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В электричках между Москвой и Тверью
за год поймали 159 тысяч безбилетни*
ков. Для борьбы с ними контролеров на
транспорте хотят наделить «неприкосно*
венностью» госслужащих.
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Метр с палкой
33333
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Тверские чиновники посчитали, что заготав�

ливать валежник можно отрезками стволов

деревьев длиной не более одного метра.

№

В Тверской области все
еще устанавливают свои
правила сбора валежника

Россиянам разрешили соби*
рать валежник, но не уточ*
нили, как и сколько. Эти де*
тали отдали на откуп регио*
нам. Которые стали приду*
мывать свои нормы — одни
интереснее других.

Напомним, что соответ*
ствующее изменение в Лес*
ной кодекс Государственная
Дума РФ приняла в прошлом
году, оно вступило в силу с 1
января 2019 года. Валежник
отнесен к недревесным лес*
ным ресурсам, которые граж*
дане могут заготавливать для
собственных нужд. Однако
порядок их заготовки и сбора
для своих нужд устанавлива*
ется местными законами.

Тверская область при под*
готовке собственного порядка
сбора валежника тоже реши*
ла ввести нормы, которые
уже обсуждают в Госдуме.
Проект изменений в област*
ной закон «Об установлении
порядка заготовки и сбора
недревесных лесных ресур*
сов, заготовки пищевых лес*
ных ресурсов и сбора лекар*
ственных растений гражда*
нами для собственных нужд»
был подготовлен региональ*
ным министерством лесного
хозяйства. В нем — помимо
закрепления понятия «валеж*
ник» (лежащие на земле ос*
татки деревьев, не являющи*
еся порубочными остатками
и образовавшиеся вследствие
естественного отмирания) —
определяется, что заготовка

валежника может осуществ*
ляться в течение всего года
путем его сбора отрезками
стволов деревьев длиной не
более одного метра.

Почему длина сухих веток
не может быть более метра,
министерством не разъясня*
ется. Хотя это можно было
бы сделать, например, в по*
яснительной записке к проек*
ту изменения в закон. Но там
вместо этого содержатся

плюсы от его принятия —
улучшение санитарного со*
стояния лесов и снижение
в них пожарной опасности.
Неизвестно также, кто и как
должен контролировать сбор
валежника по правилам.

Проект должен был посту*
пить на утверждение в Зако*
нодательное Собрание Твер*
ской области. Однако в аграр*
ном комитете Заксобрания со*
общили, что на середину фев*
раля он к ним еще не посту*
пил. А в Волжской природоох*
ранной прокуратуре уточни*
ли, что 29 января проект был
рассмотрен на комиссии по
законопроектной деятельно*
сти правительства области,
которая рекомендовала его до*
работать. Сейчас минлесхоз
занимается доработкой. Воз*
можно, именно этот метр
вызвал вопросы комиссии. Так
что лесничих или чиновников,
бегающих по лесу с рулеткой,
мы можем и не увидеть.

Некоторые предпринимате�
ли тверского региона попа�
ли в «черные списки» бан�
ков из�за подозрения в со�
мнительности совершенных
операций

На днях Центробанк РФ обе*
щал пересмотреть «черные
списки», в которые за после*
дние два года попали и были

заблокированы  свыше 500
тыс. счетов.

На протяжении несколь*
ких лет в России действует
115*й Федеральный закон
«О противодействии легали*
зации доходов». В рамках ре*
ализации данного закона
Центральным банком РФ
были выпущены очередные
рекомендации банкам, ука*
зывающие на высокую сте*
пень вовлеченности кредит*
ной организации в проведе*
ние сомнительных безналич*
ных и наличных клиентских
операций. Банкам дано пра*
во временно приостановить
подобную операцию и за*
просить дополнительную
информацию у бизнеса. Если
ответ, на взгляд банка, не
проясняет ситуацию, то ком*
пания попадает в «черный
список». Банки обменивают*
ся данными, поэтому, полу*

Критерии
подозрительности
пересмотрят

Фантазию при принятии
местных правил сбора валеж*
ника продемонстрировали не
только в Тверской области.
Так, в Бурятии информация
о местах заготовки и сбора ва*
лежника размещается на офи*
циальном сайте, а за то, что
люди будут заготавливать ва*
лежник не там, где предписа*
но, можно получить наказание
по статьям «Мелкое хищение»
или даже по уголовной —

«Кража». В Краснодарском
крае для сбора валежника
нужно подавать уведомление,
а учет объема собранного ва*
лежника должен вестись соот*
ветствующим учреждением
до вывоза из леса. В Пензен*
ской и Тульской областях соби*
рать валежник можно только
вручную. На все это  обратил
внимание председатель коми*
тета Госдумы по природным
ресурсам Николай Николаев,
отметив и «метровую» иници*
ативу Тверской области: «По*
чему валежник должен состав*
лять не более одного метра, а
не, например, 120 или 95 сан*
тиметров? Но ведь кто*то это
придумал, кто*то это разраба*
тывал», — возмутился парла*
ментарий. Он призвал не вво*
дить необоснованных ограни*
чений для граждан, не «рож*
дая справедливое раздраже*
ние и напряженность на пус*
том месте».

Антон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯК
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чив отказ в одной кредитной
организации, бизнес, по
сути, становится персоной
нон*грата в большинстве
других банков страны.

— В соответствии с феде*
ральным законодательством
банк вправе отказать клиен*
ту в совершении операции,
если у него возникли подо*
зрения, что операция совер*
шается в целях легализации
доходов, полученных пре*

ступным путем, и финанси*
рования терроризма, — рас*
сказывает заместитель уп*
равляющего Отделением
Тверь ГУ Банка России по
ЦФО Владимир Чирков. —
В любом случае, если орга*
низация видит, что операции
по счету не проводятся, сле*
дует обратиться непосред*
ственно в банк и запросить
информацию о причинах от*
каза. С учетом полученной
информации клиент может
представить в банк недоста*
ющие сведения или доку*
менты по заблокированной
операции или заявить об от*
сутствии оснований для от*
каза от ее проведения. Если
ситуация не разрешилась,
то клиент вправе обратиться
в межведомственную комис*
сию, созданную при Цент*
ральном банке, с заявлением
об обжаловании решения

финансовой организации об
отказе в проведении опера*
ции.

Уполномоченный по пра*
вам предпринимателей
Тверской области Антон
Стамплевский рассказал на*
шему еженедельнику о том,
что в прошлом году некото*
рые предприниматели Твер*
ской области сталкивались
с проблемой блокировки сво*
их счетов:

— Их точное число неиз*
вестно, но такие сигналы
время от времени к нам по*
ступают. Бизнес считает, что
процедура исключения из
«черного списка» очень затя*
нута. Порой предпринимате*
лю проще закрыть компа*
нию, счета которой заблоки*
рованы, и просто открыть
новую.

На основании каких кри*
териев, кроме подозрений на
легализацию доходов, бизнес
попадает в «черный список»?
Их очень много. Среди них:
запутанный или необычный
характер сделки, отказ пре*
доставлять банку запрошен*
ные данные, необоснованная
поспешность в проведении
операции, внесение в ранее
согласованную схему опера*
ций перед ее началом суще*
ственных изменений и т.д.
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