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Ржевская курятина:
несвежая, но безопасная
Независимая экспертиза «Рос�
контроль» провела исследова�
ние филе цыплят. Изучалась
продукция шести марок, в
том числе производителя из
Тверской области — «Ржев�
ское подворье». По количеству
набранных баллов ржевская
курица оказалась на третьем месте — она, в общем, безопас�
ная, не содержит гормонов и антибиотиков. Подвела непра�
вильная маркировка о показателях пищевой ценности: белка
в мясе оказалось на 11% больше, жира — на 36% меньше,
чем указано. Кроме того, пробный образец оказался менее
свежим, чем остальные. Скорее всего, мясо неправильно или
слишком долго хранили. Лидером экспертизы стал цыпле�
нок�бройлер без кожи «Мираторг», на втором месте — такой
же продукт под маркой «Петелинка». Некоторые производи�
тели попались на инъецировании курятины солевыми ра�
створами — это делается для увеличения веса продукта.
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Людей из аварийного
дома в Калязине не ос�
тавят зимой на улице

Администрация Калязин�
ского района Тверской
области прокомментиро�
вала информацию о высе�
лении около 20 семей из
дома на улице Челюскин�
цев в районном центре.
Региональное отделение
Общероссийского народ�
ного фронта сообщило,
что людей выселяют без
предоставления другого
жилья, а сам дом будут
сносить. ОНФ обратился
по этому поводу в проку�
ратуру.

Как пояснили в адми�
нистрации, дом был
признан аварийным не�
сколько лет назад, его
жильцы получили новые
квартиры. По обращени�
ям граждан, попавших
в сложную жизненную
ситуацию, была предо�
ставлена возможность
временно проживать в
пустующих квартирах
данного дома до решения
различных их жизнен�
ных трудностей.

«Кто�то просил вре�
менное жилье, оставшись
без крова в результате
пожара, кто�то освобо�
дился из мест лишения
свободы, у некоторых
заселившихся есть про�
писка в других домах,
но те требуют ремонта,

Перезимуют
дома

Вот это победа
Московский районный суд Твери в конце октября вынес при�
говор директору управляющей компании «Меридиан» Ольге
Визжачих. Ее обвиняли в злоупотреблении полномочиями с
причинением существенного вреда правам и законным инте�
ресам организаций. В прошлом году Следственное управление
СК РФ по Тверской области сообщало, что женщина почти два
года (с мая 2014�го по октябрь 2015�го) не перечисляла со�
бранные с жильцов деньги за коммунальные услуги на счета
ресурсоснабжающих организаций Твери — ООО «Тверская
генерация» и ООО «Тверь Водоканал». Ущерб составил почти
2 млн рублей. Деньги, по информации суда, Визжачих расхо�
довала на нужды УК «Меридиан» и удовлетворение собствен�
ных потребностей и потребностей своей матери. Та, по дан�
ным СК, была устроена в той же компании и получала боль�
шое вознаграждение. По части 1 статьи 201 УК РФ Визжачих
грозило до 4 лет заключения, однако женщину не только не
отправили за решетку — ей дали всего год условно и сразу же
амнистировали в связи с 70�летием Победы в Великой Отече�
ственной войне. Судимость с нее была снята. За ООО «Твер�
ская генерация» и ООО «Тверь Водоканал» остается право
взыскать с Визжачих причиненный ущерб.

у некоторых даже есть
другое жилье в собствен�
ности, как, например,
у гражданки, по жалобе
которой и разгорелся
скандал. И только один
человек стоит на очереди
в качестве нуждающего�
ся, и ему уже подобрано
и предложено другое жи�
лое помещение», — отме�
тили в райадминистра�
ции.

Также, по данным ка�
лязинской администра�
ции, дом продолжает
отапливаться, хотя боль�
шая часть жильцов не
оплачивает эти услуги
и накопился долг в раз�
мере 400 тысяч рублей.

В администрации под�
черкнули, что не соби�
раются зимой выселять
людей, которым некуда
идти, — снос дома запла�
нирован на лето 2019
года. Добавим, что изна�
чально озвучивалась дата
выселения 23 ноября
2018 года.

«Учитывая сложив�
шуюся ситуацию, адми�
нистрация района будет
стараться найти реше�
ние для каждого из жи�
вущих в данном доме,
в соответствии с каж�
дым случаем в отдель�
ности: кому�то помочь
подремонтировать
имеющееся в собствен�
ности жилое помещение,
кому�то подыскать дру�
гое из разряда маневрен�
ного жилого фонда», —
говорится в сообщении.

Арестовали машину —
заплатил налог
Судебные приставы арестовали машину жителя Твери,
который не отреагировал не только на требование налого�
вого органа об уплате налогов, но и на постановление су�
дебных приставов о возбуждении исполнительного произ�
водства. Как сообщили в Межрайонной ИФНС России
№10 по Тверской области, должник спокойно приехал
к ним на своем автомобиле MAZDA CX�9. Автолюбитель
даже не предполагал, что уедет на арестованной машине.
Судебные приставы произвели арест прямо на автостоян�
ке около налогового центра. Владелец транспортного сред�
ства не захотел ездить на обремененном арестом автомо�
биле и в течение нескольких дней погасил налоговую за�
долженность в полном объеме на сумму 97 тысяч рублей.
В результате оперативного и эффективного взаимодей�
ствия налоговиков и судебных приставов за 10 месяцев
текущего года у 31 должника по налоговым платежам аре�
стовано имущество на сумму 5,5 млн рублей. Это не толь�
ко автомобили, но и производственные помещения, гара�
жи, квартиры, земельные участки.


