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 Тверитянка поборется за корону Мисс Офис�2017  Следователи установили место пребывания детей, похищенных у матери в Твери

 В связи с выпуском банкнот 200 и 2 тысячи рублей в регионах активизировались мошенники  Депутаты Тверской гордумы опреде�

лились с интересами и поделили сферы влияния  Собака�потеряшка из тверской семьи 10 дней бегала по летному полю в Домодедово

 Жителям Твери показали, как будет выглядеть город после «Стрелки»  Пенсионер в Твери оставил без присмотра

в подъезде сумку с почти двумя миллионами рублей — ее тут же украли  В Твери установят новые остановочные павильоны, а старые отре�
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Похороны по решению
ФАС
В Вышнем Волочке частной фирме запретили хоронить чело�
века на кладбище. Власти города отказали частной фирме ри�
туальных услуг «Некрополь», которая хотела похоронить умер�
шего человека на муниципальном кладбище «Ермаково». Му�
ниципалитет заявил, что копать могилы и хоронить людей на
кладбище может только специализированное муниципальное
предприятие «Ритус». Однако антимонопольная служба не со�
гласилась с такой позицией и  вынесла администрации Выш�
него Волочка предупреждение за нарушение закона о конку�
ренции. УФАС усмотрел в этом нарушение федерального
закона и собственного регламента. МБУ «Ритус» как государ�
ственная специализированная служба лишь обязано оказать
гарантированный перечень услуг по погребению любому об�
ратившемуся лицу, вид собственности не предоставляет ему
каких�либо преимуществ. Все частные компании имеют право
похоронить человека, если его родственники обратились к
ним. Тверское УФАС России потребовало от администрации
до 1 ноября привести постановление мэра города в соответ�
ствие с регламентом о предоставлении муниципальной услуги.

Парковке предпочитают
штрафы
Муниципалитет опубликовал
предварительные итоги ра�
боты платной парковки Тве�
ри за 9 месяцев 2017 года.
Как оказалось, жители города
чаще предпочитают оплачивать штрафы, нежели собственно
парковку. С января по сентябрь с автолюбителей было взыс�
кано почти 9 миллионов рублей штрафов. Сумма, оплаченная
за парковку, оказалась меньше — около 5 миллионов рублей.
Тем не менее, общий объем сборов от платных парковок в
бюджет Твери превысил прошлогодний. В 2016 году этот по�
казатель составил порядка 13 миллионов рублей. Напомним,
проект был запущен в городе 1 июля 2015 года. Плата за
парковку составляет 30 рублей в час и взимается только в буд�
ние дни с 8 до 20 часов. Неоплата парковки, в свою очередь,
влечет за собой административную ответственность и карает�
ся штрафом в 1000 рублей. С начала года по факту данных
нарушений вынесено 12530 постановлений, 7316 из них на�
правлено в службу судебных приставов.
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Беглецов помилуют
Прячущимся от армии в Тверской области солдатам предлага�
ют вернуться в обмен на помилование. Военная прокуратура
Тверского гарнизона совместно с военной полицией проводит
акцию «Беглец», чтобы вернуть в воинские части самовольно
оставивших службу солдат. Во всех странах мира самовольное
оставление части и дезертирство — уголовные преступления.
Ежегодно за совершение данных преступлений военные суды
РФ осуждают несколько тысяч солдат, самовольно оставивших
воинские части. Но сбежавшие впервые по причине стечения
тяжелых обстоятельств (болезнь или смерть родственника, не�
уставные отношения с сослуживцами и т.д.) могут быть осво�
бождены от уголовной ответственности. Армия России прово�
дит широкомасштабную акцию по возвращению к месту
службы военнослужащих, совершивших дезертирство или
самовольное оставление воинской части. Тем, кто сейчас нахо�
дится в Тверской области, предлагается добровольно обра�
титься в военную комендатуру Тверского гарнизона (г. Тверь,
набережная Степана Разина, д. 18) или военную прокуратуру
Тверского гарнизона (г. Тверь, ул. Советская, д. 17) , где зая�
вить о себе. Явка с повинной относится к обстоятельствам,
смягчающим наказание.
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И все же предложения от
общества уже поступают.
Так, зоозащитники счита�
ют, что чипирование дол�
жно стать обязательным,
поскольку только так
можно найти хозяина
и вменить ему большой
штраф за то, что она или
он не уследили за живот�
ным. Просто созданная
на бумаге база не помо�
жет установить хозяина
потерявшегося животного.
Среди них бытует мне�
ние, что законопроект от�
стаивает интересы вовсе
не животных, а людей,
которые занимаются биз�
несом по отлову, стерили�
зации и возвращению на
улицу бездомных живот�
ных.

Как это иногда проис�
ходит, мы наглядно видим
в Тверской области, где
прокуратура потребовала
закрыть собачий приют в
Рамешках. После привле�
чения внимания к приюту
для животных ведомство
провело проверку, итогом
которой стали уголовные
дела в отношении дирек�
тора приюта и местной
ветеринарной станции.
Напомним, приют ООО
«ЖКХ Регион» ловил и со�
держал бродячих домаш�
них животных. Однако к
содержанию у обществен�
ников была масса вопро�
сов. В конце августа ини�
циативная группа по за�
щите животных вместе с
полицией нагрянули туда
и забрали 17 собак в пло�

хом состоянии — их пере�
дали в другой приют в Бе�
жецке. Прокурорская же
проверка показала, что,
во�первых, приют не
ищет собственников собак
или людей, готовых заб�
рать их себе, а во�вторых,
не сообщает об обнаруже�
нии животных в полицию
или местной власти. Кро�
ме того, приют усыпляет
собак без заключения ве�
теринара. Точнее, заклю�
чения были, но они, по
мнению прокурора, не со�
ответствовали принципу
гуманного отношения к
животным и соблюдению

норм общественной нрав�
ственности, а также не со�
держали законных основа�
ний для усыпления. В ито�
ге — были жестоко убиты
более 200 собак. Выдава�
лись разрешающие это
документы начальником
Рамешковской станции
по борьбе с болезнями
животных Мариной Холо�
диной. Прокурор поставил
вопрос руководителю об�
ластной Госинспекции по
ветеринарии о служебном
соответствии специалиста
занимаемой должности.

«Ужас, волосы на голове
встают дыбом — ведь сре�
ди них мог бы оказаться и

мой любимый пес. Нет, я
не против регистрации, и
даже платной. Но какие га�
рантии дадут мне и моей
собаке эти милые подза�
конные акты? Я�то защи�
щу своего любимого пса,
а защитит ли его государ�
ство, если он вдруг от меня
однажды сбежит за хоро�
шенькой самкой? Он ока�
жется в приюте, где его
сожгут через месяц? Нет,
не с той стороны заходят
наши законодатели», — та�
кие мысли роятся в голове
у сотрудников нашей ре�
дакции, которым есть кого
защищать.

И они приводят в при�
мер опыт других стран,
где государству удалось
задать для владельцев жи�
вотных правила игры —
авторитетные, хоть и до�
рогие. Вывод напрашива�
ется сам собой: эти прави�
ла должны быть жестки�
ми, справедливыми и ре�
шать задачи системно.
И контролером в этом слу�
чае должно быть государ�
ство, а не ветеринары и
управдомы. Как говорится,
сами решили, сами и ис�
полняйте. Не одолеть этот
вопрос государственно�ча�
стным партнерством, тем
более за не сильно боль�

шие деньги. В Твери бы�
вает, что на тендер по от�
лову собак не находится
ни одного претендента.
Услугу «паркуют» в дове�
сок к какому�то бизнесу
типа продажи подгуз�
ников. В итоге имеем
«рамешковский синдром».
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Вот как это делают в дру�
гих странах, имеющих ус�
пешный опыт в вопросе
защиты животных. В Анг�
лии разведение домашних
животных находится под
строгим контролем влас�
тей. Как только животное
достигает половозрелого
возраста, хозяину приходят
уведомления, что пришло
время его стерилизовать.
Стерилизация платная, а
письма приходят отнюдь
не от ветеринаров. В Шве�
ции существует Централь�
ный регистр собак, куда
вносятся данные о всех
псах в стране. Стоит это
от 80 крон (500–800 руб�
лей). Чипирование или та�
туировка также являются
обязательным условием,
без которого регистрацию
не дадут. Все делается за
счет владельца. Контроли�
рует все это специальный
совет сельского хозяйства.
Штрафы и ответствен�
ность высоки. Если надолго
оставить собаку одну, мож�
но получить до двух лет
тюрьмы. Самой дорогой
страной по содержанию
собак является Швейцария.
Регистрация животного
обязательна и бесплатна,
но чтобы ее получить, не�
обходимо покупать стра�
ховку. Стоимость составля�
ет около 50 франков в ме�

сяц (почти 3000 рублей)!
Помимо этого ежегодно
владелец обязан платить
налог в размере около 200
франков (порядка 12 тыс.
рублей) за каждого питом�
ца. А чтобы завести круп�
ного пса, нужно получить
разрешение от владельцев
всех квартир в доме.

В США в каждом штате
утверждены свои правила,
регулирующие данный
вопрос. В большинстве на�
селенных пунктов владель�
цы обязаны покупать ли�
цензии на собак. Сумма,
которую платят за стери�
лизованное животное, в
разы меньше, чем за не�
стерилизованное, — так
контролируется числен�
ность зверей. Кстати, если
у владельца больше 3�х со�
бак, его заставляют регис�
трировать питомник —
тоже за деньги.

Но есть и гарантии:
безнадзорный пес отлав�
ливается сотрудниками
отдела по контролю за
городскими животными,
а не частными фирмами,
как у нас. Если животное
не чипировано, не имеет
татуировки, выяснить ад�
рес владельца невозмож�
но, оно отдается на время
в приют. Собак, которых
не забрали домой по исте�
чении определенного сро�
ка, усыпляют. Есть част�
ные приюты, где живот�
ных не усыпляют, но мест
в них мало. Впрочем, это
уже совсем другая исто�
рия. Животные все равно
не попадают обратно на
улицу, пусть и стерилизо�
ванные. Как у нас.
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Лечение «рамешковского синдрома»
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