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Полиция займется поиском лю�
дей, которые выбросили ртут�
ные лампы в лесу под Тверью

Тверитянин Сергей Уткин 14 ав�
густа обнаружил в лесу между
поселками Сахарово и Орша
свалку люминесцентных ламп.
Кто мог выбросить их и как дол�
го эти отходы пролежали там,
неизвестно.

Напомним, что люминесцент�
ные лампы представляют опас�
ность для окружающей среды, по�
скольку содержат ртуть, которая
может привести к тяжелым отрав�
лениям, загрязнению почвы и водо�
емов. «Пошел по ягоды, по грибы,
а там это... Охота отпала», — расска�
зал мужчина нашему журналисту.

Он обратился в администрации
Твери, Аввакумовского сельского
поселения, в природоохранную
прокуратуру — в конце концов
его переадресовали в Росприрод�
надзор, через сайт которого Сер�
гей отправил сообщение о нару�
шении. Наша редакция также на�
правила запрос в министерство
природных ресурсов и экологии
Тверской области.

Позднее Сергей получил пояс�
нение     от Росприроднадзора, кото�
рый сообщил, что земельный кон�
троль на муниципальных землях
должны осуществлять органы мест�

Опасность ликвидирована,
виновные не найдены

ного самоуправления. Неделю спу�
стя Сергей решил снова прове�
рить это место. К 22 августа свал�
ка была убрана.

На днях министерство природ�
ных ресурсов и экологии Тверской
области ответило на запрос редак�
ции по поводу свалки ртутных
ламп под Тверью. По информации
ведомства, после публикации со�
трудники министерства выехали
на место и в присутствии главы
Аввакумовского сельского поселе�
ния, представителя регионального
оператора по обращению с отхо�
дами ООО «ТСАХ» на земельном
участке с кадастровым номером
69:10:0000020:500 обнаружили
отработанные люминесцентные
лампы. «В ходе мероприятий по

контролю установить лиц, причаст�
ных к сбросу и размещению на
почве отходов, не представилось
возможным», — отметили в мини�
стерстве.

Запрос с целью установления
лиц, нарушивших требования
в области охраны окружающей
среды, был направлен в Кали�
нинский отдел МВД России. Если
виновных найдут, им могут гро�
зить штрафы от 1 до 2 тысяч
рублей (для физлиц), 100�250
тысяч рублей для юрлиц или
приостановление деятельности
на 90 суток.

Собственника обязали до 19
августа 2019 года убрать свалку,
что, как выяснилось 22 августа,
и было сделано.

Эксперты говорят, что собрать
ребенка в школу стоит в сред�
нем 2600 рублей, родители на�
зывают суммы от 4 до 13 раз
больше

По данным аналитиков портала
Avito, собрать ребенка в школу
в России обойдется в среднем
в 2619 рублей. В минимальный
набор входят рюкзак, пенал и
школьная форма.

По подсчетам экспертов,
1215 рублей из этой суммы
придется потратить на рюкзак,
на форму — 1080 рублей. На
оставшиеся 324 рубля можно
купить канцтовары.

Эти суммы различаются в за�
висимости от города — по дан�
ным Avito, в Москве собрать ре�
бенка в школу стоит 3326 руб�
лей, в Иркутске 3041 рубль,
в Ижевске 2020 рублей, в Вол�
гограде 2170 рублей.

Отметим, что опрос родите�
лей в Твери показывает совер�
шенно другие цифры. Житель�
ница Твери Наталья, чья дочь
в этом году идет в первый
класс, рассказала редакции,
что уже потратила на сборы
больше 33 тысяч рублей.

В 10 тысяч рублей обошелся
комплект школьной формы с
обувью на год�два: жакет, са�
рафан, платье, блуза и туфли.
4 тысячи рублей стоили канце�

В Госдуме РФ разъяснили, мож�
но ли вывешивать флаг на доме
и автомобиле

Россиянам разъяснили, что можно
и что нельзя делать с российским
триколором. Ранее россиянам
было запрещено свободно исполь�
зовать государственный символ.
В 2008 году в закон была внесена
поправка, которая разрешила сво�
бодное уважительное использова�
ние российского триколора граж�
данами и организациями в по�
вседневной жизни. Надругатель�
ство над флагом России — уголов�
но наказуемое деяние, за которое
предусмотрено наказание статьей
329 Уголовного кодекса РФ.

За неуважение к флагу можно
получить ограничение свободы
на срок до одного года или отпра�
виться на тот же срок на прину�
дительные работы. А можно и по�
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пасть под арест на срок от трех до
шести месяцев или лишиться сво�
боды на срок до одного года. Над�
ругательством, например, будет
считаться публичное выражение
неуважения к государственному
символу — его намеренное со�
жжение, уничтожение, поврежде�
ние и т. д.

Как разъяснили в Государствен�
ной Думе, в настоящее время жите�
ли России могут беспрепятственно
вывешивать флаг своей страны на
жилых домах, личных автомобилях,
размещать в офисах, приносить на
массовые публичные мероприятия
и т. д. не только в праздничные дни,
но и в любой другой день в году.

В Госдуме добавили, что в 2017
году излишние ограничения были
сняты и в отношении использова�
ния герба.

22 августа государственный
флаг России отметил свое 350�ле�
тие.
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Флаг на доме и автомобиле

Эксперты и родители оценили
стоимость сборов ребенка в школу

лярские принадлежности и
учебные пособия. Ортопедичес�
кий ранец первокласснице ку�
пили за 2500 рублей. 17 тысяч
рублей ушло, чтобы оборудо�
вать место для занятий дома:
купить парту, стул, настольную
лампу. Впереди — покупка бу�
кета, который вручат первой
учительнице 1 сентября, это
еще порядка 1500 рублей. Та�
ким образом, общие затраты
составят 35 тысяч рублей.

Ольга рассказала, что потра�
тила только на одежду сыну�се�
микласснику 8 тысяч рублей.
Это брюки, две рубашки,
спортивная форма, ветровка.

На учебные пособия их класс
скидывался еще весной —
1500 рублей. Траты на канц�
товары пока впереди, Ольга
подсчитала, что это еще 1500
рублей.

Расходы на подготовку к
школе брата�девятиклассника
Галина оценила приблизитель�
но в 16 тысяч рублей, из кото�
рых 10 тысяч — костюм с ру�
башкой, запас канцелярии на
первую четверть — 3 тысячи
рублей, рюкзак — также еще
3 тысячи рублей. В целом
затраты могут доходить до
20 тысяч рублей, уточнила
Галина.

Даже датские банкиры не до
конца понимают, как, — но это
работает

Датский банк JyskeBank предла�
гает ипотечные кредиты по
ставке �0,5% на 10 лет, то есть
фактически обещает платить
своим клиентам, которые соби�
раются приобрести жилье.

«Я и сам это не очень пони�
маю. Более того, я лично гово�
рил, что такого быть не может.
Однако мы провели тщатель�
ные расчеты, учли все риски —

Ý Ò Î  È Í Ò Å Ð Å Ñ Í Î

http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/

Перевернутый мир:
в Дании банки платят
людям за ипотеку

и оказалось, что отрицательная
ставка очень даже возможна», —
приводит слова главы ипо�
течного департамента банка
bbc.com.

На самом деле заемщикам
все же придется платить — по�
мимо платежей по кредиту есть
пошлина за оформление сделки
и некоторые обязательные сбо�
ры, но формально ставка дей�
ствительно отрицательная.

К тому же, эксперты не ис�
ключают, что за 10 лет цены на
рынке жилья упадут и собствен�
ники ипотечных квартир все
равно потеряют в деньгах.


