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13 дилеров на терри�
тории Тверской области
будут участвовать в госу�
дарственной программе
утилизации автомобилей.
Начиная с 8 марта и
вплоть до 1 ноября 2010
года, каждый автолюби�
тель, в чьей собственности
есть машина старше 10
лет, сможет обменять ее
на скидку в 50 000 рублей
при покупке нового авто.
Всего в России на сегод�
няшний день о своей го�
товности принять участие
в реализации данной про�
граммы заявили 1569 ди�
леров из 74 регионов и
153 утилизирующих пред�
приятия из 43 регионов.

Более 311 милли�
онов рублей было направ�
лено областным бюджетом
на стимулирующие выпла�
ты учителям в течение
2009 года. Напомним, что
ровно год назад все муни�
ципальные общеобразова�
тельные учреждения реги�
она были переведены на
новую систему оплаты
труда. В связи с этим в
каждом муниципалитете
были приняты соответ�
ствующие нормативно�
правовые акты: положе�
ния о порядке оплаты и
стимулирования труда. В
соответствии с ними сти�
мулирующие выплаты ра�
ботникам сферы образова�
ния осуществлялись еже�
месячно, ежеквартально и
1 раз в полугодие.

88 преступлений и
происшествий было зареги�
стрировано в Тверской об�
ласти 8 марта. Как водится,
наши люди воровали в ма�
газинах — старинный рус�
ский обычай отмечать праз�
дник на халяву, дрались за
женщин и спиртное — не
могли поделить ни то, ни
другое, и неудачно разыг�
рывали друг друга, пользу�
ясь радостной эйфорией от
праздника и алкогольных
напитков.

4968,27 руб�
лей в среднем на душу на�
селения составляет на дан�
ный момент прожиточный
минимум в Тверской облас�
ти. В соответствии с ним бу�
дут рассчитываться пособия
на содержание детей в при�
емных семьях, суммы вы�
плат семьям опекунов, ока�
зываться меры социальной
поддержки малоимущим
гражданам. Для трудоспо�
собного населения прожи�
точный минимум составля�
ет — 5 398,70 руб., для
пенсионеров — 4 030,80
руб., для детей 4 831,03
руб. Эти данные будут ис�
пользоваться в расчетах
вплоть до вступления в силу
нового постановления адми�
нистрации «О величине про�
житочного минимума насе�
ления Тверской области за
первый квартал 2010 года».

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем
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Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

П О  Ф А К Т У

Ольга СМИРНОВА, глава
администрации Лесного
района:

Чудо�прибор, который дол�
жен избавить жителей
Тверской области от всех
болезней, пока избавляет
их только от денег. Причем
делается это в рамках суще�
ствующих законов

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Тверской области буквально
завалено письмами от возму�
щенных жителей региона.
Они просят помочь вернуть
им деньги, потраченные на
чудодейственный медицин�
ский прибор «Лотос», кото�
рый на самом деле является
обычным массажером. Ана�
логичные жалобы приходят
в администрацию Твери и
органы внутренних дел.

Ситуация сама по себе не
новая, но размах поражает
даже повидавшую всякие
«волшебные» аппараты и
таблетки нашу страну. Про�
давцы «Лотоса» не ходят по
квартирам и не «окучивают»
людей поодиночке, а собира�
ют во дворе жителей сразу
нескольких квартир, иногда
даже целых подъездов, пре�
имущественно пенсионеров,
якобы для того, чтобы про�
информировать их по соци�
альным вопросам. Сначала
они действительно подробно
рассказывают о льготах, пен�
сиях, нацпроекте «Здоровье»,
а под занавес, когда аудито�
рия уже прониклась довери�
ем к продавцам, начинают
демонстрировать «чудо�при�
бор» «Лотос — АМ�114» кото�
рый якобы способен заме�

Лотос цветет дважды

нить все лекарства. Причем
оказывается, что по закону
каждый из пенсионеров мо�
жет приобрести его по льгот�
ной цене — всего за 4 тыся�
чи рублей, хотя на самом
деле он стоит все 12.

Как утверждают сами об�
манутые, им настолько кра�
сочно расписывают все воз�
можности «Лотоса», показыва�
ют лицензии и сертификаты,
что многие покупают не
один, а сразу два или три
прибора, отдавая за каждый
из них сумму, порой превы�
шающую размер пенсии —
здоровье�то дороже. Разуме�
ется, о самом главном продав�
цы умалчивают. В частности,
о том, что на самом деле при�
бор состоит из нагревательно�
го элемента и вибромеханиз�
ма и представляет собой всего�
навсего обычный массажер.

Но все бы было не так
страшно, если бы «Лотос»
оказался просто бесполезным
прибором для массажа. Но
как выяснилось, это «чудо�
действенное» устройство
имеет ко всему прочему еще
и множество противопоказа�
ний, таких как сердечная не�
достаточность, тромбофле�
бит, онкологические заболе�
вания, о которых продавцы
тоже, естественно, не пре�
дупреждают.

Кстати, на форуме обще�
ства защиты прав потреби�
телей «Общественный конт�
роль» (http://forum.ozpp.ru/)
мы нашли информацию о
том, что аналогичный аппа�
рат — массажер «Лотос ММ�
114» вообще относится к раз�
ряду запрещенных Росздрав�
надзором. И есть предполо�
жение, что после его запре�

щения в названии прибора
была изменена одна буква, а
сам «массажер» переимено�
ван в «аппарат физиотера�
певтический». И теперь двой�
ник «Лотоса» с тем же успе�
хом продолжает продаваться
нашим пенсионерам.

Еще один нюанс состоит в
том, что эти приборы по за�
кону относятся к товарам ме�
дицинского назначения, а
значит, обмену и возврату не
подлежат. Поэтому самое ин�
тересное начинается, когда
покупатели, внимательно
изучив инструкцию, пред�
принимают попытки вер�
нуть товар. Но не тут�то
было. Чаще всего в «конторе»
(она же официальное пред�
ставительство фирмы «Парт�
нер») их просят написать за�
явление, иногда даже требу�
ют медицинское заключение
от лечащего врача, обещают
посодействовать и на этом
замолкают. А в некоторых
случаях, действия сотрудни�
ков фирмы�продавца, напо�
минают не только мошенни�
ческие, а гораздо хуже. Так,
одна из жительниц Зубцова
в своем письме в Управление
Роспотребнадзора по Тверс�
кой области, сообщает, что
при попытке вернуть «Ло�
тос» ее удерживали в офисе
продавца силой в течение
двух часов: «Секретарь зая�
вила, что никуда из офиса не
отпустит до прибытия на�
чальника по безопасности, и
закрыла дверь на ключ». Из
заточения женщина выбра�
лась только после того, как
был вызван вооруженный
наряд милиции.

Несмотря на все эти фак�
ты, оказывается, что закон�
ных оснований предъявить
претензии к фирме�продавцу
пока нет. В России так назы�
ваемая «разносная» торговля
медицинскими приборами
разрешена, соответствующие
документы на «Лотос», вклю�
чая разрешение Росздравнад�
зора, тоже имеются. Покупа�
ют жители Тверской области
добровольно, поэтому куда
бы ни обращались обману�
тые — в милицию, Роспот�
ребнадзор — ответ один:
продажа законна. И чтобы
защитить пожилых людей от
продавцов «чудо�приборов»
необходимо внести измене�
ния в законодательство. В свя�
зи с этим Управление Роспот�
ребнадзора по Тверской обла�
сти обратилось к тверским
парламентариям с просьбой
выйти с инициативой в Госу�
дарственную Думу, чтобы
внести изменения в правила
продажи отдельных видов то�
варов. Если запретить так на�
зываемую «разносную» тор�
говлю медицинскими аппара�
тами и приборами, то риск
обмана со стороны продавцов
разного рода «чудес» можно
будет свести к минимуму.

Но это потом. А пока биз�
нес продолжает цвести, и об�
манываются жители не толь�
ко нашего региона — сеть
распространителей прибора
активно работает в Великом
Новгороде, Пензе, Рязани, Че�
лябинске, Самаре, Ярославле,
Санкт�Петербурге и многих
других городах России.

Нина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВА

Фото ИТАР�ТАСС

— Еженедельник «Афа�
насий�биржа» читаем с
удовольствием. Эта газета
остается источником опе�
ративной и аналитичес�
кой информации о жизни
областного центра и дру�
гих районов в течение
15 лет.

Но отметить стоит не
только информативность
и содержательность изда�
ния: среди других СМИ
Тверской области  газету
«Афанасий�биржа» выде�

ляют позитивный на�
строй и конструктивный
взгляд на события регио�
нальной жизни, а также
высокий профессиональ�
ный уровень сотрудников
редакции, и в первую
очередь — журналистов.
Не знаю, как им это уда�
ется, но они всегда очень
понятно пишут о самых
сложных вопросах, касаю�
щихся различных сфер
экономики, политики, за�
конодательства, легко

ориентируются в инфор�
мации. И при этом не уп�
рощают темы, не рису�
ются перед читателями,
не избегают дискуссий
на острые и порой не�
удобные темы — как
на страницах газеты,
так и на интернет�сайте
издания.

Именно в этом, на мой
взгляд, заключается глав�
ный секрет популярнос�
ти газеты «Афанасий�
биржа».

Капитальный облом
Окончание.
Начало на стр. 1.
Однако опасаться ма�

мам, согласившимся на
такую операцию, стоит
не только потери крупной
суммы денег, но и серьез�
ной уголовной ответ�
ственности. Ведь квали�
фицироваться такое пре�

ступление будет, скорее
всего, как мошенничество
в особо крупном размере,
совершенное группой лиц
по предварительному сго�
вору, и вряд ли удастся
доказать, что женщину
просто обманули. Впер�
вые такая схема увода
средств материнского ка�

питала всплыла в Томске.
Причем и предложение
звучало идентично твер�
скому. Правда, там соот�
ветствующие структуры
успели вовремя среагиро�
вать. Тем не менее, по�
мощь по обналичиванию
материнских денег пред�
лагают уже по всей Рос�

сии. В том числе и за счет
фиктивных браков с обла�
дателями ипотеки —
изобретательности пре�
ступников нет предела.

К счастью, правоохра�
нительные органы не ме�
нее активны, чем аферис�
ты: в конце февраля в
Копейске Челябинской

области появилось первое
уголовное дело по факту
мошенничества с мате�
ринским капиталом.
Правда следователи выяс�
няют, кем же является
доверчивая молодая мама
— потерпевшей или все
же соучастницей.
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