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Стало известно, у кого из жителей
Твери для строительства Западного
моста выкупят землю.
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Житель Москвы смог сбе�
жать после четырех лет в
неволе в деревне Тверской
области

Из рабства, которое продли9
лось долгие четыре года, смог
сбежать Андрей Жильцов,
пишет Baza. По данным из9
дания, все четыре года он
провел в деревне Никулинка
Нелидовского района Твер9
ской области вместе с такими
же несчастными.

У мужчины, согласно его
рассказу, отобрали паспорт и
оставили в деревне, где его
«хозяин» снимал дом у мест9
ных жителей. Вместе с ним в
рабстве в разное время нахо9
дились от 6 до 8 человек —
граждане России, Беларуси,
Таджикистана и Украины.
Еще два человека работали
на даче у сестры хозяина.
В один из мартовских дней
ему удалось сбежать, восполь9
зовавшись отсутствием хозя9
ев дома.

Помог ему таксист — до9
быв денег, Андрей добрался
до Западной Двины и попро9
сил диспетчера службы такси
довезти его до Москвы. При
этом он сразу уточнил, что
денег у него нет, но дело
срочное, поскольку ему гро9
зит смерть. На заказ отклик9
нулся один из водителей, ко9
торый и повез его в столицу.

По пути, как рассказал
журналистам Андрей, такси
на Волоколамском шоссе до9
гнал неизвестный автомобиль.

Водитель легковушки начал
оттеснять машину к обочине,
но опытный водитель смог
уйти от погони и привезти сбе9
жавшего пленника в Москву.
Причем в дороге таксисту по9
звонили из таксопарка и пе9
редали, что неизвестный
предложил 100 тысяч рублей,
чтобы вернуть пассажира об9
ратно в Западную Двину.

Андрей попросил таксиста
связаться с его друзьями, что9
бы те перевели ему 10 тысяч

рублей за поездку. В Москве
его успешно встретили.

Беглец опасается за свою
жизнь и вынужден скрывать9
ся. Он написал заявление в
полицию, где рассказал о под9
робностях своего похищения.

Распространенная в СМИ
информация о незаконном
удержании людей и исполь9
зовании их рабского труда
послужила поводом для про9
ведения доследственной про9
верки, которую организовали
следственные органы СКР по
Тверской области.

В ходе проверки были
опрошены жители поселка
Земцы и деревни Никулинка
Тверской области. Их версия

На каких условиях будут
возвращаться деньги за
летний детский отдых

Ростуризм опубликовал на
федеральном портале про9
ектов нормативных право9
вых актов документ, необхо9
димый для запуска детского
туристического кешбэка в
России. Это проект поста9
новления Правительства
РФ, после подписания кото9

рого родителям несовер9
шеннолетних будут возвра9
щать до 50% стоимости пу9
тевок в летние лагеря. При
определенных условиях.

Возврат части средств за
детский летний отдых, без
сомнения, станет одним из
главных событий лета 2021
года в туристической отрас9
ли России. Механизм этой
акции прост: при оплате
путевки картой «Мир» поку9
пателю автоматически воз9
вращается часть потрачен9
ных средств. Также построе9
на госпрограмма субсидиро9
вания поездок по России,
которая стартовала в авгус9
те 2020 года, потом продле9
валась и до сих пор пользу9
ется огромной популярнос9
тью у жителей страны.
Однако идеология у этих
проектов разная.

Детский туристический
кешбэк — это не просто

Детский кешбэк
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стимулирование внутренне9
го туризма, это форма соци9
альной поддержки родите9
лей и господдержки инфра9
структуры детского отдыха
в России, серьезно постра9
давшей в период пандемии
коронавируса. Ввести дет9
ский кешбэк предложил в
своем Послании Федераль9
ному Собранию РФ в апре9
ле 2021 года Президент
Владимир Путин.

Ожидается, что Програм9
ма поддержки доступных

поездок в детские лагеря
(она так называется офици9
ально) стартует в 209х чис9
ла мая. Проект соответству9
ющего постановления опуб9
ликован на федеральном
портале проектов норма9
тивных правовых актов,
сейчас он проходит обсуж9
дения. Этим документом
утверждаются правила пре9
доставления государствен9
ной субсидии АО «Нацио9
нальная система платежных
карт» (карты «Мир»), за
счет которой будут компен9
сироваться затраты граж9
дан РФ на отдых их детей.

Из проекта постановле9
ния кабмина следует, что
родителям будут возмещать
до 50% стоимости путевок
(но не более 20 тысяч руб9
лей) в летние детские лаге9
ря при условии выполнения
четырех обязательств. Пер9
вое — регистрация в Про9

грамме лояльности платеж9
ной системы «Мир» (на сай9
те акции), второе — приоб9
ретение туристической ус9
луги у партнера програм9
мы, третье — путевка дол9
жна быть на период до 15
сентября 2021 года, четвер9
тое — оплата этой услуги
производится только картой
«Мир» банка9участника.

На первый взгляд — спи9
сок банков9участников боль9
шой, а в качестве партне9
ров к участию приглашены

все стационарные лагеря
страны. Их список к момен9
ту запуска Программы дет9
ского туристического кеш9
бэка обещают опубликовать
на сайте мирпутеше9
ствий.рф.

Деньги, как рассказала
глава Ростуризма Зарина
Догузова, будут автомати9
чески возвращаться (если
все условия выполнены) на
карточку покупателя макси9
мум в течение 5 дней.

Пока речь идет о поддерж9
ке летнего отдыха детей, но
в дальнейшем, по плану Фе9
дерального агентства по ту9
ризму, сроки программы на9
мерены продлить. Предва9
рительно — речь идет о
продлении до конца года,
чтобы детям был доступен
отдых как на летние, так и
на осенние каникулы.
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расходилась с описанной ра9
нее историей. Жители сооб9
щили, что работники на усло9
вия труда не жаловались, сво9
бодно передвигались по по9
селку и ездили в Нелидово,
чтобы купить себе личные
вещи, личные документы и
деньги у них были. Местные
жители не видели этих лю9
дей с телесными поврежде9
ниями.

Похожую версию изло9
жили и сами работники, в

отношении которых якобы
совершались противоправ9
ные действия. Они опроверг9
ли такие заявления и сооб9
щили, что нарушений их
прав не было, насилию и
пыткам их не подвергали,
их свобода не ограничива9
лась. Все это подтверждает
и хозяйка домовладения, где
жили работники.

«По результатам дослед9
ственной проверки в возбуж9
дении уголовного дела отка9
зано, доводы, изложенные в
сети Интернет, будут допол9
нительно исследованы След9
ственным управлением», —
сообщили в СУ СК РФ по
Тверской области.
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Регион получит
дополнительные
деньги на очистку рек
По федеральному проекту «Сохранение уникальных водных
объектов» Кабмин РФ выделил дополнительные средства семи
регионам России. В их числе — Тверская область. Распоряжение о
распределении средств для улучшения экологического состояния
озер и рек подписал председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин. Об этом на официальном сайте кабмина. Свыше
138,7 млн рублей будут направлены в регионы по федерально�
му проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нац�
проекта «Экология». Деньги получат: Тверская область, Татар�
стан, Удмуртия, Калининградская, Московская, Новосибирская и
Тульская области. Как уточняется, в Тверской области будут про�
финансированы работы по расчистке реки Кашинки в Кашин�
ском районе. Это левый приток Волги, исток которого находится
близ села Болдеева Кесовогорского района. Напомним также, что
в Тверской области реализуется проект «Оздоровление Волги».
В рамках него, в частности, идет реконструкция блока биологи�
ческой очистки очистных сооружений города Твери.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

По каким маршрутам
бродят «зайцы»
«Транспорт Верхневолжья» составил рейтинг маршрутов,
где чаще всего встречаются безбилетники и наоборот —
где пассажиры наиболее ответственны. Наиболее добросо�
вестные пассажиры, оплачивающие проезд в автобусе,
встречаются на пригородных маршрутах — №107, 115,
119, 133 и 225. Эти маршруты идут в Калининский район.
Наибольшее число «зайцев» — в городе. Они часто встреча�
ются на маршрутах №2, 55, 33, 130 и 227. «Пожалуйста,
не забывайте оплачивать проезд! Это можно сделать лю�
бым удобным способом: наличными, банковской, транспорт�
ной, социальной картой или с помощью мобильного прило�
жения», — напоминают пассажирам в компании. Размер
штрафа за безбилетный проезд — до 1000 рублей, что в
40 раз превышает стоимость одной поездки, которая при
оплате по безналу составит всего 25 рублей. Карту в авто�
бусах нужно прикладывать дважды — на входе и на выхо�
де. На оформление штрафа уходит до 40 минут, при этом
контролеры сначала предложат безбилетнику оплатить
проезд.
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До старта летней оздоро�
вительной кампании ос�
тается полмесяца. Сейчас,
по сообщению пресс�
службы Ростуризма, идет
техническое присоедине�
ние лагерей и санаториев
России к платформе, что�
бы родители смогли «бес�
шовно» приобретать пу�
тевки и получать автома�
тический возврат. Однако
насколько это будет акту�
ально для тверских лаге�
рей и тех родителей, кто
выбрал отдых детей в
них, пока с уверенностью
сказать нельзя.

Детский кешбэк

Среди лучших
«Победных открыток»
названа тверская
Из 8 тысяч рисунков, которые
были присланы юными и взрос�
лыми художниками на всероссий�
ский конкурс «Победная открыт�
ка», жюри отобрали 27 лучших
работ. Среди них оказался арт 14�
летней жительницы Тверской об�
ласти. «Великая Победа» — так на�
звала свою работу тверитянка Алиса Лебедева. Жюри, в состав
которого вошли сотрудники Музея Победы и Почты России,
подвело итоги Всероссийского конкурса рисунков «Открытка
Победы» и назвало лучших. Арт 14�летней жительницы Твер�
ской области оказался в их числе. В отборе участвовали 8 тысяч
открыток из 85 регионов России, а также из Италии, Киргизии,
Эстонии, Японии и Украины. Отметим, что рисунок Алисы Ле�
бедевой, как и работы других призеров, станет основой для од�
ной из открыток лимитированной праздничной серии.

Сразу отметим: Твер�
ская область заявилась
для участия в программе
детского кешбэка. Это
подтверждали региональ�
ные власти и муниципа�
литеты. В частности, на
сайте, посвященном лет�
нему отдыху в загород�
ных лагерях Твери, еще
30 апреля — видимо, в
ответ на вопросы родите�
лей — сообщалось: «Про�
грамма стимулирования
поездок (кешбэк) в дет�
ские лагеря по состоянию
на текущий момент не
регламентирована феде�
ральными нормативно�
правовыми документами.

Вместе с тем сообщаем,
что администрация горо�
да Твери начала подго�
товку к подключению
платформы сайта прода�
жи путевок https://
leto.tver.ru к участию в
программе. О начале ра�
боты программы стиму�
лирования поездок (кеш�
бэк) в детские лагеря бу�
дет сообщено дополни�
тельно».

Иначе говоря, перспек�
тивы есть. Однако затя�
нувшийся процесс зако�
нотворчества может пе�
речеркнуть эту возмож�
ность — банально из�за
сроков. Во всяком случае,

возвращение кешбэка за
первую лагерную смену
в Твери маловероятно.

А дело в том, что датой
окончания обществен�
ного обсуждения проекта
постановления, касающе�
гося Программы поддер�
жки доступных поездок
в детские лагеря, назы�
вают 26 мая 2021 года.
До первой смены оста�
ется 4 дня — в лагерях
Твери она стартует 1
июня. К этому времени
все путевки уже должны
быть оплачены.

Могут возникнуть
трудности и с другими
лагерными сменами. Преж�
де всего потому, что
лагерей не так уж много:
подача заявок и резерви�
рование мест в них нача�

лись в Твери, например,
традиционно в конце ап�
реля, и в самые популяр�
ные из них к началу мая
обычно уже нет свобод�

ных путевок. Именно по�
этому тверская админист�
рация, опять же в ответ
на запросы родителей,
была вынуждена сооб�
щить, что «в случае, если
федеральная нормативно�
правовая база не будет
утверждена до 20.05.2021,
необходимо будет опла�
тить квитанцию за путевку
в соответствии с действу�
ющим регламентом». То
есть без кешбэка.

Напомним, что в апре�
ле на заседании президи�
ума регионального пра�
вительства было принято
решение по стоимости
путевок в муниципаль�
ные лагеря для бюджет�
ников. Решено, что в
2021 году цена не пре�
высит 9900 рублей.

В 2021 году в Тверской
области лагеря будут ра�
ботать в 42 муниципали�
тетах — всего порядка
600 организаций.

Тверская область заявилась для участия

в программе детского кешбэка. Это под$

тверждали региональные власти и муни$

ципалитеты. Иначе говоря, перспективы

есть. Однако затянувшийся процесс зако$

нотворчества может перечеркнуть эту

возможность — банально из$за сроков.

Во всяком случае, возвращение кешбэка
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В интересах государства
Стало известно, у кого из жи�
телей Твери для строитель�
ства Западного моста выку�
пят землю

В конце апреля стало известно,
что Тверь получит от феде�
рального центра 2 млрд руб�
лей на Западный мост. Региону
выделят 2 млрд рублей, следу�
ет из опубликованного на сай�
те Правительства РФ распоря�
жения. Средства целевые —
они пойдут на строительство
нового моста через Волгу в
Твери (так называемый Запад�
ный мост). Сейчас, как следует
из документа, проект выпол�
нен на 5%. Ранее власти Твер�
ской области сообщали, что в
областном бюджете на строи�
тельство Западного моста зало�
жено 3 млрд рублей. Весь про�
ект, по предварительным оцен�
кам, обойдется в 10,2 млрд
рублей.

«Сейчас идет подготовка к
строительству моста — выде�
ление участков, перенос линий
электропередач, формирование
подъездных путей. Активная
работа начнется в следующем
году, когда будет создаваться
сама основа моста через Волгу.
Уверен, что этот проект откро�
ет новый этап развития нашей
областной столицы», — про�
комментировал губернатор
Игорь Руденя.
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«Западный мост» — общее
название проекта, в котором
учтены строительство авто�
мобильного моста с пешеход�
ным движением, реконструк�
ция Горбатого моста через
ОЖД в Заволжском районе
Твери, реконструкция желез�
нодорожного путепровода на
Комсомольской площади. Из�
менения коснутся и самой
Комсомольской площади.

Согласно распоряжению,
опубликованному на сайте го�
родской администрации 5 мая
2021 года, у жителей Твери
выкупят их участки в гараж�
ных кооперативах — это тре�
буется для строительства в го�
роде нового моста через Волгу.

В списке, опубликованном
на официальном портале горо�
да, семь участков в гаражном
кооперативе №10 на Петер�
бургском шоссе в Заволжском
районе Твери, а также 385
квадратных метров земли, на�
ходящейся в долевой собствен�
ности жильцов и собственни�
ков помещений дома №14 по
улице Ржевской в Пролетар�
ском районе города. Кроме того,
в списке значится объект на
Петербургском шоссе, 126 —
по данному адресу находится
магазин «Обои на Горбатке».

«В целях размещения линей�
ного объекта «Мостовой пере�
ход через реку Волга в городе
Твери (Западный мост)»
изъять часть земельного участ�

Компания ООО «Газпром
межрегионгаз» офици�
ально прокомментирова�
ла критерии, которые
будут учитываться при
бесплатной газифика�
ции частных домов в
России. Напомним, что
поручение подводить
газ без привлечения
средств населения ра�
нее дал Президент РФ
Владимир Путин в своем
Послании Федеральному
Собранию

Уточнения потребовались
после того, как ряд СМИ
сообщили, что главным
критерием при оказании
подобной услуги станет
площадь дома — якобы
не выше 300 квадратных
метров. В компании от�
метили, что метраж стро�
ения не будет влиять на
перспективы бесплатной
газификации.

Согласно официальной
позиции компании и по
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Метраж дома не влияет на перспективы
бесплатной газификации

ка согласно перечню объектов
недвижимого имущества, под�
лежащих изъятию для государ�
ственных нужд Тверской облас�
ти (прилагается), путем выку�
па», — поясняется в документе.
То есть собственникам земли
компенсируют ее стоимость.

Напомним, ранее в Твери
началась работа по изъятию

Согласно официальной позиции компании и по утвержденной Правительством РФ дорожной карте газификации

и газоснабжения РФ, критериев подобного (некоммерческого) подключения три, это: 1) близость к газопроводу

(земельные участки не должны быть расположены на расстоянии более 200 метров), 2) пропускная способность

для подключения и 3) мощность оборудования домовладения (не выше 7 кубических метров в час).

земельных участков для строи�
тельства Западного моста. Ка�
дастровые номера 27 участков
земли перечислены в распоря�
жении №127 Министерства
имущественных и земельных
отношений Тверской области
от 19.02.2021. Поводом к нача�
лу процедуры послужило хода�
тайство Министерства транс�

порта Тверской области. При
этом власти отметили, что при
строительстве Западного моста
сохранят историческую застрой�
ку. В конце марта в список на
изъятие земли для строитель�
ства Западного моста попал
небольшой участок у много�
квартирного дома на Петер�
бургском шоссе, 97.

утвержденной Правитель�
ством РФ дорожной карте
газификации и газоснаб�
жения РФ, критериев по�
добного (некоммерческо�
го) подключения три,
это: 1) близость к газо�
проводу (земельные учас�
тки не должны быть рас�
положены на расстоянии
более 200 метров), 2)
пропускная способность
для подключения и 3)
мощность оборудования
домовладения (не выше
7 кубических метров в
час).

В компании отмечают,
что 7 кубометров макси�
мального почасового рас�
хода для дома площадью
в 300 квадратных метров
достаточно, чтобы отап�
ливать строение, а также
готовить пищу и обеспе�
чивать горячее водоснаб�
жение.
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Департамент экономической
безопасности «Росгосстраха»
в сотрудничестве с Главным
управлением МВД по Челябин*
ской области добился пресече*
ния деятельности преступной
группировки, специализиро*
вавшейся на мошенничестве
в сфере страхования пассажи*
ров на железнодорожном
транспорте

Имитируя страховые события —
черепно�мозговые травмы и
ушибы, якобы полученные пас�
сажирами в поездах дальнего
следования, злоумышленники
впоследствии обращались за
выплатами страхового возмеще�
ния. Всего с 2019 года участни�
ками преступной группы в ком�
панию было заявлено более 170
случаев, содержащих признаки
мошенничества, на общую сум�
му свыше 22 млн рублей.

Подозрения в том, что «Рос�
госстраху» противостоит серьез�
ная группировка, освоившая но�
вое направление в мошенниче�
стве, возникли у сотрудников
ДЭБ в ходе анализа причин рос�
та убыточности в сфере страхо�
вания пассажиров на железно�
дорожном транспорте. Выясни�
лось, что около 50% всех заяв�
ленных случаев по этому виду

Изобличена группировка мошенников,
имитировавших страховые события в поездах

страхования приходится на
Челябинскую область. Более
детальное изучение документов
показало, что в большинстве
случает фиксируются однотип�
ные страховые события, а заяв�
ления от имени пассажиров, на�
писанные словно под копирку,
направляются в «Росгосстрах».

Собранные в ходе проверки
ДЭБ материалы были переданы
компанией в правоохранитель�
ные органы. В ходе проведен�
ных оперативно�розыскных ме�
роприятий факты мошенниче�
ства подтвердились, и Главным
следственным управлением ГУ
МВД РФ по Челябинской облас�
ти возбужден ряд уголовных
дел по ст. 159.5 УК РФ (мошен�
ничество в сфере страхования).
В дальнейшем они были соеди�
нены в одно производство.

Как сообщается на офици�
альном сайте Министерства
внутренних дел, по данным
следствия, противоправную
схему организовал житель горо�
да Кыштыма Челябинской об�
ласти. Вместе со своим знако�
мым он подыскивал лиц, гото�
вых за денежное вознагражде�
ние имитировать получение
травм во время поездок на же�
лезнодорожном транспорте. Все
согласившиеся проходили соот�
ветствующий инструктаж. В со�
став группы также входили

граждане, выступавшие очевид�
цами произошедшего.

«В результате оперативно�ро�
зыскных мероприятий сразу в
нескольких городах Южного Ура�
ла сотрудниками полиции при
участии Росгвардии задержаны
16 подозреваемых. В общей
сложности в проведении меро�

приятий было задействовано
свыше 200 представителей пра�
воохранительных органов», —
сообщила официальный предста�
витель МВД России Ирина Волк.

Один из организаторов пре�
ступной группы заключен под
стражу. Остальные подозревае�
мые дали признательные пока�

зания, изобличающие организа�
торов ОПГ, им до суда выбрана
мера пресечения в виде подпис�
ки о невыезде. В настоящее вре�
мя оперативно�следственные
мероприятия по делу этих мо�
шенников продолжаются, уточ�
няется сумма причиненного ими
ущерба.
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21 мая 2021 года в «Арте*
ке» в финале Всероссийс*
кого конкурса юных чте*
цов «Живая классика» 13*
летняя жительница Запад*
ной Двины Акулина Павло*
ва признана одной из луч*
ших

Акулина Павлова — побе�
дительница регионального
этапа «Живой  классики»
2019 года, который состо�
ялся в Твери.
В мае 2021 года она
прошла отборочные
этапы Всероссий�
ского финала кон�
курса, вышла в по�
луфинал, а затем
в финале прочла
фрагмент любимого
произведения —
отрывок рассказа
Надежды Тэффи
«О нежности».

«Я не в первый
раз участвую в «Живой
классике», но настолько да�
леко зашла впервые! Я сна�
чала не поверила, когда
объявили мое имя, я была в
таком шоке, что даже не
сразу поняла, что победила.
Я очень рада!» — подели�
лась эмоциями Акулина
Павлова. Девочке 13 лет,
она учится в МБОУ Запад�
нодвинская СОШ №2.

Форма утверждена на заседании совета директоров

 ОАО «Тверская швейная фабрика»

(протокол №2 от 12 мая 2021 г.)

ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО «««««ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКАТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКАТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКАТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКАТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»»»»»
170008, г. Тверь, проспект Победы, д. 14

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» настоящим уведомляет Вас о
том, что 222221 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021 июня 2021г1г1г1г1г..... состоится годовое общее собрание  акционеров Общества.

На основании ст. 3 ФЗ №17 от 24.02.2021 г. принято решение провести собрание

в форме заочного голосованияв форме заочного голосованияв форме заочного голосованияв форме заочного голосованияв форме заочного голосования.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собра�

нии акционеров, — 28 мая 2021 г.
 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
«1.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.  Утверждение аудитора Общества на 2021 г.
3.  Избрание членов Совета директоров,
4.  Избрание членов ревизионной комиссии,
5. О последующем одобрении  заключенного между ОАО «Тверская швейная фаб�

рика» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225,
ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее —
Банком) Договора поручительства №00300021/86071102�2 от  07.04.2021 г. , в связи
с наличием признаков заинтересованности в совершении настоящей обеспечительной
сделки, на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу заседания
Совета Директоров.»

Заполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должныЗаполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должныЗаполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должныЗаполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должныЗаполненные и подписанные акционером бюллетени для голосования должны

поспоспоспоспостттттупить в Общесупить в Общесупить в Общесупить в Общесупить в Обществтвтвтвтво (1о (1о (1о (1о (170008, г70008, г70008, г70008, г70008, г. Т. Т. Т. Т. Тввввверь, проспекерь, проспекерь, проспекерь, проспекерь, проспект Победы, д. 1т Победы, д. 1т Победы, д. 1т Победы, д. 1т Победы, д. 14, О4, О4, О4, О4, ОАААААО О О О О «««««ТТТТТввввверскаяерскаяерскаяерскаяерская

швейная фабрикашвейная фабрикашвейная фабрикашвейная фабрикашвейная фабрика»»»»») до 21 июня 2021 г (включительно).) до 21 июня 2021 г (включительно).) до 21 июня 2021 г (включительно).) до 21 июня 2021 г (включительно).) до 21 июня 2021 г (включительно).
У акционеров, голосовавших против принятия решения по вопросу 5 повестки дня

либо не принимавших участия в голосовании, возникает право требования выкупа ак�
ций по цене, определенной независимым оценщиком в размере 469 рублей.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материа�
лами повестки общего собрания по адресу: г. Тверь, проспект Победы, д. 14 начиная
с 28 мая 2021 г. в рабочие дни с 10�00 до 15�00 часов.

Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика»

Конкурсный отбор вмес�
те с участницей теперь уже
суперфинала проходили 2,5
млн школьников в возрасте
от 10 до 17 лет. Из 15 фи�
налистов в «Артеке» были
отобраны 5 — самые луч�
ше. 19 июня в Петропав�
ловской крепости в Санкт�
Петербурге они сразятся в
декламации — теперь не
между собой, а с професси�
ональными артистами,
звездами кино и театра.

В 2021 году фонд «Жи�
вая классика» отмечает
10�летие конкурса. За эти
годы в нем приняли учас�
тие миллионы детей из 85
регионов России и присое�
динились 80 стран мира.

В этом году за финалом
следили 3,5 тысячи арте�
ковцев и тысячи онлайн
зрителей. Почетным гостем
фестиваля стал народный

артист России, режиссер,
актер Александр Михайлов
(исполнитель главных ро�
лей в фильмах «Любовь и
голуби», «Мужики!», «Змее�
лов» и других). «Опреде�
лить, что такое талант, мне
очень трудно. Если идут му�
рашки по коже, выросли
крылья, если удалось возвы�
ситься и пролететь над «се�
ростью» — вот это и есть
мастер художественного
слова. Здесь я это увидел»,

— рассказал о своих
впечатлениях актер.

В качестве
жюри конкурса в
2021 году высту�
пали победитель�
ница шоу «Голос»
и финалистка шоу
«Точь�в�точь», акт�
риса театра Олега
Табакова Дарья
Антонюк, про�
граммный дирек�
тор «Детского ра�

дио» Виктор Приворот�
ский, декан актерского
факультета ГИТИСа Тарас
Белоусов, литературный
обозреватель «Комсомоль�
ской правды», преподава�
тель школы литературно�
го мастерства Creative
Writing School Евгения
Коробкова, президент
фонда «Живая классика»
Марина Смирнова.

Школьница из Тверской области
стала лучшим чтецом страны
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Во вторник, 11 мая 2021
года Федеральное агентство
по туризму (Ростуризм) опуб�
ликовало список иностран�
ных государств, в отношении
которых действуют ограниче�
ния по регулярным авиапе�
релетам

Россия в настоящий момент
приостановила авиасообщение
с 48 странами мира. При этом
ограничения не касаются 28
стран, а еще в трех будут сня�
ты в ближайшее время.

В ведомстве уточняют, что
руководствуются при формиро�
вании перечня стран, для кото�
рых действуют ограничения
по перелетам, распоряжением
Правительства РФ от 16 марта
2020 г. №635�р «О временном
ограничении въезда в Россий�
скую Федерацию иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства и временном приостанов�
лении оформления и выдачи
виз и приглашений».

В список стран, с которыми
авиасообщение возобновлено,
входят: Абхазия, Азербайджан,
Армения, Беларусь, Венесуэла,
Вьетнам, Германия, Греция,

Ò Ó Ð È Ç Ì

Ростуризм: с какими странами
Россия возобновила авиасообщение

Египет, Индия, Казахстан, Ка�
тар, Киргизия, Корея (респуб�
лика), Куба, Мальдивы, ОАЭ,
Узбекистан, Сейшельские ост�
рова, Сербия, Сингапур, Си�
рия, Таджикистан, Финляндия,
Швейцария, Шри�Ланка, Эфио�
пия, Япония.

С 1 июня 2021 года авиасо�
общение должно быть возоб�
новлено с Великобританией,
Танзанией и Турцией.

Иностранные государства,
с которыми приостановлено
прямое авиасообщение: Авст�
рия, Алжир, Бельгия, Болгария,
Бразилия, Венгрия, Грузия,
Дания, Доминиканская Респуб�
лика, Израиль, Индонезия,
Иордания, Иран, Испания,
Италия, Канада, Кипр, Китай,
Лаос, Латвия, Литва, Малайзия,
Марокко, Мексика, Молдова,
Монголия, Непал, Нидерланды,
Норвегия, Польша, Португа�
лия, Руанда, Румыния, Саудов�
ская Аравия, Словакия, Слове�
ния, США, Таиланд, Тунис,
Украина, Филиппины, Фран�
ция, Хорватия, Черногория, Че�
хия, Швеция, Эстония,
ЮАР.

С персональными условиями
въезда и выезда в ту или иную
страну можно ознакомиться на
сайте Ростуризма.

Раритетный предмет
восстанавливали во
Всероссийском художе�
ственном научно�рестав�
рационном центре имени
И.Э. Грабаря

В Тверской императорский
дворец после долгой рес�
таврации вернулся рари�

тет — стол, по легенде,
подаренный князю Алек�
сандру Борисовичу Кура�
кину Наполеоном.

О возвращении отре�
ставрированного стола в
Тверь рассказал на своей
странице в Facebook ны�
нешний владелец усадь�
бы «Степановское�Волосо�
во» в Зубцовском районе
Сергей Васильев, кото�
рый восстанавливает ро�

В Тверском императорском
дворце можно увидеть стол
Наполеона
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В ствол дерева люди вбива�
ют монеты, тем самым нано�
ся ему вред

Тверской экскурсовод Любовь
Репина обеспокоена судьбой
сосны обыкновенной, расту�
щей в селе Иванищи по до�
роге из Твери в Старицу и
официально являющейся
природной достопримеча�
тельностью тверского края.

Состояние 300�летнего де�
рева вызывает тревогу у не�
равнодушных людей. Как пи�
шет Любовь Репина, люди

довое имение князей Ку�
ракиных. При его учас�
тии стол, ранее находив�
шийся в усадьбе, и был
отправлен на реставра�
цию к столичным специа�
листам.

Сергей Васильев также
рассказал в своей публика�
ции легенду, связанную с
этим ампирным столом.

Считается, что он был по�
дарен князю Александру
Борисовичу Куракину, воз�
главлявшему тогда рус�
ское посольство в Париже,
лично Наполеоном. Когда
князь покидал Париж по�
сле начала войны 1812
года и завершения посоль�
ской миссии, он увез с со�
бой стол вместе с гарниту�
ром, которые были пере�
везены в его тверскую

вколачивают в кору и оголив�
шийся ствол дерева монеты.
Видимо, тем самым туристы
пытаются добиться от релик�
тового дерева удачи и испол�
нения желаний. Экскурсовод
отмечает, что такие действия
людей могут погубить уни�
кальное дерево.

«Люди! Денег и здоровья
станет больше, если вкалы�
вать, думать башкой и забо�
титься о здоровье! «Жениха
бохатава» вам эта чудесная
сосна тоже не пришлет, —
пишет Любовь Репина в сво�
ем Instagram. — Но вот сде�
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усадьбу «Степановское�
Волосово».

«Был очень рад помочь
Тверской картинной гале�
рее, где сейчас хранится
гарнитур, восстановить
этот прекрасный рари�
тет», — написал меценат,
отметив, что не уверен
в правдивости легенды
о столе Наполеона.

Стол XIX века был от�
правлен на реставрацию в
центр им. Грабаря в мар�
те 2021 года. В Тверском
императорском дворце он
является частью интерье�
ра Голубой гостиной. Осо�
бенно интересны позоло�
ченные резные сфинксы —
декоративные элементы,
которые не входят в несу�
щую конструкцию стола.
До реставрации в центре
Грабаря на столе были
заметны стойкие загряз�
нения, потертости; были
утрачены фрагменты
резьбы.

Всероссийский художе�
ственный научно�рестав�
рационный центр имени
И.Э. Грабаря — старей�
шее реставрационное уч�
реждение России, где про�
водится восстановление
наиболее сложных экспо�
натов коллекций ведущих
музеев страны.

300�летнюю сосну могут погубить
«застрявшие в средневековье»
туристы

лать красивое фото, присло�
ниться к нагретой солнцем
коре, вдохнуть этот немысли�
мый аромат рекомендую…»

Иванищенская сосна была
официально объявлена памят�
ником природы 30 июля 1986
года. Это старовозрастное де�
рево уникально по внешнему
облику и биометрическим по�
казателям. Высота дерева со�
ставляет 9 метров, обхват
ствола на разной высоте ко�
леблется от 80 см до 2 метров,
диаметр кроны — 10 метров.
По самым скромным подсче�
там, сосне не менее 300 лет.

В список стран, с которыми авиасообщение возобновлено, входят: Абхазия,

Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Греция, Еги�

пет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Корея (республика), Куба, Мальдивы,

ОАЭ, Узбекистан, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Сирия, Таджики�

стан, Финляндия, Швейцария, Шри�Ланка, Эфиопия, Япония.
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Подписчики «Сбер�
Прайм+» получают до�
ступ к огромному коли�
честву финансовых и
нефинансовых серви�
сов Сбера и могут при
их использовании эко�
номить в среднем 5 ты�
сяч рублей в месяц

Сбер выпустил на рынок
новый флагманский про�
дукт экосистемы — под�
писку «СберПрайм+».
Она не только объединя�
ет самые востребован�
ные финансовые и
lifestyle сервисы, но и
позволяет клиентам су�
щественно экономить
при их использовании.

О запуске нового уни�
кального продукта на
пресс�конференции
рассказали Президент,
Председатель Правле�
ния Сбербанка Герман
Греф и заместитель
Председателя Правле�
ния Сбербанка Кирилл
Царев.

Подписка «Сбер�
Прайм+» объединяет в

Сбер представил новый продукт –
уникальную подписку «СберПрайм+»

себе самые востребован�
ные сервисы, при ис�
пользовании которых
оформившие подписку
клиенты Сбера могут по�
лучить множество пре�
имуществ.

Прежде всего это
СберКарта Прайм —
уникальная дебетовая
карта, держатели кото�
рой могут снимать на�
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личные без комиссии по
всему миру и не платить
за денежные переводы.
Кроме того, владелец
карты может экономить
на многих привычных
для него вещах: 5% за
оплату в кафе и рестора�
нах, 5% за поездки на
любом такси, 5% за по�
купки в СберМаркете и
10% за заправку на АЗС

вернутся бонусами Сбер�
Спасибо.

«СберКарта Прайм —
это лучшее, что мы дела�
ли, и сегодня это самое
выгодное предложение
на рынке», — сказал на
пресс�конференции Гер�
ман Греф.

Также подписчики
«СберПрайм+» получают
доступ к огромному коли�

честву нефинансовых,
или lifestyle, сервисов.
Это подписка на онлайн�
кинотеатр Okko, зрители
которого имеют доступ
к 80 тысячам фильмов
и сериалов, возможность
слушать 45 млн треков
и подкастов из медиате�
ки СберЗвук, мобильная
связь СберМобайл, где
клиент получает 150 ми�
нут и 3 Гб интернета,
а также 30 Гб на облач�
ном хранилище СберДиск.
Кроме того, оформив
подписку «СберПрайм+»,
клиенты получают ре�
альные скидки — 10% на
доставку готовой еды из
Delivery Club. А продукты
из СберМаркета и лекар�
ства из СБЕР ЕАПТЕКИ
доставляются подписчи�
кам «СберПрайм+» и во�
все бесплатно.

Подписка «Сбер�
Прайм+» на данный мо�
мент является одной из
самых выгодных, комп�
лексных и многофункци�
ональных в мире. По сло�
вам Председателя Прав�
ления Сбербанка Герма�
на Грефа, подписчик
«СберПрайм+», пользу�

ясь сервисами экосисте�
мы Сбера, может эконо�
мить в среднем 5 тысяч
рублей ежемесячно.

Стоимость новой под�
писки «СберПрайм+» со�
ставляет 399 рублей в
месяц. За эти деньги
можно получить доступ
ко всем самым востре�
бованным сервисам Сбе�
ра и оформить СберКар�
ту любой платежной
системы (МИР, Visa,
Mastercard), которая по
желанию клиента может
быть как пластиковой,
так и полностью цифро�
вой.

В Сбере от нового про�
дукта ожидают более ак�
тивного использования
подписчиками всех про�
дуктов и увеличения коли�
чества клиентов компаний
экосистемы. А для подпис�
чиков «СберПрайм+» —
это удобный и выгодный
доступ к использованию
всего многообразия серви�
сов Сбера.

Оформить новую под�
писку «СберПрайм+»
можно через Сбербанк
Онлайн, вся процедура
займет меньше минуты.

Тверское отделение Сбербанка
подвело итоги 2020 года

Тверское отделение Сбербанка на
пресс�конференции подвело итоги
2020 года. О том, как строилась ра�
бота в непростой год пандемии,
рассказали управляющий Тверским
отделением ПАО Сбербанк Виктор
Аршинов и его заместители Юрий
Стейскал и Татьяна Авдеева.

Несмотря на новые вызовы, с ко�
торыми Сбербанк, как и вся страна,
столкнулся во время пандемии ко�
ронавируса, бесперебойная работа
банка практически не останавлива�
лась. Результатом стали хорошие
финансовые итоги года, о которых
рассказал Виктор Аршинов. Твер�
ское отделение Сбербанка входит в
ТОП�4 налогоплательщиков Твери
и ТОП�20 налогоплательщиков
Тверской области, а объем налого�
вых отчислений и страховых взно�
сов в региональный и местные
бюджеты составил 570 млн рублей.

В год, когда предприятия испы�
тывали огромные сложности из�за
пандемии, Сбербанк активно уча�
ствовал в программах поддержки
бизнеса. За год Тверское отделение
Сбербанка выдало бизнесу региона
2 млрд рублей кредитов на зара�
ботную плату под 0% и 2% — это
приблизительно 67 тысяч выпла�
ченных жителям заработных плат.
Объем льготных кредитов с госучас�
тием составил более 2,7 млрд руб�
лей. Как рассказал заместитель уп�
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равляющего Тверским отделением
Сбербанка Юрий Стейскал, поддер�
жка оказывается и сейчас: в февра�
ле стартовала вторая волна помощи
тверскому бизнесу, и уже выдано
около 60 кредитов на общую сумму
200 млн рублей.

В прошлом году Тверское отделе�
ние Сбербанка профинансировало
строительство 57 тыс. кв. м жилья.
Если сравнивать с общим объемом
ввода жилья в Твери за прошлый
год — это каждый четвертый квад�
ратный метр.

Интересы жителей Тверской об�
ласти также не были забыты в пе�
риод пандемии. Более 1300 семей
региона воспользовались специаль�
ными программами банка по ре�
структуризации кредитов на сумму
857 млн рублей, 230 человек с
кредитами на общую сумму 90
млн рублей получили кредитные
каникулы.

Тверские клиенты Сбербанка
всегда могли воспользоваться его услу�
гами во время пандемии. Практичес�
ки все офисы региона работали и
предоставляли полный перечень
услуг. В онлайне все услуги банка
были доступны клиентам 24/7.
И жители Тверской области активно
пользовались этим. Так, например,
за год более 8,7 тысячи жителей ре�
гиона с помощью кредитных средств
Сбербанка решили свои жилищные
вопросы, причем подавляющее коли�
чество сделок — почти 94% — были
оформлены с использованием серви�
са электронной регистрации.

В Тверской области в 2020
году был реализован важнейший

проект — в Твери и Калининском
районе была внедрена новая
транспортная модель.

Впервые в России жители твер�
ского региона смогли использовать
банковские карты в качестве проез�
дных билетов, не просто оплачивая
разовые поездки, но и записывая на
них абонементы, пользуясь скидкой
при пересадке и даже льготами на
проезд для ряда категорий граждан.

Эту технологию оплаты проезда
реализовали Тверское отделение
Сбербанка совместно с дочерней
компанией «Расчетные решения»,
за что были удостоены националь�
ной премии «Формула движения»
в номинации «Лучшее решение в
области пассажирского транспорта»
в рамках «Транспортной недели
2020». Но главное — новшество по
достоинству оценили жители. Как
рассказала заместитель управляю�

щего Тверским отделением ПАО
Сбербанк Татьяна Авдеева, сейчас
три четверти поездок в «Транспор�
те Верхневолжья» оплачиваются
банковскими картами, а соци�
альными проездными в новом
формате ежемесячно в Твери и
Калининском районе пользуется
около 25 тыс. жителей. Этим ле�
том новая транспортная модель
будет внедрена еще в четырех
муниципалитетах региона, и Та�
тьяна Авдеева сообщила, что их
жители смогут пользоваться все�
ми функциями новой системы оп�
латы проезда.

Виктор Аршинов также расска�
зал о двух инновационных проек�
тах в сфере здравоохранения в
Тверской области, реализованных
в 2020 году. В Тверской областной
больнице совместно с Лаборатори�
ей искусственного интеллекта

Сбера апробировалась система
оценки результатов КТ легких с
использованием искусственного
интеллекта, что очень актуально
в связи с распространением коро�
навируса. А в детской областной
клинической больнице использо�
вался инструмент распознавания
речи Voice 2 Med, преобразую�
щий надиктованные врачом
результаты УЗИ в готовое к рас�
печатке заключение.

Также руководители Тверского
отделения ПАО Сбербанка рас�
сказали о новых сервисах, появив�
шихся в экосистеме Сбера в 2020
году.

СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА,
СберЗдоровье и другие сервисы мо�
гут удовлетворить сегодня очень
многие запросы клиентов, от до�
ставки продуктов до дистанционных
консультаций с врачами. Сейчас
Сбер активно развивает такое на�
правление работы, как СберЛогис�
тика — сервис, позволяющий от�
правлять и получать посылки в от�
делениях Сбербанка.

О нем на пресс�конференции
рассказал территориальный менед�
жер отдела продаж региональным
клиентам СберЛогистики Дмитрий
Румянцев. В Тверской области сей�
час работает 10 пунктов выдачи и
54 постамата, воспользоваться сер�
висом могут и частные, и корпора�
тивные клиенты.

Также на пресс�конференции
были представлены возможности
СберБокса — мультимедийной
ТВ�приставки с виртуальными
ассистентами семейства «Салют».

Поддержка бизнеса и жителей, развитие экосистемы
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У задержанного на дороге
пьяного дальнобойщика из
Тверской области «зашка�
лил» алкотестер

На 297�м километре феде�
ральной автодороги Тю�
мень — Омск в Ишимском
районе Тюменской области
сотрудники ДПС останови�
ли большегруз�КамАЗ с
московскими номерами. За
рулем тягача с полуприце�
пом сидел 57�летний жи�
тель Тверской области.

Автоинспекторы замети�
ли у мужчины признаки ал�
когольного опьянения. Даль�
нобойщик не стал отнеки�

Пить начал с Пасхи

Уголовное дело в отноше�
нии двух молодых людей,
собиравшихся распростра�
нять наркотики через «за�
кладки», рассмотрел Цент�
ральный районный суд
Твери

В Центральном районном
суде Твери рассмотрено уго�
ловное дело о покушении на
незаконный сбыт наркоти�
ков группой лиц
по предваритель�
ному сговору в
крупном размере.
На скамье подсуди�
мых находились
двое неудавшихся
«закладчиков» из
Твери и Москвы.

Один из подсу�
димых вступил в
сговор с неуста�
новленными лицами, чтобы
заниматься незаконным
сбытом наркотиков. Его
роль заключалась в том,
чтобы, получив информа�
цию о местонахождении
партии зелья, забрать его,
расфасовать, разложить по
одиночным тайникам и со�
общить об их местонахож�
дении неустановленному
сообщнику.

Когда злоумышленнику
прислали в мессенджере со�
общение о том, где забрать
наркотик, он взял его из
тайника и расфасовал в
279 свертков, которые хра�
нил у себя в квартире. Од�
нако делать закладки в оди�
ночку он не стал и привлек
для этого второго подсуди�
мого, которому посулил вы�
сокий доход. Приглашен�
ный «закладчик» приехал
в Тверь из Москвы. Вдвоем
они забрали свертки с нар�

котиком из квартиры и от�
правились раскладывать их
по тайникам на террито�
рии Твери, но были задер�
жаны сотрудниками УНК
УМВД России по Тверской
области.

Наркополицейские изъя�
ли свертки с наркотически�
ми средствами как при лич�
ном досмотре подсудимых,
так и в квартире одного из

ваться и рассказал, что на
днях ему исполнится 58 лет,
он с января не был дома,
ему все надоело и он пил
алкоголь на парковке.

«Сильно недолго, но с
Пасхи начал», — сказал во�
дитель. После он отправил�
ся в путь — дальнобойщик
ехал с грузом в Тобольск.

Мужчину освидетельство�
вали на состояние опьяне�
ния на месте. Прибор, алко�
тестер, зашкалило от ре�
зультата, сообщают автоин�
спекторы Тюменской облас�
ти в своем сообществе. Ре�
зультат поражает — 2,38 мг
алкоголя на литр выдыхае�
мого воздуха. Он был зафик�

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î Ñ Ò Ü

В Тверской области жен�
щина стала невольной
участницей кражи денег
с банковского счета

Вор использовал карту
женщины, не осведомлен�
ной о его преступных пла�
нах.

Жителя Калязина будут
судить за кражу денег с
банковского счета, уголов�
ное дело в отношении него
поступило в Калязинский

Вор отблагодарил
за помощь

районный суд Тверской
области.

По данным следствия,
преступление было совер�
шено 24 декабря 2020 года,
когда подсудимый был в го�
стях у знакомого и решил
украсть деньги с его счета.

К краже он привлек на�
ходившуюся там же жен�
щину. Злоумышленник уго�
ворил ее позволить переве�
сти на ее банковскую карту
деньги, которые она потом
ему отдаст. При этом жен�
щина не была в курсе, что

сирован на бумажном чеке
алкотестера, а сам прибор,
видимо, не способный ото�
бражать такие огромные
показания, показал лишь
стрелки.

«Водитель не сразу смог
понять, какой сегодня день,
что происходит и дать пояс�
нения. Автоинспекторы во�
время остановили и отстра�
нили от участия в дорожном
движении опасного автомо�
билиста, пока он не совер�
шил ДТП. Последствия
встречи с другим транспор�
том, учитывая параметры
большегруза, могли быть
ужасающими», — отмечают
тюменские автоинспекторы.

речь идет о краже, и согла�
силась.

Тогда подсудимый через
приложение «Сбербанк
Онлайн», установленное на
планшете потерпевшего,
скинул 200 тысяч рублей
с его счета на банковский
счет женщины. Затем жен�
щина отдала ему 180 тысяч
рублей, а оставшиеся 20
тысяч подсудимый подарил
ей, отблагодарив за помощь.

Как сообщили в пресс�служ�
бе суда, уголовное дело уже
назначено к рассмотрению.

Закладчиков отправили
в тюрьму

них и на участках местно�
сти, где были сделаны «за�
кладки».

В суде подсудимые при�
знали свою вину в полном
объеме.

Оба подсудимых еще мо�
лоды, впервые привлекают�
ся к уголовной ответствен�
ности, дали явку с повин�
ной и активно способство�
вали раскрытию преступле�
ния, а кроме того, у одного
из них есть малолетний ре�
бенок, а у другого — боль�

ная мать. Все эти
обстоятельства
суд учел в каче�
стве смягчающих
при назначении
наказания, сооб�
щили в пресс�
службе Централь�
ного районного
суда Твери.

В результате
инициатору учас�

тия в наркоторговле назна�
чено наказание в виде семи
с половиной лет лишения
свободы, его помощнику —
в виде семи лет лишения
свободы. Оба должны отбы�
вать наказание в исправи�
тельной колонии строгого
режима. До вступления в
силу приговора оба подсуди�
мых будут находиться под
стражей.

В Твери поймали первых угонщиков но�
вых прокатных велосипедов, не так давно
появившихся на улицах города

По предварительной информации, трое
молодых людей попытались похитить ве�
лосипед, стоявший на одной из парковок
велошеринга. Молодые люди не учли, что
велосипеды находятся под охраной и мо�
ментально передают тревожный сигнал

Подростки пытались
угнать прокатный
велосипед

на пульт дежурного ЧОПа. Дежурный со�
став ЧОПа немедленно выехал на место и
задержал угонщиков. Молодых людей пе�
редали полицейским.

«Нарушители пойманы и понесут ответ�
ственность. Мы хотим напомнить, что все
велосипеды отслеживаются и меры будут
приняты незамедлительно», — напоминают
в компании.

Статья 158 УК РФ предусматривает до
двух лет лишения свободы.
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Премьер�министр России
Михаил Мишустин сооб�
щил, что готовится пакет
мер по поддержке будущих
мам, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации

Законопроекты, которые
необходимы для принятия
мер по поддержке бере�
менных женщин, уже на�
правлены в ГД РФ.

Напомним, Президент РФ
Владимир Путин в своем по�
слании 21 апреля 2021 года
поручил установить ежеме�
сячное пособие беременным.

Выплаты начнутся с 1
июля 2021 года. Сумма

Выплаты беременным
начнутся с 1 июля
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пособия беременным со�
ставит 6300 рублей (в
среднем), сообщил пре�
мьер�министр России
Михаил Мишустин в сре�
ду, 12 мая, выступая с
ежегодным отчетом в
Госдуме.

Условий для получения
выплаты два: постановка
на учет в женских кон�
сультациях или перина�
тальных центрах на ран�
них сроках беременности,
а также трудная финансо�
вая ситуация. В последнем
случае речь идет о тех,
чей доход на одного чело�
века ниже прожиточного
минимума.

В Госдуме предложили
штрафовать за незакон�
ное пневматическое
и холодное оружие

Запрет на незаконный
оборот пневматического
оружия, дульная энергия
которого превышает 7,5
Джоуля, а также холодного
оружия обсуждают в Госу�
дарственной Думе РФ. Де�
путаты обнаружили в Ко�
дексе об административ�
ных правонарушениях
странную правовую колли�
зию.

Изучив законодатель�
ство, депутаты выяснили,
что в нем нет наказания за
незаконный оборот пнев�
матического оружия, дуль�
ная энергия которого пре�
вышает 7,5 Джоуля, и хо�
лодного оружия, а также
не прописан порядок дей�
ствия сотрудника право�
охранительных органов,
обнаружившего такое у
гражданина. Для устране�
ния брешей в законода�
тельстве члены Комитета
Госдумы по безопасности и
противодействию корруп�
ции разработали соответ�
ствующий законопроект.

В настоящее время
КоАП не предусматривает
ответственность за неза�
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конное приобретение, про�
дажу, передачу, хранение,
перевозку или ношение га�
зового, сигнального и пнев�
матического оружия с
дульной энергией до 7,5
Джоуля, уточняют авторы
законопроекта в поясни�
тельной записке, есть
лишь ответственность за
переделку пневматики в
огнестрельное оружие, за

что предусмотрена уголов�
ная ответственность.

Нет наказания и за ноше�
ние холодного оружия —
полицейский может лишь
забрать его, составив про�
токол. Законодатели пред�
лагают ввести за данное
нарушение как минимум
штраф.

Подготовленный зако�
нопроект отправлен в

По оценке Минтруда,
ежегодно на такие вы�
платы смогут претендо�
вать более 700 тысяч
женщин.

Напомним также, что
среди соцмер поддержки,
предложенных президен�
том РФ, — ежемесячные
пособия на детей от 8 до
16 лет (включительно)
матерям� и отцам�одиноч�
кам, если их доход ниже
прожиточного минимума
по региону. Кроме того,
предложено оплачивать
больничные родителям де�
тей до семи лет (включи�
тельно) в размере 100%
среднего заработка.

Прощай, оружие
правительство и после
согласования будет пред�
ставлен в Госдуме. В слу�
чае его принятия пред�
стоит подготовить подза�
конные акты, что потре�
бует пересмотра опре�
делений понятий пнев�
матического и холодного
оружия — как его иден�
тифицировать и регист�
рировать, установить

правила хранения и ре�
монта, подготовить вну�
триведомственные инст�
рукции, определяющие,
что такое холодное ору�
жие.

Ранее с предложением
ужесточить правила по�
лучения огнестрельного
оружия выступил глава
Росгвардии Виктор Золо�
тов.

Председатель думского комитета по
образованию и науке Максим Зайцев
практически уверен в том, что ЕГЭ
в России будет отменен

Парламентарий отметил, что в комитете
регулярно поднимается вопрос о несосто�
ятельности ЕГЭ, поскольку подготовка к
нему начинается в школах уже с начала
обучения — и ученики занимаются ею
вместо нор�
мальной уче�
бы. В итоге
баллы ЕГЭ по�
лучают боль�
шую значи�
мость, чем
знания. Отме�
на ЕГЭ займет
много време�
ни, однако
Максим Зай�
цев убежден,
что это про�
изойдет.

«Не в этом
году, но то,
что его отме�
нят, я прак�
тически уве�
рен. Возвра�
щение к традиционному формату, ко�
нечно, должно быть. В том числе в
этом заинтересованы вузы и в этом
заинтересованы люди», — говорит он.
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Отмену ЕГЭ обсуждают
в Госдуме Российские магазины

предложили обязать про�
давать товары по ценам
на ценнике

Таким образом депутаты
предлагают закрепить
право потребителя поку�
пать в магазине товары по
той цене, которая указана
на ценнике.

В Госдуму внесли зако�
нопроект, который помо�
жет покупателям укре�
питься в своих правах и
покупать товары в магази�
не по той цене, которая
указана на ценнике. По�
правки предлагают внести

Ценник важен

Ранее вице�спикер Госдумы Петр
Толстой также высказался за отмену
ЕГЭ и возврат к традиционному обра�
зованию, отметив в своем Telegram�
канале, что никакие современные тех�
нологии не помогут вырастить «поко�
ление, которому не страшно будет пе�
редать страну», пока детей учат пра�
вильному прохождению тестов и за�
полнению клеточек на экзаменах.

Также глава Рособрнадзора Анзор
Музаев заявлял в марте, что толчком

для отмены
ЕГЭ на обя�
зательной
основе мо�
жет стать
пандемия
коронави�
руса.

В январе
2021 года
по поводу
ЕГЭ выска�
зался прези�
дент России
Владимир
Путин. По
его словам,
экзамен не�
редко кри�
тикуют,
причем

справедливо, но у ЕГЭ есть и плюсы,
в частности, экзамен дает абитуриен�
там из регионов возможность поступ�
ления в ведущие вузы.

в закон «О защите прав
потребителей».

По задумке авторов, закон
необходимо дополнить нор�
мой о том, что «потребитель
вправе купить товар по цене,
указанной на ценнике, в слу�
чае несоответствия цены то�
вара, указанной на ценнике,
и при его оплате». Соответ�
ствующая информация так�
же должна быть размещена
продавцом вблизи места оп�
латы товара.

Депутаты поясняют, что
часто покупатели сталкива�
ются с ситуацией, когда цена
товара в чеке становится
выше, чем указанная на цен�
нике на витрине. Продавцы,
особенно крупные сетевые

магазины, как правило, оп�
равдывают это несвоевре�
менной заменой ценников,
окончанием акции и другими
причинами.

Чтобы избежать таких си�
туаций и позволить людям
приобретать товары именно
по той цене, которая значится
на ценнике, необходимо вне�
сти поправки в закон, считают
депутаты Госдумы. Продавец
же, таким образом, не сможет
нарушать положение Граждан�
ского кодекса Российской Феде�
рации, отказываясь продавать
товар по указанной цене, воз�
мещать убытки или компенси�
ровать разницу между ценни�
ком и чеком, что также часто
происходит.
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