо не оспаривает нали�
чие события администра�
тивного правонарушения
и свою виновность в его
совершении.

Еще из новинок: штраф
за ложный вызов полиции,
скорой помощи или пожар�
ных. Минимальная сумма
штрафа за это составит
3000 рублей, а максималь�
ная — 10000.

Тех, кто слишком часто совершает гру�

бые нарушения ПДД, ждет лишение води�

тельских прав на срок от одного года до

полутора лет. Перечень таких грубых на�

рушений будет указан в документе допол�

нительно.
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Совет директоров ОАО
«Тверская швейная фабрика»
настоящим уведомляет Вас о
проведении внеочередного об�
щего собрания  акционеров
Общества в форме заочного
голосования.

Дата (фиксации) лиц, имев�
ших право на участие в общем
собрании, — «17» ноября 2021 г.

Функции счетной комис�
сии выполняет акционерное
общество «Специализирован�
ный Регистратор «КОМПАС» —
Ивановский филиал.
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 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРА�
НИЯ:

«1. О последующем одобре�
нии  заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
ИПОТЕКИ № 00190017/
46112205�2 от 11.08.2017 года,
заключенному между ОАО
«Тверская швейная фабрика»
и  Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение № 8607
ПАО Сбербанк), предусматри�
вающего изменения, вносимые
в ранее одобренную крупную
сделку (Приложение № 1).
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2. О последующем  одобре�
нии заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
ИПОТЕКИ № 00190019/
86072205�2 от 20.02.2019 года,
заключенному между ОАО
«Тверская швейная фабрика»
и  Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение № 8607
ПАО Сбербанк), предусматри�
вающего изменения, вноси�
мые в ранее одобренную круп�
ную сделку (Приложение № 2).

3. О последующем одобре�
нии заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г.  к ДОГОВОРУ
ИПОТЕКИ № 00370018/
86072205�2 от 19.04.2018 года,
заключенному между ОАО
«Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение № 8607
ПАО Сбербанк), предусматри�
вающего изменения, вноси�
мые в ранее одобренную круп�
ную сделку (Приложение № 3).

4. О последующем одобре�
нии заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
ИПОТЕКИ № 01300017/
46112205�2 от 11.08.2017 года,
заключенному между ОАО
«Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение №8607
ПАО Сбербанк), предусматри�
вающего изменения, вноси�
мые в ранее одобренную

крупную сделку (Приложение
№ 4).

5. О последующем одобре�
нии заключенного  дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
ИПОТЕКИ № 01700015/
46113205�3 от 11.08.2017 года,
заключенному между  ОАО
«Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение № 8607
ПАО Сбербанк), предусматри�
вающего изменения, вноси�
мые в ранее одобренную круп�
ную сделку (Приложение № 5).

6. О последующем одобре�
нии заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
№ 00190017/46112200 об от�
крытии невозобновляемой
кредитной линии от «27»
февраля 2017 г., заключенно�
му между ОАО «Тверская
швейная фабрика» и Публич�
ным акционерным обществом
«Сбербанк России» (Тверское
отделение № 8607 ПАО Сбер�
банк), предусматривающего
изменения, вносимые в ранее
одобренную крупную сделку
(Приложение № 6).

7. О последующем одобре�
нии заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
№ 00190019/86072200 об от�
крытии невозобновляемой
кредитной линии от «20» фев�
раля 2019 г. (далее — Допол�
нительное соглашение), зак�
люченному между ОАО «Твер�

ская швейная фабрика» и
Публичным акционерным об�
ществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение № 8607
ПАО Сбербанк), предусматри�
вающего изменения, вноси�
мые в ранее одобренную круп�
ную сделку (Приложение № 7).

8. О последующем одобре�
нии заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
№ 00370018/86072200 об от�
крытии невозобновляемой
кредитной линии от «19» ап�
реля 2018 г., заключенному
между ОАО «Тверская швей�
ная фабрика» и Публичным
акционерным обществом
«Сбербанк России» (Тверское
отделение № 8607 ПАО Сбер�
банк), предусматривающего
изменения, вносимые в ранее
одобренную крупную сделку
(Приложение № 8).

9. О последующем одобре�
нии заключенного  дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
№ 01300017/46112200 об от�
крытии невозобновляемой
кредитной линии от «11» ав�
густа 2017 г., заключенному
между ОАО «Тверская швей�
ная фабрика» и Публичным
акционерным обществом
«Сбербанк России» (Тверское
отделение № 8607 ПАО Сбер�
банк), предусматривающего
изменения, вносимые в ранее
одобренную крупную сделку
(Приложение № 9).

10. О последующем одобре�
нии заключенного дополни�
тельного соглашения от «29»
сентября 2021 г. к ДОГОВОРУ
№ 01700015/46113200 об от�
крытии невозобновляемой
кредитной линии от «25» де�
кабря 2015 г., заключенному
между ОАО «Тверская швей�
ная фабрика» и Публичным
акционерным обществом
«Сбербанк России» (Тверское
отделение № 8607 ПАО Сбер�

банк), предусматривающего
изменения, вносимые в ранее
одобренную крупную сделку
(Приложение № 10).

11. О последующем одобре�
нии заключенного Дополни�
тельного соглашения от «07»
сентября 2021 г. к Договору
поручительства № 00300021/
86071102�2 от 07.04.2021г.,
заключенному между ОАО
«Тверская швейная фабрика»
и Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России»
(Тверское отделение № 8607
ПАО Сбербанк) (Приложение
№ 11)

12. Одобрить внесение из�
менений в условия кредито�
вания ОАО «Тверская швей�
ная фабрика» и ипотеки по
следующим договорам: дого�
вор об открытии невозобнов�
ляемой кредитной линии
№ 01700015/46113200 от
25.12.2015; договор об откры�
тии невозобновляемой кре�
дитной линии № 00190017/
46112200 от 27.02.2017; дого�
вор об открытии невозобнов�
ляемой кредитной линии №
01300017/46112200 от
11.08.2017; договор об откры�
тии невозобновляемой кре�
дитной линии № 00370018/
86072200 от 19.04.2018; дого�
вор об открытии невозобнов�
ляемой кредитной линии
№ 00190019/86072200 от
20.02.2019, договор ипотеки
№ 01700015/46113205�2 от
26.01.2017; договор ипотеки
№ 00190017/46112205�1 от
27.02.2017; договор ипотеки
№ 01300017/46112205�1 от
11.08.2017; договор ипотеки
№ 00370018/86072205�1 от
19.04.2018; договор ипотеки
№ 00190019/86072205�1 от
20.02.2019, при условии
оформления права собствен�
ности на Склад площадью
822 кв. м. с кадастровым
№ 69:40:0200028:84, соз�
данный на земельном

участке с кадастровым
№ 69:40:0400088:541.

13. Утверждение нового
адреса Общества (адреса по�
стоянно действующего испол�
нительного органа), по кото�
рому осуществляется связь с
Обществом и по которому ему
доставляются юридически
значимые сообщения в преде�
лах места нахождения Обще�
ства в г. Тверь.

14. Утверждение устава Об�
щества в новой редакции  в
связи с приведением устава
Общества в соответствии с
нормами ГК РФ в результате
вступления в силу изменений
в гл. 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации на ос�
новании Федерального зако�
на от 05.05.2014 № 99�ФЗ «О
внесении изменений в главу
4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федера�
ции и о признании утратив�
шими силу отдельных поло�
жений законодательных ак�
тов Российской Федерации».
Оформить Устав Общества для
предоставления в налоговый
орган с целью проведения го�
сударственной регистрации
(Приложение № 12).

У акционеров, голосовав�
ших против принятия реше�
ния по вопросам  повестки
дня с первого по двенадцатый
либо не принимавших учас�
тие в голосовании, возникает
право требования выкупа ак�
ций по цене, определенной не�
зависимым оценщиком в раз�
мере 752,31 рубля.

Акционеры имеют возмож�
ность ознакомиться с проек�
тами документов и материа�
лами повестки общего собра�
ния по адресу: г. Тверь, про�
спект Победы, д. 14, начиная
с 18  ноября 2021 г. по 08 де�
кабря 2021 г. в рабочие дни
с 10�00 до 15�00 часов.
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За десять месяцев текущего года
ВТБ в Тверской области предо#
ставил автокредиты жителям ре#
гиона на сумму 367 млн рублей,
что на 24% превышает результат
аналогичного периода 2020 года

Клиенты ВТБ в целом по России за
январь�октябрь заключили более
73 тыс. сделок на приобретение
автомобилей на сумму свыше 84
млрд рублей, что почти на 40%
превышает результат того же пе�
риода прошлого года.

Несмотря на наблюдающийся
дефицит новых автомобилей на
рынке и рост цен, спрос клиентов
по�прежнему остается высоким.
По итогам 10 месяцев текущего
года клиенты ВТБ оформили 53,5
тысячи кредитов на новые маши�
ны, что сопоставимо с результатом
за аналогичный период 2020 года,
объем сделок за январь�октябрь
2021 года достиг 68 млрд рублей.
В сегменте автомобилей с пробе�
гом банк выдал около 14 тыс. зай�
мов на сумму 13,4 млрд рублей.
Спрос на беззалоговые автокреди�
ты вырос на 30%: за 10 месяцев
года клиенты оформили в ВТБ око�
ло 5 тысяч таких займов, объем
продаж составил почти 3 млрд
рублей.
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ВТБ: спрос на автокредиты в Тверской
области вырос на четверть

Размер среднего чека по срав�
нению с январем�октябрем про�
шлого года вырос на треть, пре�
высив 1 млн рублей. Предпочте�
ния по маркам автомобилей среди
клиентов не изменились: в топ�3
по�прежнему входят LADA, KIA и
HYUNDAI.

В целом продажи автокредитов
на российском рынке составили
более 924 млрд рублей, что в 1,5

раза превышает результат за ана�
логичный период 2020 года. Не�
смотря на рост цен на новые ма�
шины, спрос потребителей по�
прежнему остается высоким, и по
итогам года общий объем продаж

автокредитов российскими банка�
ми может превысить 1 трлн руб�
лей.

«По данным Ассоциации евро�
пейского бизнеса, по итогам ок�
тября российский рынок легковых
автомобилей и легких коммерчес�
ких транспортных средств сокра�
тился на 18% по сравнению с ок�
тябрем прошлого года. При этом
темпы падения несколько замедли�

лись по сравнению с сентябрем,
когда рынок «упал» почти на 23%.
Главной причиной остается недо�
статочное предложение на фоне
глобального дефицита микроэлект�
роники при сохраняющемся спро�

се на новые автомобили. С учетом
роста российского автомобильного
рынка более чем на 10% в янва�
ре�октябре, обусловленного хоро�
шей динамикой первого полуго�
дия, текущие тенденции согласу�
ются с нашим прогнозом роста
рынка по итогам всего 2021 года
примерно на 5%. В то же время
такой сценарий предполагает, что
в оставшиеся месяцы года падение
рынка не будет ускоряться по
сравнению с октябрем», — ком�
ментирует аналитик ВТБ Капитал
Владимир Беспалов.

«Пандемия COVID�19 и ее по�
следствия повлияли на автомо�
бильный рынок во всем мире.
Это и кризис полупроводников,
повлекший за собой дефицит на
рынке новых автомобилей, и про�
гнозируемые экспертами в следу�
ющем году перебои с поставками
других материалов и элементов, и
другие факторы. Кроме того, нуж�
но учитывать резкое увеличение
ключевой ставки и ужесточение
денежно�кредитной политики ЦБ
РФ, что в перспективе может при�
вести к удорожанию автокредитов
на банковском рынке. Поэтому, на
наш взгляд, для покупки автомо�
биля в кредит сейчас — оптималь�
ное время, особенно с учетом се�
зонных предложений крупнейших
дилеров. Со своей стороны в нояб�
ре мы предложим нашим клиен�

там первыми в России попробо�
вать оформление цифровой зало�
говой сделки с дисконтом в 1 п.п.
от базовой ставки. На первом эта�
пе пилотный проект запустим в
столице, а уже в первом квартале
следующего года тиражируем на
все регионы присутствия банка»,
— заявил начальник управления
«Автокредитование» ВТБ Иван
Жигарев.

В ВТБ кредит на покупку авто�
мобиля можно оформить по став�
ке от 5,5% на срок до семи лет
(при условии получения зарплаты
на карту ВТБ и оформлении доб�
ровольного страхования транспорт�
ного средства на весь срок креди�
та), максимальная сумма займа со�
ставляет 7 млн рублей.

В рамках беззалоговых креди�
тов клиент может приобрести лю�
бой автомобиль или моторизиро�
ванную технику, которую в даль�
нейшем не нужно передавать в
залог банку. Кредит доступен без
первого взноса в размере от 300
тыс. до 1 млн рублей. Подтверж�
дения дохода не требуется. Срок
кредитования — от двух до пяти
лет. Минимальная ставка составля�
ет 5,5% при условии оформления
заявки в ВТБ Онлайн, личного
страхования, страхования транс�
портного средства на весь срок
кредита и оформления карты
«Автолюбитель».

Форма утверждена на заседании совета
директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»
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