
Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê

ГОГОГОГОГОЛОЛОЛОЛОЛОДНАЯ БДНАЯ БДНАЯ БДНАЯ БДНАЯ БАКАКАКАКАКТЕРИЯ СЖИРТЕРИЯ СЖИРТЕРИЯ СЖИРТЕРИЯ СЖИРТЕРИЯ СЖИРАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ
«В НОЛЬ»«В НОЛЬ»«В НОЛЬ»«В НОЛЬ»«В НОЛЬ»
В Твери придумали, как побороть борще$
вик, — но этого никому не надо. Борще$
вик стал символом разрухи в российской
провинции.
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Тверитянкам мешают ро�
жать детей низкая сексу�
альная активность и вирту�
альная жизнь

В России растет число
женщин, которые не могут
или просто не торопятся
завести детей. Несмотря
на все принимаемые госу$
дарством меры по повы$
шению рождаемости, от
программы маткапитала и
выплат на детей, увеличи$
вающихся после каждого
прибавления в семье, до

поддержки в приобрете$
нии жилья и строитель$
ства школ и детсадов, рос$
сиянки не спешат рожать.
Средний возраст женщи$
ны к первым родам сейчас
составляет около 30 лет.
Именно из$за этого для ча$
сти из них радость мате$
ринства оказывается труд$
нодоступной.

По данным за 2018 год,
которые публикуют феде$
ральные СМИ, в России из
39,1 млн женщин детород$
ного возраста 6 млн оказа$
лись бесплодны. И если на
сегодняшний день доля без$
детных женщин в стране
составляет 8%, то, по про$
гнозам, в ближайшие годы
она может приблизиться к

Любовь и хлопоты
среднеевропейскому уров$
ню в 15%, что, по критери$
ям ВОЗ, серьезно влияет на
демографическую ситуа$
цию.

Одной из причин такой
ситуации врачи видят не$
внимание женщин к соб$
ственному здоровью, возник$
шее в том числе в период
распространения коронави$
руса. Исследование «Индекс
женского здоровья — 2021»,
проведенное ВЦИОМ и
компанией «Гедеон Рих$
тер», показало, что во вре$
мя пандемии 29% пациен$
ток гинеколога сдвигали
прием на несколько недель,
42% — на несколько меся$

цев, а 10% вообще не до$
шли до врача. То есть около
81% женщин не побывали
у гинеколога вовремя, а
ведь у многих из них за это
время могли возникнуть
проблемы со здоровьем.
Примечательно, что жен$
щины в возрасте до 40–45
лет, по наблюдениям рос$
сийских врачей, все чаще
идут к гинекологу только с
конкретными проблемами.
Статистика актуальна для
периода пандемии, но экс$
перты отмечают, что тен$
денция наметилась еще до
2020 года.

Пандемия еще более
ухудшила ситуацию, о чем
предупредил доктор меди$
цинских наук, профессор,

Тверская область названа
одним из лидеров по чис�
лу заблудившихся в лесу
в нынешнем году. Теперь
путь домой потерявшимся
будут показывать стрелки�
указатели в лесу

Тверская область названа
одним из лидеров по числу
заблудившихся в лесу в
нынешнем году. Также с
нами эту позицию разделя$
ют Кемеровская, Москов$
ская, Ивановская и Ниже$
городская области.

В среднем в год поиско$
вый отряд «ЛизаАлерт»
получает более 30 тысяч
заявок на поиск пропавших
в лесах людей. В начале
грибного сезона — 2021
волонтеры «ЛизаАлерт» со$
общали, что более 5 тысяч
человек потерялись в лесу.
726 человек из потеряв$
шихся в природной среде
уже найдены погибшими,
судьба еще 386 грибников
до сих пор неизвестна. Это
статистика лишь одного,
пусть и самого известного,
поискового отряда.

Обычно заблудившиеся
в лес не углубляются, но
из$за отсутствия навыков
ориентирования не могут
найти путь к цивилизации.
Самая распространенная
причина смерти потеряв$
шегося — переохлаждение
и обезвоживание, говорят
эксперты.

По статистике, боль$
шинство людей теряется
в 2–3 км от населенного
пункта. Грибники, пытаясь
выйти к жилью, в итоге
ходят кругами. Такая исто$
рия произошла с группой
пропавших грибников в
Тверской области.

В сентябре волонтерам
удалось найти и спасти
троих грибников, которые
заблудились в лесу под
Тверью. Жители Твери
заблудились в лесу в окрест$
ностях деревни Полубра$
тово Калининского района.
Они не раз отправлялись
в этот лес, поэтому не ста$
ли брать с собой то, что
рекомендуют спасатели:
воду, еду, фонари и теплую
одежду. Уже стемнело, и
грибники поняли, что по$
терялись. Они безуспешно
пытались найти выход и
остановились около болота.

Стрелка к жизни
Им удалось дозвониться до
службы спасения, на поис$
ки пропавших выдвину$
лись сотрудники пожарной
части и отряд «Сова». Во$
лонтеры нашли грибников
через несколько часов. Вы$
яснилось, что те отошли
от своей машины всего на
километр.

К сожалению, люди до
сих пор гибнут на приро$
де, имея в кармане рабо$
тающий мобильный теле$
фон. За 2020 год у 976
умерших аппарат был
включен. Так произошло и

с тверским грибником, ко$
торый, увы, был найден
мертвым спустя месяц пос$
ле того, как его начали ис$
кать.

В октябре СМИ сообщи$
ли что в лесу под Тверью
обнаружили тело погиб$
шего 67$летнего грибника.
Пожилой мужчина умер
буквально с телефоном в
руках, не дождавшись спа$
сателей. Его нашли две
женщины, которые, по со$
впадению, тоже пошли в
лес и заблудились. Гриб$
ником дед был опытным,
леса не боялся, за грибами
пошел с телефоном. Когда
понял, что заблудился, сра$
зу позвонил родным, те
начали поиск, подключи$
ли волонтерский отряд
«Сова». Пропавшего иска$
ли более 80 волонтеров,
сотрудники МЧС, аварий$
но$спасательная служба.
А нашли тело лишь через
месяц.

1 июля 2021 года всту$
пил в силу закон, позволя$
ющий начинать поиск
пропавших по данным мо$
бильных телефонов сразу
после поступления заявле$
ния об исчезновении. Но
определить точное место$
нахождение человека бы$
вает затруднительно, даже
если телефон у него рабо$
тает.

Точность биллинга по
телефону зависит от коли$
чества и близости сотовых
вышек. Если сигнал от них

слабый, то возможны зна$
чительные погрешности в
определении местоположе$
ния. Однако поиск по дан$
ным телефона — один из
самых распространенных
способов найти «потеряш$
ку», и для многих именно
звонок по телефону являет$
ся спасением.     Так, в Твер$
ской области волонтеры
отыскали по биллингу поте$
рявшегося грибника. У жен$
щины сел телефон, однако
она успела попросить по$
мощи, после чего получила
рекомендации: «Стойте на

месте. Вас найдут». Стояла,
кричала, плакала — но
спасателей дождалась.

Произошла эта история
в районе леса «Конаков$
ский Мох», где на прошлой
неделе волонтеры размес$
тили стрелки$указатели
для потерявшихся грибни$
ков. Волонтеры поисково$
спасательного отряда «Ли$
заАлерт» планируют раз$
весить такие указатели в
популярных у грибников
местах, где регулярно про$
водятся поиски потеряв$
шихся людей. Предпола$
гается, что они помогут
заблудившимся выйти из
леса самостоятельно. На
стрелке указан номер, ко$
торый даст волонтерам
ориентир места нахожде$
ния «потеряшки», а также
расстояние и направление
движения до ближайшего
населенного пункта, номера
телефонов горячих линий
экстренной помощи.

В то же время любите$
лям «тихой охоты» и лес$
ных прогулок напоминают:
для того, чтобы такие ука$
затели вам не понадоби$
лись, собираясь в лес, нуж$
но соблюдать элементар$
ные правила безопаснос$
ти. Надо надеть яркую
одежду, взять с собой за$
ряженный телефон, воду,
перекус, свисток, фонарик,
спички, компас, дождевик
и, по возможности, авто$
номное зарядное устрой$
ство.

В начале грибного сезона — 2021 волон�

теры «ЛизаАлерт» сообщали, что более 5

тысяч человек потерялись в лесу. 726 че�

ловек из потерявшихся в природной среде

уже найдены погибшими.

вице$президент Российско$
го общества акушеров$ги$
некологов Виктор Радзин$
ский. По его словам, суще$
ственно выросла материн$
ская смертность, продол$
жают ухудшаться сомати$
ческое и репродуктивное
здоровье женщин. Две
главные причины ухуд$
шения репродуктивного
здоровья женщин, по его
мнению, — ожирение и
анемия: женщины могут
годами их не замечать, но
потом сталкиваются с па$
тологиями, мешающими
забеременеть.

Еще одна проблема, на
которую обращают внима$

ние российские медики, —
возраст, когда женщина
планирует стать матерью.
К 30 годам накапливаются
не только жизненный опыт
и материальные ресурсы
семьи — у женщины разви$
ваются болезни, которые
могут помешать ей стать
матерью. При этом на$
дежды на вспомогатель$
ные репродуктивные тех$
нологии (ВРТ) могут ока$
заться ложными: это не
панацея, и существует не$
мало причин, по которым
женщина может не смочь
забеременеть даже с их
помощью.
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Во многом с коллегами со�
гласны и тверские медики,
которые также отмечают
тенденции, которые могут
негативно сказаться на де�
мографической ситуации в
Тверской области и в стране
в целом.

При этом тверские врачи
наблюдают бесплодие при�
мерно в равной степени у
обоих полов. Среди причин
мужских проблем множе�
ство факторов: это, безус�
ловно, вредные привычки,
также свое влияние оказы�
вают вредные условия жиз�
ни, в том числе работа с
ГСМ, химией, в холоде или
жаре. Даже автомобильные
сиденья с подогревом — не
всегда полезное для мужчин
изобретение. Кроме того,
антибиотики в мясных и
молочных продуктах, а так�
же ксеноэстрогены — веще�
ства, похожие по строению
на женские половые гормо�
ны и поступающие в орга�
низм с пластиком, могут
вносить дисгармонию как
в женский, так и в мужской
организм и мешать ему
правильно выполнять свои
функции, в том числе по за�
чатию и рождению детей.

Практикующие врачи
подтверждают, что сегодня
одной из проблем, препят�
ствующей появлению детей,
является отсроченное мате�
ринство: в Твери и области,
так же, как и в других реги�
онах, первородящие женщи�
ны за последние три десяти�
летия «постарели» лет на
пять, средний возраст роже�
ниц — 30 лет.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Любовь и хлопоты

СНТ должно даже зимой
обеспечивать возмож�
ность проезда для экст�
ренных служб

Садовые некоммерческие
товарищества могут быть
оштрафованы за неуб�
ранный снег в проездах.
Если СНТ не убирает
снег на землях общего
пользования, это являет�
ся административным
правонарушением, по�

Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

Дачников предупредили
о штрафах за неубранный
снег

скольку не соблюдены
требования об обеспече�
нии доступа на террито�
рию товарищества экст�
ренных служб. За это
СНТ как юрлицу может
быть назначен штраф,
причем выплачиваться
он будет из взносов дач�
ников, а значит, нанесет
ущерб всем членам това�
рищества.

В то же время предсе�
датель общероссийской
организации «Садоводы
России», экс�депутат
Госдумы Андрей Тума�

Но, пожалуй, самой серь�
езной проблемой тверские
специалисты считают соци�
альный фактор, а именно —
низкую сексуальную актив�
ность пар. Многие женщины
уже после 45 лет не имеют
близких интимных отноше�
ний с мужчинами, отчасти —
из�за проблем со здоровьем
у сильного пола, но только
отчасти. Молодежь тоже да�
леко не всегда отличается
пылом и страстью.

Некоторые молодые жен�
щины жалуются, что не мо�
гут забеременеть, а во вре�
мя опроса у врача выясняет�
ся, что они бывают с парт�
нером в лучшем случае раз
в месяц. Врачи все чаще ста�
ли писать в назначениях —
регулярная половая жизнь,
два�три раза в неделю.

Тверские медики полага�
ют, что именно психологи�
ческие, поведенческие про�
блемы в первую очередь
мешают нынешним моло�
дым людям становиться
родителями. Виртуальная
жизнь вытесняет реальную,
и пары приходят к жела�
нию иметь детей уже не в
самом юном возрасте. Но в
этом случае действительно
велик риск пропустить нуж�
ный момент: в женском
организме с 36 лет начина�
ется естественное снижение
способности к деторожде�
нию, могут понадобиться
вспомогательные техноло�
гии, но и они не гарантиру�
ют результат. И может ока�
заться так, что даже те, кто
очень захочет выйти из вир�
туального мира и стать ро�
дителями в реальности, не
смогут этого сделать.

нов отмечает, что такие
штрафы редко назнача�
ются для СНТ, и почти
нигде дороги зимой не
чистят, поскольку это до�
рого. Кроме того, даже
если штраф назначен, его
очень сложно взыскать,
так как в кассе СНТ мо�
жет не быть денег, а сре�
ди его членов немало по�
жилых небогатых людей.
По его наблюдениям, в
большинстве СНТ очень
много нарушений, однако
на них нередко просто
закрывают глаза.

Как назовем?
Жителей Твери и области приглашают проголосовать
за название для дуба, который растет в областном
центре на улице Андрея Дементьева. 19 ноября на за�
седании президиума Правительства Тверской области
было решено присвоить 170�летнему дубу статус па�
мятника природы. Этот статус должен обеспечить де�
реву благоприятные условия: на территории памятни�
ка природы запрещаются снос и повреждение дерева,
выемка грунта, любое капитальное строительство, сто�
янка транспорта, использование открытого огня, раз�
ведение костров, сжигание мусора, захламление и заг�
рязнение территории. Теперь министерство природ�
ных ресурсов и экологии Тверской области предлагает
всем жителям региона выбрать народное название
для дуба�долгожителя. Предлагаются пять вариантов:
«Дуб Поэтический», «Дуб у Гальяни», «Дуб Достоевско�
го», «Дуб вековой» и «Дуб Скорбященский». Проголосо�
вать за понравившееся название можно на сайте мин�
природы. Народное голосование продлится до 15 де�
кабря, после чего около дуба планируется установить
табличку с полной информацией о нем.

Хорошо зарабатывают
водители и врачи
Сервис по поиску работы
SuperJob проанализировал
20 000 вакансий в городах с
численность населения до 500
тысяч человек и отобрал самые
высокооплачиваемые предложе�
ния ноября в Твери. Больше
всего готовы платить водителю грузового автомобиля катего�
рии С и Е, которому обещают зарплату от 100 тысяч руб�
лей. Сотрудник должен иметь водительское удостоверение
категории С и Е и стаж работы от трех лет. На втором
месте — вакансия системного администратора с зарплатой
от 63 тысяч рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от
одного года и готовностью к работе разъездного характера.
Компания предлагает оплату топливной карты и мобильной
связи. На третьем месте — врач�консультант с зарплатой от
60 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицин�
ское образование. Работодатель готов рассмотреть сотрудни�
ков без опыта работы.

Самозанятые заплатили
в бюджет региона
60 миллионов
Как сообщил руководитель регионального налогового ведом�
ства Александр Белишев, за девять месяцев в консолидирован�
ный бюджет Российской Федерации с территории Тверской
области перечислено 57,6 млрд рублей налогов, что на 7%
больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Поступления
увеличились практически по всем ключевым налогам. Дина�
мика роста доходов отмечается на всех уровнях бюджетной
системы. Александр Белишев обратил внимание, что рост до�
ходов местных бюджетов составил более 13% в основном за
счет значительного (в 1,4 раза) увеличения поступлений нало�
гов по специальным налоговым режимам, и это позитивный
индикатор состояния малого бизнеса в регионе. Благодаря уп�
лате самозанятыми налога на профессиональный доход в бюд�
жетную систему дополнительно поступило более 60 млн руб�
лей. За 1,5 года действия спецрежима в регионе количество
самозанятых в регионе уже превысило 17,7 тысячи человек,
что составляет 3% от численности рабочей силы в регионе.

Садовые некоммерческие товарищества могут быть оштрафо�

ваны за неубранный снег в проездах.
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ВТБ представил глобальное
обновление мобильного при�
ложения и интернет�банка
ВТБ Онлайн — версию 16.0

Глобальное обновление своего мо�
бильного приложения ВТБ Онлайн
представил пользователям банк
ВТБ. О том, что изменится для кли�
ентов, установивших версию ин�
тернет�банка 16.0, журналистам
рассказал старший вице�президент
банка ВТБ, руководитель департа�
мента цифрового бизнеса Никита
Чугунов.

Улучшения в ВТБ Онлайн вер�
сии 16.0 коснулись всех аспектов,
важных для клиентов банка: улуч�
шен дизайн, увеличилось количе�
ство сервисов, предоставляемых
пользователям, приложение стало
быстрее и надежнее. В общей
сложности в приложении появи�
лось более 30 новых функций.

Использовать ВТБ Онлайн стало
намного комфортнее за счет улуч�
шения персонализации. Теперь
каждый клиент может настраивать
его под себя: редактировать, пере�
мещать, скрывать виджеты. Кроме
того, в приложении появилась
«темная тема».

Разработчики новых функций
приложения учли множество быто�
вых ситуаций, в которых важны
удобство и простота использования
ВТБ Онлайн.
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Быстрее, удобнее, безопаснее
Так, сегодня, когда ношение ма�

сок обязательно во многих обще�
ственных местах, появилась удоб�
нейшая функция — вход в прило�
жение теперь возможен по Face ID
даже в маске, с использованием
часов Apple Watch или браслета
для пользователей Android.

Если в процессе использования
приложения возникают проблемы
с сетью, новый индикатор сети
подскажет об этом пользователю и
сообщит, когда связь восстановится.

Для клиентов ВТБ, у которых ис�
тек срок действия паспорта — а в
подобной ситуации оказывается 10
тысяч клиентов банка в месяц, —
предусмотрено такое новшество,
как онлайн�обновление паспорт�
ных данных через портал госуслуг.
Для обновления информации о
паспорте клиенту уже не надо
идти в отделение банка — данные
можно загрузить удаленно.

Пополнился список вариантов
денежных переводов — одной из
самых популярных операций в
приложении: ежедневно около 250
тысяч клиентов совершает 800 ты�
сяч переводов. Теперь появилась
возможность совершать переводы
по QR�коду, когда можно просто от�
сканировать код и пополнить карту
пользователя с карты любого бан�
ка, что особенно актуально для са�
мозанятых и представителей мик�
рокоммерции. Также можно осуще�
ствлять переводы по ссылке или,
использовав новую функцию —

«радар» клиентов ВТБ, мгновенно
переводить деньги другим клиен�
там банка, находящимся рядом, с
помощью Bluetooth и AirDrop.

В ВТБ Онлайн появилось множе�
ство новых сервисов, таких, как по�
полнение баланса транспондера
«Автодор», заказ дизайн�проекта и
ремонта дома у партнеров банка и
т.д. В ближайшем будущем в при�
ложении заработает новый раздел
«Мое Авто», предоставляющий воз�
можность приобретать, арендовать
и обслуживать автомобили.

При этом ВТБ Онлайн стал не
только более удобным, но и более
быстрым и безопасным. Предель�
ная нагрузка приложения увеличе�
на в четыре раза — до 500 тысяч
пользователей одновременно. Для
обеспечения безопасности клиентов
ВТБ внедрена возможность самосто�
ятельной блокировки учетной запи�
си в мобильном и интернет�банке.
А вскоре появится абсолютно новая
функция «карта на паузу», которая
позволяет владельцу карты заблоки�
ровать ее, а потом запустить в один

клик, что особенно важно, если, на�
пример, утерянная карта нашлась.

Все нововведения могут по
достоинству оценить активные
пользователи ВТБ Онлайн и новые
клиенты банка.

«Сейчас у нас чуть более 12
миллионов активных пользовате�
лей ВТБ Онлайн, мы рассчитываем,
что к 2022 году количество актив�
ных пользователей увеличится до
15 миллионов, и я надеюсь, что
каждый из них будет доволен», —
отметил Никита Чугунов.

Дело о злоупотреблениях
при реконструкции музеев в
Тверской области будет рас�
сматривать Басманный суд
Москвы

Уголовное дело о злоупотребле�
нии должностными полномочи�
ями при выполнении госконт�
рактов по реконструкции музе�
ев в Тверской области в бли�
жайшее время будет передано
для рассмотрения по существу
в Басманный районный суд
Москвы. Обвинительное за�
ключение по делу утверждено
прокурором Тверской области.

Перед судом предстанут три
человека: руководитель и заме�
ститель руководителя по стро�
ительству ФГКУ «Дирекция по
строительству, реконструкции
и реставрации», а также гене�
ральный директор подрядной
строительной компании, кото�
рые с учетом роли и степени
вовлеченности обвиняются в
злоупотреблении должностны�
ми полномочиями или в пособ�
ничестве в совершении этого
преступления.
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Следствие полагает, что в
2017 году представители ФГКУ
при пособничестве директора
подрядной организации в рам�
ках заключенных госконтрак�
тов приняли и оплатили рабо�
ты по реконструкции зданий
музеев в Тверской области —
в Торжке и селе Медное в Ка�
лининском районе. Однако ра�
боты на общую сумму более
50 млн рублей не были выпол�
нены полностью.

Уголовное дело было воз�
буждено по материалам про�
веденной Генеральной проку�
ратурой РФ проверки, кото�
рые были направлены в след�
ственный орган, сообщили в
прокуратуре Тверской области.

Расследование велось Вто�
рым отделом по расследованию
особо важных дел (о преступ�
лениях против государствен�
ной власти и в сфере экономи�
ки) СУ СК РФ по Тверской об�
ласти. Как отметили в регио�
нальном управлении СКР, в
ходе расследования был выпол�
нен большой объем следствен�
ных действий и проведено бо�
лее 8 судебных экспертиз.

Фото:  onk.press

Дело о тверских музеях
дошло до Москвы

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выпол�

нении госконтрактов по реконструкции музеев в Тверской области в ближай�

шее время будет передано для рассмотрения по существу в Басманный рай�

онный суд Москвы.
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В Твери придумали, как побороть
борщевик, — но этого никому не
надо. Борщевик стал символом
разрухи в российской провинции

В послевоенные годы в СССР из
борщевика пытались сделать иде�
альный корм для скота: растение
неприхотливое, выносливое, уро�
жайное, а значит — дешевое. Спус�
тя 30 лет эксперимент признали
неудачным: сам борщевик оставлял
ожоги, молоко от коров, наевшихся
его, горчило и, что куда страшнее,
вызывало мутации. То, что казалось
преимуществом растения, оберну�
лось гигантской проблемой. Сейчас
борщевик завоевывает практичес�
ки все земли, которые не обраба�
тываются человеком.

Борьба с растением пока нерав�
ная: покос неэффективен из�за бы�
строго распространения и высокой
всхожести семян, химикаты опас�
ны для экосистемы. В Твери нашли
третий путь — он кажется идеаль�
ным, но пока его мало кто исполь�
зует.

Нашли его, как это часто быва�
ет с гениальными изобретениями,
почти случайно. Биохимик Ольга
Красовская (далее О.К. — Ред.)(далее О.К. — Ред.)(далее О.К. — Ред.)(далее О.К. — Ред.)(далее О.К. — Ред.)
сейчас преподает в Тверском фили�
але МГУ технологий и управления
им. Разумовского и заведует лабо�
раторией, которая испытывает и
внедряет препараты московской
компании «Живые бактерии». А в
2014 году ее с коллегой Вячеславом
Степановым (далее В.С. — Ред.)(далее В.С. — Ред.)(далее В.С. — Ред.)(далее В.С. — Ред.)(далее В.С. — Ред.)
пригласили работать в ныне лик�
видированное учебно�опытное хо�
зяйство «Сахарово». Оба они сегод�
ня наши собеседники.

— Расскажите, как произошло— Расскажите, как произошло— Расскажите, как произошло— Расскажите, как произошло— Расскажите, как произошло
открытие?открытие?открытие?открытие?открытие?

О.К.:О.К.:О.К.:О.К.:О.К.: Мы держали больше 200
голов свиней. Запах от них дикий.
Встал вопрос, как все это почис�
тить. Мы стали использовать бакп�
репараты в качестве подстилки —
микроорганизмы разлагают отхо�
ды и убирают запах. И обратили
внимание, что вокруг борщевик
с человека ростом, а там, где была
бактериальная затравка, его нет,
и потом в течение трех лет борще�
вик там не рос. Но самое главное
другое — там получается шикар�
ный грунт, на котором растет все,
кроме борщевика. Культурные ра�
стения — огурцы, кабачки… Мы
его продавали как грунт универ�
сального назначения,
народ влет хватал.

— Как это работает?— Как это работает?— Как это работает?— Как это работает?— Как это работает?
О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: Бактерии выделяют лак�

татдегидрогеназу — фермент, кото�
рый расщепляет глюкозу. Борще�
вик — растение просто уникальное.
Там сахаров больше, чем в трост�
нике и сахарной свекле вместе взя�
тых. Его даже пытались использо�
вать в таких же целях, но оказа�
лось дорого. Борщевик растет, если
вы обращали внимание, в загряз�
ненных местах — или дороги, или
предприятия, или скотные дворы,
которые азота выделяют немере�
но. Борщевик поглощает всю эту
дрянь, работает как фильтр, оттого
у него такие лопухи.
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И одревесневшее корневище. Все
это у него сладкое. Вот почему
наши бактерии не поедают ни то�
маты, ни кабачки, ни огурцы —
там жрать нечего. И когда голод�
ная бактерия с остервенением на�
брасывается на это самое корневи�
ще, то сжирает его «в ноль». Надо
только убирать листья перед обра�
боткой, а еще лучше — проводить
ее ранней весной, можно даже по
снегу. Чем опасен борщевик — его
семена одновременно не всходят,
у них всхожесть в течение трех
лет, причем в первый год она ми�
нимальна. И растения уже идут не
от того корневища, где эта трубка
стоит, а от боковых побегов. А бак�
терии съедают их все, поэтому
одной обработки хватает на три
года.

В.С.:В.С.:В.С.:В.С.:В.С.: Мы проводили множество
экспериментов — и на базе нашей
сельхозакадемии, и, как говорится,
в чистом поле: пересаживали одно
корневище борщевика в земель�
ную лунку с нашими бактериями,
а второе — для чистоты экспери�
мента — в естественную среду.
Проходит две недели, и там, где
мы сажали с бактериями, самосе�
вом помидорчик вырос, а на вто�
ром уже пошел борщевик. Стали
первую лунку выкапывать чтобы,
посмотреть, что там происходит
с корневищем борщевика, — мы
его даже не нашли. То есть через
две недели там уже можно что�то
сажать, это абсолютно безопасно.
И чем ценна эта технология — ее
можно применять на землях посе�
лений, в городских местах, а самое
главное — вблизи водоемов. Наш
комплекс бактерий можно вносить
в лагуны свинокомплексов, и запа�
ха совсем нет, можно на поля вы�
ливать, и никакого борщевика, еще
и почва улучшается.

Средство против борщевика на
основе живых бактерий биохимики
дорабатывали в своей лаборато�
рии, добавляя разные компоненты
и экспериментируя с составами.
В 2019 году за свою разработку
они получили международную пре�
мию ECOWORLD.

— Вы запатентовали эту тех�— Вы запатентовали эту тех�— Вы запатентовали эту тех�— Вы запатентовали эту тех�— Вы запатентовали эту тех�
нологию?нологию?нологию?нологию?нологию?

О.К.:О.К.:О.К.:О.К.:О.К.: Патентовать нет смысла в
наше время. Во�первых, это безум�
но дорого. Во�вторых, патент пуб�
ликуется, он в открытом доступе,
поэтому можно изменить пару
компонентов, и будет уже другая
технология, другой препарат, и па�
тентообладатель не сможет никому
ничего предъявить. Только по на�
шей технологии можно сделать
три�четыре препарата, и они все
будут работать. Это лежит на по�
верхности.

— А вам известны случаи,— А вам известны случаи,— А вам известны случаи,— А вам известны случаи,— А вам известны случаи,
чтобы ваши коллеги что�то по�чтобы ваши коллеги что�то по�чтобы ваши коллеги что�то по�чтобы ваши коллеги что�то по�чтобы ваши коллеги что�то по�
добное делали?добное делали?добное делали?добное делали?добное делали?

О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: Именно такое нет, есть ва�
рианты с гусеницами, с грибами…
Наши препараты уникальны тем,
что мы убиваем двух зайцев: уби�
раем отходы с животноводческих
комплексов и этим же уничтожаем
борщевик.

— По— По— По— По— Почемучемучемучемучему, ес, ес, ес, ес, если тели тели тели тели технологияхнологияхнологияхнологияхнология
в принципе доступна, мы не ви�в принципе доступна, мы не ви�в принципе доступна, мы не ви�в принципе доступна, мы не ви�в принципе доступна, мы не ви�
дим, чтобы борщевик был унич�дим, чтобы борщевик был унич�дим, чтобы борщевик был унич�дим, чтобы борщевик был унич�дим, чтобы борщевик был унич�
тожен повсеместно? И отходы,тожен повсеместно? И отходы,тожен повсеместно? И отходы,тожен повсеместно? И отходы,тожен повсеместно? И отходы,
и вонь в том же Заволжском наи вонь в том же Заволжском наи вонь в том же Заволжском наи вонь в том же Заволжском наи вонь в том же Заволжском на
месте.месте.месте.месте.месте.

О.К.:О.К.:О.К.:О.К.:О.К.: Есть определенные струк�
туры, которые лоббируют приме�
нение химпрепаратов. Мы, напри�
мер, разговаривали с руководите�
лем одной из наших организаций,
занимающихся утилизацией отхо�
дов, там такой товарищ — привет
из буйных 90�х, он сказал: «Даже я
не рискну туда сунуться». Поэтому

пока работаем с фермерами, с не�
большими хозяйствами, хотя нам,
конечно, интереснее крупные ком�
плексы. К примеру, работали со
зверохозяйством, с птицефабри�
кой, на производстве каменной
ваты, снижали им уровень фено�
лов. В конном клубе 25 тысяч ку�
бов отходов переработали за четы�
ре месяца. На 50 кубов хватает
полкило препарата.

— А по борщевику какой рас�— А по борщевику какой рас�— А по борщевику какой рас�— А по борщевику какой рас�— А по борщевику какой рас�
ход?ход?ход?ход?ход?

О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: Килограмм чистого препа�
рата на гектар, а на больших пло�
щадях надо использовать бактери�
альную затравку. Она ферментиру�
ется, биомасса увеличивается, а
стоимость, соответственно, умень�
шается.

— Чиновникам предлагали— Чиновникам предлагали— Чиновникам предлагали— Чиновникам предлагали— Чиновникам предлагали
свою разработку?свою разработку?свою разработку?свою разработку?свою разработку?

О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: О.К.: Это никому не надо. Об�
ращались к министру сельского хо�
зяйства Тверской области, и не к

Голодная бактерия сжирает
«в ноль»

одному. Один говорил: «Это так
все интересно, так все надо, мы вас
будем приглашать на все совеща�
ния». Уже четыре года нас «пригла�
шает». К тому же в России дейст�
вует 44�й федеральный закон (о
госзакупках — прим.ред.). В каче�
стве благотворительности мы мо�
жем для желающих провести экс�
перимент на небольшом участке.
Но эта тема очень хлебная. У нас
расценки — 13 тысяч рублей за
гектар. Другие говорят — мы вам
за 6 тысяч зальем все химией.
А потом люди коров боятся там
пасти. К тому же на это можно
каждый год выделять бюджетные
средства. Поэтому мы только суну�
лись — нам щелчка дали по носу.
Это как с дорогами — если бы их
делали хорошо, мы бы каждый год
их не чинили.

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья КРКРКРКРКРОНШТОНШТОНШТОНШТОНШТАДКИНААДКИНААДКИНААДКИНААДКИНА

Новую статью внесут в закон Тверской области «Об администра(
тивных правонарушениях». По ней смогут наказывать владельцев
земельных участков с зарослями борщевика Сосновского

Точные суммы штрафов пока не установлены, уточняется, что они
будут разными для физических, должностных и юридических лиц.
Также размер санкций будет зависеть от того, впервые ли выявлено
нарушение или носит системный характер.

Выносить штрафы за заросли борщевика будут представители
органов местного самоуправления и министерства Тверской области
по обеспечению контрольных функций.

В Тверской области
вводятся штрафы
за борщевик
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Участковый полиции Твери
о том, почему не променяет
свою работу на другую

17 ноября службе участковых
уполномоченных полиции ис�
полнилось 98 лет. Официально
участковые появились в России
в 1923 году, однако на самом
деле, служба гораздо старше.

Накануне праздника коррес�
пондент газеты «Афанасий�биз�
нес» пообщался с одним из уча�
стковых уполномоченных, ко�
торый несет службу в Заволж�
ском отделе полиции Твери.
Старший лейтенант полиции
Владислав Дронов — еще до�
вольно молодой, но пользую�
щийся уважением среди жите�
лей Заволжья полицейский —
рассказал о своей работе.

Свой профессиональный
праздник Владислав в этом го�
ду отмечает в четвертый раз.
Службу в полиции он начал
после армии, искал работу
«в погонах».

— Когда я пришел в Проле�
тарский отдел полиции, мне
рассказали про ППС (патруль�
но�постовую службу — прим.прим.прим.прим.прим.),
но потом кадровик внезапно
предложил офицерскую долж�
ность — участкового. Практи�
чески все мои старшие товари�
щи пришли в участковые через
службу ППС, я этот этап мино�
вал, — рассказывает Владислав.

«Сначала все в шоке»«Сначала все в шоке»«Сначала все в шоке»«Сначала все в шоке»«Сначала все в шоке»
— Я пришел из армии и год
проработал на гражданской
профессии. А в свой первый
день на службе в полиции мне
пришлось вести администра�
тивно задержанных в суд.
И для парня с «гражданки»
это было необычно.

В основную работу участ�
ковых входит и охрана обще�
ственного порядка. Их привле�
кают к вызовам полиции по
номеру 112, поступившим от
граждан, — как правило, снача�
ла приезжают сотрудники ППС
либо оперативная группа, а
затем материалы передаются
участковым для принятия
решения.

Расследованием дел участко�
вые уполномоченные не зани�
маются. По административным
и уголовным делам они прово�
дят проверки, которые должны
уложиться в определенные сро�
ки. Найти преступника «по го�
рячим следам» — благодаря
тесному контакту с населением
такое часто становится возмож�
ным. Затем дело передается
дальше, в ту службу, которая
будет вести его до финала, —
дознанию или следствию.

ГГГГГлавная обязлавная обязлавная обязлавная обязлавная обязанносанносанносанносанность — этоть — этоть — этоть — этоть — это
профилактикапрофилактикапрофилактикапрофилактикапрофилактика
— Одной из основной форм
несения службы у нас является
профилактика и обход своего
административного участка.
Нужно много ходить и появ�
ляться у правонарушителя.

Ведь чем чаще они
тебя видят, тем
меньше у них жела�
ния с тобой встре�
чаться, — говорит
участковый.

Участковый фик�
сирует администра�
тивные нарушения,
такие, например,
как побои, и ведет
их до суда.
В его обязанности
входит и регуляр�
ная проверка лиц,
находящихся на
профилактическом
учете, под админи�
стративным надзо�
ром.

Участок старше�
го лейтенанта Дро�
нова — район в Заволжье с на�
селением от 6 до 8 тысяч чело�
век с частным сектором и боль�
шим количеством многоквар�
тирных домов — от Лензаставы
до улицы Оборонной. Проблем
хватает. Но на участке Влади�
слава его знают хорошо.

— К сожалению, сейчас сло�
жилась довольно печальная
ситуация, когда очень многие
жители города не знают своего
участкового. Возможно, это связа�
но с тем, что в какой�то период
нас было очень мало, не знаю.
Но ситуация исправляется.

Ранее на одной из пресс�кон�
ференций в Управлении МВД
по Тверской области отметили,
что в тверской полиции есть от�
крытые вакансии на должности
участковых уполномоченных.
Пройти собеседование и посту�
пить на службу в органы внут�
ренних дел может практически
любой кандидат, подходящий
требованиям вакансии.

Нужно быть психологомНужно быть психологомНужно быть психологомНужно быть психологомНужно быть психологом
Довольно часто участковым
приходится решать бытовые
конфликты жителей своего рай�
она, выслушивать от них жало�
бы, разбираться в чужих семей�
ных проблемах, буквально «вле�
зая» в головы других людей.

— Почему чаще направляют
нас? У нас большой опыт обще�
ния с людьми, мы умеем с ними
разговаривать, убедить решить
конфликт мирным путем. К со�
жалению, не всегда это удается,
люди пишут друг на друга заяв�
ления, а мы привлекаем к от�
ветственности. Приходится ис�
полнять роль своеобразного
психолога.

Практика такая, что в поли�
цию звонят женщины с заявле�
нием, что их бьют мужья. Как
правило, это телесные повреж�
дения, а сами конфликты — на
почве алкогольного опьянения.
Заканчивается это тем, что не�
трезвая женщина звонит и тре�
бует забрать мужа в полицию —
и полиция идет ей навстречу.
Но на следующий день она при�
ходит в полицию и пытается
убедить, что все хорошо.

— Самая большая сложность
в участковой службе — в недо�
понимании граждан, чего мы от
них хотим. Когда приезжаешь и
пытаешься культурно и грамот�
но донести все до человека, но
он «на своей волне» и начинает
оказывать сопротивление — это
неприятно ни тебе самому, ни
человеку. Наверное, в этом ви�
новато немного неправильное
воспитание граждан, которые

до сих пор считают, что мы как
советская милиция — предуп�
редим и попросим вести себя
хорошо. Но по действующему
законодательству каждое право�
нарушение фиксируется.

Полномочия участковый име�
ет те же, что и любой полицей�
ский. Если человек оказывает
сопротивление при доставлении
в отдел полиции, к нему могут
быть применены сила и специ�
альные средства.

— Мы всегда говорим: если
вы не согласны с нашими дей�
ствиями, вы можете их впослед�
ствии обжаловать. Но, к сожа�
лению, часто встречаются та�
кие, которые желают высказать
претензии на месте, отчего
иногда случаются казусы.

С битой на порогеС битой на порогеС битой на порогеС битой на порогеС битой на пороге
Конечно, служба участкового
полна историй. Одна из таких
произошла на одном из вызовов
в Пролетарском районе Твери,
на Мигаловской набережной.

— В подъезде стоял очень
неприятный запах. Все думали,
что в одной из квартир дома
кто�то умер. Мы с оперативни�
ком долго, часа полтора, стуча�
ли в дверь, искали старшего по
дому, кого�то, кто мог помочь
нам попасть в квартиру. Вызва�

Участковый Владислав Дронов:
«Это мое призвание!»

ли спасателей, чтобы вскрывать
дверь и, понимая, что нас ожи�
дает за дверью, вызываем зара�
нее и скорую помощь. И вот
когда дверь была сломана, мы
увидели перед собой на пороге
мужчину с битой. Его не смути�
ло, что в течение полутора ча�
сов ему ломали дверь. Выясни�
лось, что он стоит на профучете
как человек, употребляющий
наркотики, а в квартире живут
люди, хранящие большое коли�
чество мусора.

«Куда ты лезешь«Куда ты лезешь«Куда ты лезешь«Куда ты лезешь«Куда ты лезешь?????!»!»!»!»!»
Через участкового проходит
множество историй самых раз�
личных людей. Приходится
сталкиваться и с тяжелыми си�
туациями. В некоторых случаях
нужно иметь и храбрость.

— Бывали случаи, когда
нужно активно действовать.
Но внутренний голос говорит:
«Куда ты лезешь, дождись спец�
наза, они разберутся!». Но вре�
мени, как правило, нет, и при�
ходится действовать самому.

Это призваниеЭто призваниеЭто призваниеЭто призваниеЭто призвание
Менять профессию или пере�
водиться в другой отдел Влади�
слав не думает. Свою профес�
сию он считает призванием.
Такого же мнения придержи�
ваются и члены его семьи.

— Первый год было сложно.
Повторюсь, для молодого паца�
на эта служба поначалу кажет�
ся каким�то безумием. Но всему
нужно учиться. Когда ты ез�
дишь со старшими коллегами
на задержания, видишь, как
они все четко и красиво, эффек�
тивно, по�полицейски, говорят
и действуют, когда КоАП адми�
нистративный, Уголовный и
процессуальный кодексы стано�
вятся настольным книгами —
служба становится интересной.
И этому нужно научиться. И из
участковых я уходить не соби�
раюсь. И моя жена согласна,
что это мое призвание.

Конечно, работа участкового —
это не только прогулки по рай�
ону, разговоры с профучетными
и «киношные» задержания. Это
и большой объем работы с до�
кументами — отчеты, рапорты.
Дел очень много.

— Популярные в свое время
сериалы про участковых не
смотрел. Там все слишком идеа�
лизировано, все слишком про�
сто и слишком фантастически.

Жителям Твери старший лей�
тенант полиции советует чаще
следить за своими вещами —
и в особенности за своими близ�
кими. Не оставлять без вни�
мания, в одиночестве пен�
сионеров, чтобы не дать им
попасть в неприятные ситуа�
ции. Обязательно следить за
детьми — проблема детского
травматизма очень актуальна.
Часто дети попадают в плохие
компании.

Участковые всегда на связи.
Все данные о них есть в откры�
том доступе на сайте и в прило�
жении МВД, в отделах полиции.

Текст и фото:
Павел Павел Павел Павел Павел УСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙУСПЕНСКИЙ
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Новым владельцем стало ООО «Элит
Сталь»

Имущество Ржевского краностроительного
завода, признанного банкротом в 2018 году,
продано на торгах за 350 млн рублей.

Новым вла�
дельцем основ�
ной части иму�
щества предпри�
ятия, в том числе
помещений и
оборудования,
стало ООО
«Элит Сталь» из
Твери, оказавше�
еся единствен�
ным участником
торгов.

Основным ви�
дом деятельнос�
ти покупателя
завода является
производство чу�
гуна, стали и
ферросплавов.

Еще одно со�
общение, связан�
ное с ситуацией
на Ржевском
краностроительном заводе, появилось 22
ноября 2021 года на сайте прокуратуры
Тверской области, которая сообщила, что
задолженность по заработной плате перед
работниками предприятия на сумму свыше
30 млн рублей погашена.

Проверку соблюдения ОАО «Ржевский
краностроительный завод» требований

Ржевский краностроительный
завод продан за 350 млн
рублей

Второй отдел по расследо�
ванию особо важных дел
Следственного управления
СК РФ по Тверской области
возбудил по материалам
регионального Управления
ФСБ России уголовное
дело о мошенничестве в
особо крупном размере

В 2015 году в Тверском
государственном универ�
ситете начали создавать ин�
жиниринговый центр «Зеле�
ная химия». Он должен был
заниматься исследованиями
в сфере биоразлагаемых ма�
териалов для медицины, по�
лимеров, армирующих воло�
кон и не только. Для этого
было закуплено оборудование.

Правоохранители устано�
вили, что при закупках имел
место сговор, направленный
на победу определенных ком�
паний. В результате вместо
новой центрифуги конкрет�
ной марки стоимостью 10
млн рублей была куплена б/у
другого производителя за 1,35
млн рублей — с подделанны�
ми данными о производителе
и дате производства. Оплаче�
на она была по указанному
в контракте прайсу.

Те же поставщики прода�
ли университету хромато�

ФСБ раскрыла многомиллионные
махинации на поставках
оборудования в ТвГУ

графический комплекс низко�
го давления за 3 млн рублей,
который по документам про�
ходил по цене 8,78 млн руб�
лей.

Кроме того, как выяснили
в ФСБ, в рамках проекта по
созданию и развитию «ИЦ
«Зеленая химия» производи�
лись выплаты сотрудникам
научно�исследовательского
института, но деньги прис�
ваивал руководитель. Таким
образом было похищено
4,7 млн рублей.

Следователи СК допроси�
ли работников вуза и фирм,
участвующих в реализации
проекта «ИЦ «Зеленая хи�
мия», проанализировали све�
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трудового законодательства проводила
Ржевская межрайонная прокуратура, кото�
рая выявила долг по зарплате перед 300
работниками на общую сумму более 30
млн рублей. Руководителю было внесено
представление, кроме того, прокуратура
инициировала привлечение виновных лиц

к администра�
тивной и уго�
ловной ответ�
ственности.

Как распоря�
дится имуще�
ством предприя�
тия новый соб�
ственник, неиз�
вестно.

Напомним,
судьба Ржевско�
го кранострои�
тельного завода,
одного из ста�
рейших пред�
приятий Ржева,
основанного в
1875 году, не
могла решиться
в течение после�
дних нескольких
лет. В 2018 году,
когда проблема

погашения долгов по заработной плате и
налогам встала особенно остро, предприя�
тием заинтересовался инвестор, который
планировал создать на базе завода новое
предприятие. Однако изменить ситуацию
он не смог. Завод был признан банкротом,
в 2019 году его уже пытались продать за
650 млн рублей.

дения о движении денежных
средств компаний и их руко�
водителей. Сейчас проводят�
ся оценочная, бухгалтерская,
химико�технологическая су�
дебные экспертизы.

18 ноября сотрудники
второго отдела СУСК и
УФСБ России по Тверской
области провели в Москве
обыски в домах и офисах
у подозреваемых, изъяли до�
кументы, электронные носи�
тели информации и другие
предметы, которые могут
иметь значение для рассле�
дования уголовного дела.

Задержаны четыре чело�
века. Они допрошены в ка�
честве подозреваемых.
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Злоумышленники обеща�
ют в интернете оформить
клиенту ипотеку быстро
и без подтверждения до�
ходов, а в итоге крадут
платежные данные

В интернете с начала осе�
ни зафиксировано более
60 фишинговых доменов
со словом «ipoteka», при
их анализе специалисты
выявили 27 новых сайтов
с предложением помощи
в оформлении ипотеки,
которые крадут платеж�
ные данные граждан.

Количество желающих
купить недвижимость, а
следом и количество мо�
шенников, пользующихся
доверчивостью людей, воз�
росло после объявления в
июле о продлении на год
программы льготной ипо�
теки.

Мошенники предлагают
помощь в быстром оформ�
лении ипотеки или в полу�
чении кредита без под�
тверждения доходов, а на
деле человек может остать�

ся без денег и без недви�
жимости.

Как правило, на подоб�
ных мошеннических ресур�
сах можно обнаружить не�
существующую организа�
цию или полное отсутствие
сведений о компании, не�
работающие телефоны,
отсутствие политики обра�
ботки персональных дан�
ных. Также на них обяза�
тельно есть форма для от�
правки заявки.

Специалисты компаний
по информационной без�
опасности отмечают, что
даже при небольшом коли�

Мошенники стали
обманывать россиян,
используя слово «ипотека»
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Правительство выделяет
деньги в рамках заключе�
ния соцконтракта с нуж�
дающимися жителями и
семьями

Президент России Влади�
мир Путин поручил рас�
ширить программу соцкон�
трактов. С 2021 года она
действует во всех регионах
РФ.

В Тверской области
за 10 месяцев 2021 года
заключено 1 120 социаль�
ных контрактов. С помо�
щью этого инструмента
жители региона могут по�
высить свой уровень дохо�
дов. Правительство выде�
ляет им средства на от�
крытие своего дела, обуче�
ние новой профессии, на
ведение личного подсоб�
ного хозяйства и другие
цели. Размеры выплат до�
стигают 250 тысяч рублей.

Губернатор Тверской
области Игорь Руденя от�
метил, что в Верхневолжье
соцконтракты направлены

в первую очередь на под�
держку семей с детьми. Из
1 120 получателей в этом
году соцконтрактом для по�
иска работы воспользова�
лись 460 человек, для от�
крытия своего дела — 164
человека, для преодоления
сложной жизненной си�
туации и на другие меро�
приятия — 496 человек.

Из бюджета региона на
предоставление такой по�

Выплаты до 250 тысяч
рублей: кому положены,
как получить

мощи было выделено 262
млн рублей.

Чтобы заключить соци�
альный контракт, нужно
обратиться в МФЦ или
Центр социальной поддер�
жки населения. Решение
будет принято в течение
месяца. Подробности мож�
но узнать из презентации
Министерства социальной
защиты населения Твер�
ской области.

честве таких сайтов стать
жертвами мошенников мо�
жет большое число людей.
Гражданам советуют иметь
дело только с известными
и проверенными сервисами
и в любом случае внимате�
льно проверять перед от�
правкой каких�либо данных
адрес сайта.

Отмечается, что с 1 де�
кабря 2021 года борьба
с такими сайтами станет
проще: блокировать такие
ресурсы будут по инициа�
тиве Банка России во внесу�
дебном порядке в течение
нескольких дней.

Новым владельцем основной части

имущества предприятия, в том числе

помещений и оборудования, стало

ООО «Элит Сталь» из Твери, оказавше�

еся единственным участником торгов.
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По мнению председате�
ля Следственного коми�
тета России Александра
Бастрыкина, надо вер�
нуться к советской сис�
теме образования, ко�
торая прекрасно рабо�
тала

Председатель Следствен�
ного коми�
тета Рос�
сии Алек�
сандр Баст�
рыкин зая�
вил о необ�
ходимости
отменить
в стране
ЕГЭ и воз�
родить со�
ветскую
систему об�
разования.
Такое мне�
ние он
высказал
в своем вы�
ступлении
на научно�
практичес�
кой конференции
«Роль права в обеспече�
нии благополучия челове�

Глава Следственного комитета
назвал ЕГЭ «пыткой для молодежи»
и призвал его отменить

Таковы обновленные
временные рекоменда�
ции Минздрава по вакци�
нации от коронавируса

Согласно обновленным
временным рекомендаци�
ям Минздрава о порядке
вакцинации от коронави�
руса вакцина «Спутник
Лайт» может применяться
для первичной вакцина�
ции.

Теперь для первичной и
повторной вакцинации для
переболевших и не перебо�
левших ковидом могут ис�
пользоваться все зарегист�
рированные в стране вак�
цины.

Специалисты полагают,
что более надежную защи�
ту обеспечивает двухком�
понентный «Спутник V»,
но в то же время исследо�
вания Центра Гамалеи
продемонстрировали,
что «Спутник Лайт» пока�
зал эффективность про�
тив штамма «дельта» на
70�75%, и этот показатель
выше, чем у ряда двухком�
понентных вакцин. «Спут�
ник V», в свою очередь,

«Спутник Лайт» разрешили
использовать для первичной
вакцинации

обеспечивает защиту бо�
лее чем на 90%.

По словам замминистра
здравоохранения РФ Олега
Гриднева, «Спутник Лайт»
является самостоятельным
эффективным препаратом,
который может применять�
ся и для первичной, и для
повторной вакцинации, и
для вакцинации после пере�
несенного коронавируса.
При этом, по его словам,
для людей в возрасте стар�
ше 60 лет рекомендуется
для первого раза применять
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ка» в рамках XI Москов�
ской юридической не�
дели.

Александр Бастрыкин
отметил, что советскую
школу образования
нужно возродить, по�
скольку она была луч�
шей в мире. По его мне�
нию, на это должны
быть направлены зако�
нодательные предложе�
ния.

Что касается Единого
государственного экзаме�
на, то глава СК предло�

Такую возможность для
родителей�одиночек пред�
усматривает Федераль�
ный закон от 19 ноября
2021 года № 372�ФЗ
«О внесении изменений
в Трудовой кодекс Россий�
ской Федерации»

Одиноких родителей, у ко�
торых есть дети младше
14 лет, теперь не смогут
привлекать к ночным и
сверхурочным работам и

Одиноким родителям разрешат
не ездить в командировки и не
работать по ночам

С таким предложением вы�
ступила уполномоченный
по правам ребенка в Рес�
публике Татарстан Ирина
Волынец

Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Татар�
стан, основатель Националь�
ного родительского комитета
Ирина Волынец обратилась
к главе Минтруда Антону
Котякову с предложением о
запрете изъятия за долги жи�
лья, которое куплено на сред�
ства материнского капитала.

Жилье, приобретенное
на маткапитал, предлагают
запретить забирать за долги

Маткапитал сегодня явля�
ется самым значимым спосо�
бом господдержки семей с
детьми, полагает детский ом�
будсмен. При покупке жилья
на средства маткапитала ро�
дители должны выделить де�
тям доли в собственности на
жилое помещение, что допол�
нительно гарантирует защи�
ту их жилищных прав.

Но если взыскание обра�
щается на жилое помещение
и из него выселяют всех чле�
нов семьи, в том числе детей,
эта гарантия теряет смысл.
Тот факт, что у собственника
есть дети, не препятствует
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отправлять в командиров�
ки без их согласия. Пред�
усматривающий такие но�
вовведения Федеральный
закон от 19 ноября 2021
года № 372�ФЗ «О вне�
сении изменений в Тру�
довой кодекс Российской
Федерации» опублико�
ван в «Российской га�
зете».

Как отмечает издание,
раньше такие ограниче�
ния действовали только
в отношении родителей�
одиночек с детьми до 5
лет.

Также работодатель
не сможет заставить рабо�
тать ночью или перераба�
тывать сотрудника, кото�
рый является многодет�
ным родителем или если
второй родитель в полной
семье с детьми до 14 лет
работает вахтовым мето�
дом.

Привлечь к ночной или
сверхурочной работе, от�
править в командировку
такого сотрудника теперь
возможно только с его
добровольного письменно�
го согласия с предвари�
тельным ознакомлением
под роспись работника с
правом отказаться от нее.

В законе также пропи�
саны дополнительные га�
рантии при направлении
в командировки — теперь
только с письменного со�
гласия — работников�ин�
валидов и тех, кто осуще�
ствляет уход за больными
родственниками. К ноч�
ной и сверхурочной рабо�
те инвалидов привлекать
нельзя, как и беремен�
ных женщин, работников
младше 18 лет и женщин
с детьми до 3 лет.

Изменения Трудового
кодекса начнут действо�
вать с 30 ноября.

изъятию залоговой недвижи�
мости, и кредитные органи�
зацию могут пойти на высе�
ление несовершеннолетнего
ребенка из квартиры, приоб�
ретенной в ипотеку.

Ирина Волынец предло�
жила изменить Федераль�
ный закон «Об ипотеке (за�
логе недвижимости)» и ст.
446 Гражданского процессу�
ального кодекса, предусмот�
рев невозможность обраще�
ния взыскания долгов по
кредиту на единственное
жилье, приобретенное с ис�
пользованием маткапитала,
и выселения членов семьи.

жил отказаться от него
вовсе. «Отменить ЕГЭ.
Это просто пытка какая�
то для молодежи», —
сказал глава СК.

Также руководитель
Следственного комитета
выразил мнение, что
нужно отказаться от «ба�
калавриатов и специали�
тетов».

Кроме того, Александр
Бастрыкин раскритико�

вал дис�
танцион�
ное обра�
зование,
поскольку
при таком
формате
теряется
контакт
препо�
давателя
и студен�
тов.
Он также
подчерк�
нул, что
высшее
образова�
ние долж�
но быть
бесплат�

ным и доступным для
людей из простых се�
мей.

двухкомпонентный «Спут�
ник V», чтобы обеспечить
более надежную защиту.

В Минцифры пояснили,
что в случае первичной
вакцинации «Спутником
Лайт» QR�код в личном ка�
бинете на портале госуслуг
появится только через 21
день после прививки, когда
сформируется иммунная
защита. Если «Спутник
Лайт» применялся для ре�
вакцинации, QR�код дол�
жен появиться уже на сле�
дующий день.
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Ковид молодеет:
дети тоже начали болеть

Детский ковидный госпи�
таль на базе 6�й город�
ской больницы в Твери
был открыт в самом нача�
ле пандемии — весной
прошлого года — и рабо�
тает уже полтора года.
Здесь лечат детей, обыч�
но вместе с их мамами.
Заведующий госпиталем,
детский инфекционист
Павел Начинов рассказал
«Афанасий�бизнес», как
протекает ковид у ма�
леньких пациентов, что
изменилось за время пан�
демии, чем опасен коро�
навирус у детей и как за�
щититься от этой болезни

За эти условные три волны
коронавируса мы столкну�
лись с тем, что болеют
дети всех возрастов. Детей
младшего возраста ковид,
может быть, не так сильно
трогает: они тоже боле�
ют, но в легкой форме, а
у детей старшего возраста
встречаем более тяжелое
течение болезни. Недавно
я был на всероссийском конг�
рессе детских инфекциони�
стов в Санкт�Петербурге,
там были представлены
промежуточные результа�
ты исследования, свиде�
тельствующие о том, что
ковид «молодеет». Если
раньше мы с большей уве�
ренностью говорили, что
дети переносят корона�
вирус очень легко, то в по�
следние полгода и у них
отмечается более тяжелое

течение болезни. — гово�
рит заведующий госпита�
лем Павел Начинов.

Тверские медики наблю�
дали случаи двухсторонней
пневмонии у 15�летних па�
циентов; у некоторых было
серьезное поражение лег�
ких.

Другой опасностью кови�
да у детей являются его ос�
ложнения. Это, к примеру,
Кавасаки�подобный синд�
ром после перенесенной

За эти условные три волны коронавируса

мы столкнулись с тем, что болеют дети всех

возрастов. Детей младшего возраста ко�

вид, может быть, не так сильно трогает:

они тоже болеют, но в легкой форме, а у

детей старшего возраста встречаем более

тяжелое течение болезни.

коронавирусной инфекции,
о котором сами врачи еще
мало что знают.

«Возникает выраженная
аутоимунная реакция орга�
низма, с до конца еще не
изученным воспалитель�
ным процессом, характери�
зующаяся очень выражен�
ной лихорадкой, — говорит
Павел Начинов. — Дети с
ней попадали и в реанима�
цию, и было тяжелое тече�
ние болезни. Хотя встреча�
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ется это нечасто. В нашем
отделении было четыре�
пять таких пациентов за
все время работы».

При этом сам ковид у
детей может протекать
бессимптомно, а вот его по�
следствия уже дадут о себе
знать. Павел Начинов сове�
тует родителям обращаться
к участковому педиатру
или в скорую, если с ребен�
ком вдруг стало происхо�
дить что�то непонятное.

А взрослым, чтобы не
заразиться, в том числе от
лиц, переносящих болезнь
бессимптомно, советуют
прививаться.

«Самоизоляция, ношение
масок, мытье рук — хоро�
шие меры, но опосредован�
но оправданные, — отмеча�
ет Павел Начинов. — А на
руках мы имеем очень не�
плохое, работающее сред�
ство — вакцинопрофилак�
тику. Вакцинированные
легче переносят коронави�
русную инфекцию. К при�
меру, в наш госпиталь по�
падали привитые мамы, но
они переносили болезнь в
легкой форме, а у неприви�
тых был большой процент
поражения легких, такие

больные были на кислород�
ной поддержке, инфекция
протекала тяжело. Так что
вакцинация — это одно из
оптимальных средств на
данный момент».

Сейчас заболеваемость
только растет, и пика пока
не видно, говорит медик.

«К большому сожале�
нию, эта волна характери�
зуется очень тяжелым тече�
нием коронавирусной ин�
фекции, очень нехорошими
осложнениями и — ни для
кого не секрет — очень вы�
сокой летальностью. Поэто�
му, повторюсь, вакцина —
это один из ключевых ме�
ханизмов, как себя обез�
опасить», — говорит Павел
Начинов.

Самой лучшей поддерж�
кой представители биз�
нес�сообщества сочли
снятие ограничений по
времени работы и запол�
няемости залов

Для бизнеса, который дол�
жен применять систему
QR�кодов, хорошим стиму�
лом будет снятие ограниче�
ний по времени работы и
заполняемости залов — та�
кое мнение высказали пред�
ставители бизнес�сообще�
ства и эксперты.

Правительством в Госду�
му внесены законопроекты
о введении системы QR�ко�
дов на транспорте и в об�
щественных местах. В пол�
ном объеме система должна
заработать с 1 февраля, до
этого будет действовать пе�
реходный период. Планиру�
ется, что обязательными
QR�коды будут до 1 июня
2022 года.

По мнению уполномо�
ченного при президенте РФ
по защите прав предприни�
мателей Бориса Титова, для
соблюдающего требования
бизнеса должны быть сня�
ты ограничения по запол�

няемости залов и времени
работы, а также предостав�
лена поддержка. Снятие ог�
раничений на время рабо�
ты и количество посетите�
лей счел лучшей поддерж�
кой и президент «Опоры
России» Александр Кали�
нин: он полагает, что если
весь персонал вакциниро�
ван и доступ в заведение
осуществляется только по
QR�кодам, смысл в ограни�
чении заполняемости теря�
ется.

Вице�президент Торгово�
промышленной палаты Рос�
сии Елена Дыбова отмеча�
ет, что бизнесу можно было
бы компенсировать расхо�
ды на введение системы
QR�кодов — ориентировоч�

Бизнес просит о послаблениях
для компаний, работающих
по QR�кодам

но объем расходов на про�
верку бизнесом QR�кодов с
учетом программного обес�
печения уже сейчас состав�
ляет, по ее данным, 50�60
тысяч рублей.

В московском городском
отделении «Опоры России»
полагают, что при введении
QR�кодов нужно учитывать
специфику некоторых от�
раслей бизнеса. В сегментах
с низкой социальной контакт�
ностью, таких, как автосер�
висы, автомойки, шиномон�
таж, бытовые услуги, в том
числе различные виды ре�
монтных работ, услуги
химчисток и прачечных, не
обязательно сильно ограни�
чивать доступ людей к
объектам.

Предложение о выдаче
QR�кодов людям, которые
болели коронавирусом в
легкой форме и не обра�
щались к врачу, но имеют
высокий титр антител,
озвучил губернатор Амур�
ской области Василий
Орлов

На заседании координа�
ционного совета по борьбе
с COVID�19 председатель
Правительства Михаил
Мишустин пообещал рас�
смотреть предложения о
выдаче QR�кодов неприви�
тым гражданам — тем,
кто переболел коронави�
русом и имеет высокий
уровень антител, но не
обращался к врачу во вре�
мя заболевания.

Соответствующее пред�
ложение было озвучено гу�
бернатором Амурской об�
ласти Василием Орловым.
По его мнению, появление
подобного правила на фе�
деральном уровне не толь�
ко снизит общественный
резонанс по поводу вакци�
нации, но и позволит раз�

грузить систему здраво�
охранения и уменьшить
расходы бюджета на вак�
цинацию.

Правительством России
в Госдуму внесены два за�
конопроекта о введении
обязательных QR�кодов
для посещения обществен�
ных мест и поездок на са�
молетах и поездах. Систе�
ма обязательных QR�кодов
должна действовать с 1

февраля до 1 июня. До
1 февраля не имеющие
QR�кода смогут предъяв�
лять отрицательный ПЦР�
тест, после — только под�
тверждение перенесенно�

Идею QR�кодов для переболевших
ковидом без обращения к врачу
обещал рассмотреть Михаил
Мишустин

го коронавируса или мед�
отвод. За счет введения
системы власти предпола�
гают добиться 80�процент�
ного уровня коллективного
иммунитета среди взрос�
лых россиян.

Позже озвучивались
предложения по созданию
реестра россиян, которые
имеют антитела к корона�
вирусу. При этом специа�
листы�медики неоднознач�

но оценивают возмож�
ность оценки иммунитета
человека по уровню анти�
тел к COVID�19 и выда�
чи на этом основании
QR�кода.
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