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 Тридцать семь человек будут судить за кражи из поездов в Тверской области  В Твери слабослышащая девушка приютила глухого кота

 Туристам вернут деньги за сорванные отпуска  О работе дежурных групп в детсадах Твери расскажут на горячей линии  В Тверской области на�

звали условия, при которых автосервисы смогут возобновить работу  В Твери запретили катания на лошадях и пони  В Тверской области за�

купят лабораторное оборудование для тестирования на коронавирус  Всего 4% школьников в Твери не смогли начать дистанционное обучение,

сообщает администрация города  Для микробизнеса Тверской области в три раза снизят стоимость патента  Сдачу налоговых деклараций

отодвинули до конца июля  В Тверской области введен запрет на посещение парков  Представителям 60 видов экономической деятельности раз�
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В Заволжском районе
Твери залатают ямы
В Твери заливают литым асфальтобетоном ямы на до�
рогах. Работы велись на улицах Кольцевая, Красина,
Мусоргского и Коминтерна. В выходные дорожники
отправились в Заволжский район. Ямочный ремонт
ждет улицы Кольцевая, Эрнста Тельмана и 26 Июня.
В администрации города напоминают, что такой ре�
монт — временная мера, пока не наступит полноцен�
ная дорожно�ремонтная кампания. Также в Твери
продолжается уборка улиц. При хорошей погоде до�
рожные машины убирают и вывозят смет. За прошед�
шую неделю было вывезено более 800 кубометров
смета, в частности, со Старого и Нового Волжского мо�
стов, моста на улице Красина, Горбатого моста и Во�
локоламского путепровода, площадей Мира, Победы и
Гагарина, набережных Степана Разина, Афанасия Ни�
китина и реки Лазури, проспектов Тверского, Победы,
Чайковского, Октябрьского, Волоколамского и еще по�
рядка 30 магистральных улиц города. На очереди —
улица Орджоникидзе.

Москвича заставят
снести незаконный
комплекс отдыха
Суд в Тверской области
удовлетворил иск прокурора
Пеновского района, кото�
рый требовал от жителя
Подмосковья снести его по�
стройки. Как выяснилось во
время прокурорской про�
верки, мужчина приобрел земельный участок в районе
и без разрешительных документов начал строительство
бани, мангалов, пирса и других сооружений на берегу
Волги. При этом постройки оказались в границах берего�
вой полосы реки, которая является объектом общего
пользования. Прокурор через суд потребовал снести са�
мострой и освободить более 90 квадратных метров пло�
щади. Суд удовлетворил исковые требования. Как уточ�
няют в пресс�группе прокуратуры Тверской области, ре�
шение пока не вступило в законную силу.

Министерство природных ресурсов
и экологии Тверской области подго"
товило для жителей региона вирту"
альное путешествие по особо охра"
няемым природным территориям
региона

В настоящее время в Тверской облас�
ти 992 особо охраняемых природных
территории регионального значения,
3 — местного значения, а также 2
особо охраняемых природных терри�
тории федерального значения: Цент�
рально�Лесной государственный при�
родный биосферный заповедник и
государственный комплекс со стату�
сом национального парка «Завидово».

В социальной сети «ВКонтакте» со�
здана группа «Чистый регион», кото�
рая информирует об экологической
ситуации в Тверской области. В груп�
пе «Чистый регион» можно найти
публикации о редких животных и
птицах, занесенных в Красную книгу
Тверской области.

У жителей Верхневолжья также
есть возможность узнать о заповед�

Жителей Тверской области
приглашают в виртуальное
путешествие по заповедным местам
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ных местах других регионов и отпра�
виться в виртуальное путешествие
по ним вместе с фотографами Мин�
природы России. Лучшие кадры до�
ступны на официальном сайте Мини�
стерства: mnr.gov.ru. В онлайн�досту�
пе жителям региона предлагают по�
смотреть фильмы о дикой природе:

 «Дикая природа России» (2019).
Живописные кадры фильма National
Geographic позволяют увидеть неве�
роятную жизнь самых разных частей
страны, а также обитающих
в них редких видов флоры и фауны.

 «4 сезона Приокского леса» Как
живет лес и его обитатели? В тече�
ние года авторы фильма пытались
запечатлеть всю красоту одной из са�
мых маленьких охраняемых природ�
ных территорий в России — Приок�
ско�Террасного государственного био�
сферного заповедника им. Михаила
Заболоцкого.

 «Живая природа Катунского за�
поведника». Документальный проект,
снятый студией «Ирбисфильм», по�
священный одному из самых высоко�
горных заповедников России.

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» настоящим уве�
домляет Вас о том, что 222221 мая 2020г1 мая 2020г1 мая 2020г1 мая 2020г1 мая 2020г..... состоится годовое общее собрание
акционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме со�
брания).

Начало собрания в 13�0013�0013�0013�0013�00 часовчасовчасовчасовчасов.
Начало регистрации в 12�0012�0012�0012�0012�00 часовчасовчасовчасовчасов.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт

либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акцио�
неров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке,
установленном законодательством РФ. Руководитель акционера — юри�
дического лица должен представить документы, подтверждающие его
полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров 28 апреля 2020г.

 ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
«1. Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности

Общества
2.  Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2019 год
3.  Утверждение аудитора Общества на 2020г.
4.  Избрание членов Совета директоров
5.  Избрание членов ревизионной комиссии
6. Об одобрении крупной сделки — заключение кредитного договора

между ОАО «Тверская швейная фабрика» и кредитной организацией
7. Об одобрении крупной сделки — заключение договора поручи�

тельства и договора залога между ОАО «Тверская швейная фабрика»
и кредитной организацией  в обеспечение кредитной сделки

8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО
«Тверская швейная фабрика» от обязанности осуществлять раскрытие
информации.»

 Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами доку�
ментов и материалами повестки  общего собрания по адресу:
г. Тверь, проспект Победы, д. 14 начиная с 24 апреля 2020г.
в рабочие дни с 10�00 до 15�00 часов.

Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в об�
щем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные
бюллетени Обществу по адресу: 170008, г. Тверь, проспект Победы,
д. 14, ОАО «Тверская швейная фабрика».

Бюллетени, полученные не позднее 19 мая 2020г., будут учтены при
определении кворума и подведении итогов голосования на общем со�
брании.

У акционеров, голосовавших против принятия решения по одобре�
нию крупных сделок или по освобождению Общества от обязанности
по раскрытию информации либо не принимавших участие в голосова�
нии, возникает право требования выкупа акций по цене, определенной
независимым оценщиком в размере 527 рублей.

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

В Твери призвали
разобрать бездомных
кошек и собак
Инициативная группа по защите животных Твери
обратилась ко всем жителям города и области с
просьбой взять на время подопечных кошек и со�
бак.

Это снимет нагрузку с волонтеров, у которых жи�
вотные находятся на передержке, чтобы зоозащит�
ники могли позаботиться о домашних питомцах па�
циентов с коронавирусом, пока те на лечении. 

«Во�первых, вы сделаете доброе дело, благодаря
которому мы сможем помочь тем, кто оказался или
может оказаться в тяжелой ситуации. Во�вторых, у
вас появится повод выйти погулять (соблюдая при
этом все меры безопасности) и главное — скрасить
вынужденное пребывание дома», — говорят в ини�
циативной группе.

Связаться с волонтерами можно в их группе в
соцсети. 


