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Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» настоящим уведом?
ляет Вас о том, что 222221 мая 201 мая 201 мая 201 мая 201 мая 20111119 г9 г9 г9 г9 г..... состоится годовое общее собрание ак?
ционеров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собра?
ния).

Начало собрания в 1 31 31 31 31 3.....0 00 00 00 00 0.
Начало регистрации в 1 21 21 21 21 2.....0 00 00 00 00 0.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт либо

другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров
должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установ?
ленном законодательством РФ. Руководитель акционера — юридического
лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в об?
щем собрании акционеров, — 28 апреля 2019 г.

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

Общества
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2018 г.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
4. Избрание членов совета директоров
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов

и материалами повестки общего собрания по адресу: г. Тверь, проспект
Победы, д. 14 начиная с 24 апреля 2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00.

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

Бюллетени, полученные не позднее 19 мая 2019 г., будут учтены при оп?
ределении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.

Совет директоров
ОАО «Тверская швейная фабрика»

Ò À Ð È Ô Û

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Î Å  Ñ Î Î Á Ù Å Í È Å Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

Тарифы на услуги ЖКХ мо�
гут измениться — ФАС го�
товит законопроект. Глава
ведомства утверждает, что
россияне переплачивают
за коммуналку в два раза.
Так ли это в Тверской обла�
сти?

Недавно глава ФАС России
Игорь Артемьев заявил, что
три четверти россиян пере?
плачивают за коммуналь?
ные услуги в два раза.

— Все разговоры о том,
что мы какие?то там убогие
и недоплачиваем этим ком?
мунальным монстрам, —
это все чушь собачья, —
резко высказался Игорь
Артемьев.

Он считает, что комму?
нальщики, используя лич?
ные связи, протаскивают
завышенные показатели че?
рез региональные энергети?
ческие комиссии субъектов
Федерации. В итоге в двух
соседних деревнях, которые
находятся в разных регио?
нах, тарифы на воду могут
различаться в 54 раза.

Глава ФАС считает, что
в этой сфере пора навести
порядок. Для этого ведом?
ство разработало законо?
проект об основах тарифно?
го регулирования. Сейчас
он проходит процедуру со?

гласования в Правительстве
РФ.

За заявлением Артемье?
ва последовала целая цепь
событий. Федеральные ка?
налы выпустили ряд сюже?
тов, в которых показали
платежки россиян. В одном
регионе за услугу тепло?
снабжения с жителей брали
10?12 тыс. в месяц.

 Главу ФАС поддержали
многие федеральные чинов?
ники и эксперты. Руководи?
тель ЛДПР Владимир Жири?
новский и вовсе предложил
ввести «каникулы» за опла?
ту услуг ЖКХ до конца года.
Он считает, что это будет
компенсацией за то, что
россияне переплачивали за
«коммуналку» на протяже?
нии 15?20 лет.

А вот вице?премьер Пра?
вительства РФ Виталий
Мутко опроверг заявление
Артемьева. Он считает, что
сделанные им выводы по?
верхностны и в реальности
в каждом конкретном слу?
чае система расчета тарифа
может быть своя. Это зави?
сит от типа оборудования,
степени его износа и мно?
гих других факторов.

Дыма без огня не бывает.
Глава ФАС точно обладает
полной информацией, что?
бы делать компетентные
выводы. Возможно, его про?
сто «прорвало» — и он рас?

сказал об истинной ситуа?
ции, которая сложилась в
стране и, как правило, не
видна за сложными цифра?
ми и документами? Обще?
ственность ждет от ФАС
конкретных доказательств,
чтобы понять, жители ка?
ких регионов и сколько пе?
реплачивают на самом деле.

— Чтобы оценить ситуа?
цию, нужно увидеть рей?
тинг регионов, которые пе?
реплачивают и, наоборот,
недоплачивают за услуги
ЖКХ. Также хочется понять,
на чем основываются выво?
ды ФАС. Лично я считаю,
что жители Тверской облас?
ти не переплачивают за
коммунальные услуги. В на?
шем регионе объективная
стоимость ресурсов, — про?
комментировал ситуацию
нашему еженедельнику гла?
ва постоянного комитета по
транспорту и жилищно?ком?
мунальному комплексу За?
конодательного Собрания
Тверской области Станислав
Петрушенко.

Отметим, что жители
Верхневолжья исправно
платят за «коммуналку».
По данным тверских ре?
сурсоснабжающих органи?
заций, платежная дисцип?
лина составляет 96?98%.
Но при этом население ре?
гиона накопило приличные
долги. По данным управле?

ния Федеральной службы
судебных приставов по
Тверской области, в про?
цессе взыскания находятся
22 тыс. исполнительных
производств по неуплате
долгов за ЖКХ на сумму
648 млн рублей. Каждый
житель региона может уз?
нать, есть ли он в списке
должников, с помощью
сайта www.r69.fssprus.ru.

Пока жители Тверской
области могут рассчитывать
на снижение стоимости ус?
луг за «коммуналку» только
в том случае, если докажут,
что услуга была оказана не?
качественно. Процедура эта
длительная, поэтому не все

люди готовы тратить на это
силы и время.

— Я считаю, что жите?
лям, а также региональным
и муниципальным властям
правильно обратить внима?
ние на вопрос повышения
качества коммунальных ус?
луг в Верхневолжье, — счи?
тает Станислав Петрушенко.
— Это касается всех видов
услуг, в первую очередь теп?
ло? и водоснабжения. По сво?
ему опыту скажу, что ресур?
соснабжающие компании
объективно реагируют на
критику. Но нам нужны ком?
плексные, долгосрочные
меры для решения этого
вопроса в регионе.

За что платим?

Глава постоянного коми?
тета по транспорту и жи?
лищно?коммунальному ком?
плексу ЗС региона считает,
что жителям области нужно
смело отстаивать свои пра?
ва, а не мириться с ситуаци?
ями, когда коммунальная ус?
луга оказана некачественно.

Эксперты и обществен?
ность с интересом ждут мо?
мента, когда будет опубли?
кован законопроект об осно?
вах тарифного регулирова?
ния, подготовленный ФАС.
Возможно, после его рас?
смотрения и принятия та?
рифы во многих регионах
значительно изменятся.
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В центре Твери, на ули�
це Жигарева, недалеко
от Музея козла на тротуа�
ре появилась забавная
надпись: «Только для
козлов»

В своей официальной
страничке в Facebook ра?
ботники музея сообщают,
что надпись следует счи?
тать арт?объектом, одна?
ко она несет и соци?
альный смысл. Так как
в центре города парковка

в основном платная, лю?
бой свободный участок
становится притягатель?
ным для водителей, кото?
рые не хотят оплачивать
место. Автомобилисты
так и норовят нарушить
ПДД и оставить свои ма?
шины в неположенном
месте. Поэтому создатели
надписи в очередной раз
решили напомнить вла?
дельцам авто о необходи?
мости парковаться пра?
вильно.

В Твери появилась
«парковка для козлов»

Музей козла появился в Тве�
ри в 2008 году. За 11 лет
коллекция разных изобра�
жений, статуэток, игрушек и
фигур козлов и коз  состави�
ла около 5500 экспонатов,
привезенных из 40 стран.
Помимо экскурсий сотрудни�
ки музея организуют семи�
нары, лекции и предлагают
образовательные и развле�
кательные программы для
взрослых и детей.
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