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 Мост через Шошу на трассе М�11 в Тверской области строят по аналогии с Крымским  От администрации Ржева потребовали пре�

кратить дискриминацию предпринимателей на рынке похоронных услуг  В Госдуме предложили определиться с тем, что можно считать колбасой  В Твер�

ской области скорая и врачи ЦРБ больше двух суток отнекивались от женщины с инсультом  Останки колесного парохода из фильма

«Жестокий романс» отправили на чермет в Тверской области  Не все жители Тверской области смогут проголосовать за понравившегося

кандидата в депутаты Госдумы  Верхневолжье хочет стать лучшим российским гастрономическим направлением  В Тверской области немного улучши�

лось качество водопроводной воды  На бульваре Радищева в Твери установят качели и велопарковку  На жителя Твери завели
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Отчет по зайцам
Московско�Тверская
ППК отчиталась о пой�
манных в 2018 году
безбилетниках. Самым
«жарким» месяцем для
пригородных перевоз�
чиков оказался май: то�
гда сотрудники компа�
нии поймали 17 тысяч
безбилетников, причем
чаще всего «зайцев» ловили между Клином и Крюково. Всего
же с начала годы контролеры МТППК выловили на участке
от Твери до Москвы 100 тысяч любителей бесплатно пока�
таться на поездах, из них 85 все же согласились оплатить
проезд. Если пойманный нарушитель отказывается оплатить
проезд, контролеры составляют акт о нарушении с обяза�
тельным штрафом, который необходимо оплатить в течение
30 дней. За семь месяцев было составлено 1300 таких актов,
а их общая стоимость превысила 1,5 миллиона рублей. При�
чем если безбилетник не смог или не захотел выплатить
штраф, в дальнейшем его приглашали в суд.

Оштрафовали за
нежелание страховать
Прокуратура Кесовогорского района оштрафовала страховщи�
ков, которые отказались застраховать местному жителю три
трактора. Страховые агенты филиала «Росгосстрах» поселка
Кесова Гора отказались заключать договор ОСАГО с мужчи�
ной, сославшись на то, что страхователем не представлено на
осмотр транспортное средство. Несмотря на то, что при себе
у клиента были все необходимые документы, ему устно сооб�
щили, что действующее программное обеспечение не позво�
ляет оформить договор ОСАГО без занесения сведений о про�
ведении осмотра транспорта. Полномочий на осмотр тракто�
ров данный страховой агент не имеет, и уполномоченный
представитель страховщика на проведение осмотра не поедет.
Однако, как уточняют в региональной прокуратуре, страхов�
щик не вправе отказать в заключении договора владельцу
транспорта, обратившемуся к нему с заявлением о заключе�
нии договора обязательного страхования и предоставившему
все необходимые документы. За необоснованный отказ заклю�
чения договора страхового агента оштрафовали на 20 тысяч
рублей, а страховую компанию � на 105 тысяч рублей.

Банду накрыли
во Ржеве
Более 20 человек задержаны по результатам спецоперации
ФСБ и Следственного комитета в Тверской области. По ин�
формации Главного следственного управления СК России,
с февраля 2018 года преступники совершали хищения из
вагонов товарных поездов. Во время остановки железнодо�
рожных составов на станции в Зубцовском районе Тверской
области вскрывались контейнеры, откуда похищался груз.
Затем украденное переправлялось во Ржев для дальнейшей
перепродажи. Всего 7 августа был задержан 21 человек,
среди них есть и сотрудники железной дороги, при чьем
содействии совершались хищения. По данным фактам воз�
буждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организа�
ция преступного сообщества и участие в нем) и части
4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере,
совершенная организованной группой). Похищенное иму�
щество и средства от его продажи изъяты, уточняют в СК.
В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатай�
ством об избрании подозреваемым меры пресечения
в виде заключения под стражу.
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Остальные категории хо�
зяйств посевы сократили,
в том числе и сельскохозяй�
ственные организации —
на 4,2 млн га, или на 7%.
В общей площади много�
летних насаждений удель�
ный вес сельскохозяйствен�
ных организаций составлял
30%, крестьянских (фер�
мерских) хозяйств и инди�
видуальных предпринима�
телей — 6%, на долю хо�
зяйств населения приходи�
лось около 64% (!) площа�
дей, из них 42% — на лич�
ные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства
граждан и 22% — на не�
коммерческие объедине�
ния граждан.

По состоянию на 1
июля 2016 года в Твер�
ской области насчитыва�
лось 765 сельскохозяй�
ственных организаций,
818 крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, 165
индивидуальных предпри�
нимателей. Было обследо�
вано более 402 тысяч
личных подсобных хо�
зяйств и других индиви�
дуальных хозяйств граж�
дан, 1188 некоммерчес�
ких объединений граж�
дан. Есть также статисти�
ка, свидетельствующая в
пользу населения. К при�
меру, оно влияет на дина�
мику площади картофель�
ного поля, а также овощ�
ных и бахчевых культур.
На долю личных подсоб�
ных хозяйств граждан и

У граждан все
растет
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некоммерческих объеди�
нений граждан приходит�
ся около 50% посевных
площадей картофеля и бо�
лее 71% овощей. Также
оно определяет динамику
поголовья овец и коз. Не�
смотря на сокращение
поголовья овец и коз на
44%, личные подсобные
хозяйства граждан про�
должают лидировать по
их поголовью: на их долю
приходится 69% област�
ного поголовья.

Цель производства
в личных хозяйствах Твер�
ской области, согласно
опросам, выглядит так:
99,8% —самообеспечение
продовольствием, тогда
как  в качестве дополни�
тельного источника полу�
чения денежных средств
сельскохозяйственное про�
изводство назвали всего
3,2% личных подсобных
и других индивидуальных
хозяйств граждан, а в ка�
честве основного источни�
ка — всего 0,1%. Также
в ходе переписи выясни�
лось, что многие граждане
не обрабатывают свои
участки. В сельской мест�
ности заброшены 30%
участков, в городских ок�
ругах и городских поселе�
ниях заброшено около
13%. Впрочем, к этим
гражданам будут прини�
маться уже другие законы,
а деньги за бездействие
тоже собираться в казну
государства — в виде
штрафов.
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ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНП «ГОРОД САД КОМПЬЮТЕРИЯ»ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНП «ГОРОД САД КОМПЬЮТЕРИЯ»ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНП «ГОРОД САД КОМПЬЮТЕРИЯ»ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНП «ГОРОД САД КОМПЬЮТЕРИЯ»ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНП «ГОРОД САД КОМПЬЮТЕРИЯ» (6949005116)!
Уважаемые члены Садоводческого некоммерческого партнерства «Город Сад Компьюте�
рия» (ИНН 6949005116)! В соответствии с частью 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса
РФ настоящим уведомляю вас о намерении члена данного СНП Бурлаковой Е.П. обра�
титься в суд с иском об оспаривании решений общего собрания членов СНП «Город Сад
Компьютерия» от 20.02.2018. Подробную информацию, имеющую отношение к делу, вы
можете получить у члена СНП Бурлаковой Е.П.


