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23567 сертифи�
катов на материнский ка�
питал выдано в Тверской
области с 2007 года. Раз�
мер государственной под�
держки с 1 января 2011
года составляет 365 тысяч
698 рублей 40 копеек.
Чаще всего тверские семьи
направляют материнский
капитал на улучшение жи�
лищных условий. С 2011
года появилась уникальная
возможность использовать
капитал на строительство
или реконструкцию инди�
видуального жилого поме�
щения своими силами, без
привлечения организации�
подрядчика.

1000 дней до
Олимпийских игр в Сочи
начнет отсчитывать Тверь
с 14 мая. Это традицион�
ное событие, которое от�
мечается всеми олимпий�
скими оргкомитетами
мира как символическая
дата. В этот день по всей
России пройдет марафон
«1000 добрых дел», а в
Сочи будут запущены ин�
новационные часы обрат�
ного отсчета времени. В
Твери 14 мая руководите�
ли области и города вмес�
те с волонтерами ТвГУ за�
ложат между корпусами
университета Олимпий�
скую аллею шаровидных
кленов. Праздничная про�
грамма на площадках по
всему городу завершится
награждением лучших во�
лонтеров и флэш�мобом
«1000 воздушных дней» —
участники одновременно
запустят в небо тысячу
воздушных шаров, симво�
лизирующих олимпийские
кольца.

10 мая на канале «Рос�
сия 1» начался показ много�
серийного художественно�
го фильма «Крутые бере�
га», съемочной площадкой
для которого стал город
Зубцов и его окрестности.
Главные роли в сериале
исполняют известные ак�
теры Ксения Алферова,
Александр Пороховщиков,
Антон Макарский, Алексей
Панин и другие. Летом
2010 года два месяца, пока
шли съемки, они жили
в Зубцове. Криминальная
драма с тверскими пейза�
жами «Крутые берега»
выходит в эфир по будням
в 21.00.

61260 ветеранов
в Тверской области получи�
ли к Дню Победы персо�
нальные праздничные по�
здравления, подписанные
президентом Российской
Федерации. Все письма
пересылались в разряде
правительственных в от�
дельных мешках с пометкой
«День Победы» и вручались
ветеранам лично в руки.
К сожалению, с каждым го�
дом адресатов «президентс�
ких» писем с каждым годом
становится все меньше —
в минувшем году было дос�
тавлено 65521 письмо.

В Тверской области под�
рядчик, не выполнивший
ремонт дороги, сам вер�
нул деньги заказчику

Ремонтные работы автодо�
роги Никитино — Семе�
новское подрядчик ООО
«Ремстрой Спб» из Санкт�
Петербурга, выигравший
торги, должен был начать,
в соответствии с условиями
контракта в июне 2010
года и сдать объект в ок�
тябре того же года. Однако

Лимит на честность
к концу оговоренного срока
дорога осталась в своем
первозданном виде. Реак�
ция от ГУ «Дирекция тер�
риториального Дорожного
фонда Тверской области»
последовала незамедли�
тельно: в суд был направ�
лен иск о взыскании аванса
в размере 3 876 595 руб�
лей, а также о начислении
штрафных санкций за не�
надлежащее исполнение
условий госконтракта.
Представители ООО «Рем�
строй Спб» оправдывались

тем, что ремонтными рабо�
тами на данной автодороге
должны были заниматься
субподрядчики, которые
пренебрегли своими обя�
занностями.

При этом по закону по�
мимо денежной компенса�
ции наличие судебного ре�
шения о расторжении гос�
контракта в связи с неис�
полнением подрядной орга�
низацией своих обяза�
тельств дает заказчику пра�
во внести нарушителя в
реестр недобросовестных

подрядчиков. Такая перс�
пектива ООО «Ремстрой
Спб» не обрадовала, и ре�
шению суда организация
предпочла расторжение
контракта по соглашению
сторон. В его рамках под�
рядчик добровольно вернул
заказчику полученный ра�
нее аванс, а вопрос о взыс�
кании неустойки в данное
время рассматривается
в арбитражном суде Твер�
ской области. Автодорога
Никитино — Семеновское
уже вновь выставлена на

торги. Руководитель ГУ
«Дирекция территориально�
го Дорожного фонда Твер�
ской области» Дмитрий
Санников выразил уверен�
ность, что «и впредь под�
рядные организации, ко�
торые дорожат своим доб�
рым именем, будут охотно
идти на мирное урегули�
рование вопроса, ведь
внесение в реестр недо�
бросовестных подрядчи�
ков, по сути, ставит крест
на их деятельности в
дальнейшем».

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Окончание.
Начало на стр. 1.

При этом количество
заключенных браков
вновь возвращается к
докризисным показате�
лям: в прошлом году в
регионе появилось более
11,8 тыс. новых ячеек об�
щества.

Некоторые социологи
отмечают, что в недале�
ком будущем число сва�
деб резко увеличится.
Такое предположение
объясняется помимо все�
го прочего тем, что орга�
ны загса начинают осваи�
вать прием заявлений в
электронном виде, ведь

подавляющее большин�
ство пар, живущих граж�
данским браком, объяс�
няют свое нежелание
узаконить отношения
именно излишней бумаж�
ной волокитой. И в ряде
регионов России, в част�
ности в Москве, Татар�
стане и Нижегородской

Свадебные сети
области, женихи и невес�
ты уже могут назначить
дату свадьбы через ин�
тернет. В Тверской губер�
нии электронные заявле�
ния пока не появились,
но, учитывая, какими
темпами пополняется ре�
гиональный реестр госус�
луг онлайн, в Верхневол�

жье «сетевые свадьбы»
тоже не за горами. Глав�
ное, чтобы большой по�
пулярностью не пользо�
вались разводы через ин�
тернет, иначе прошлогод�
няя статистика вполне
может ухудшиться.
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На днях в суд было пере�
дано дело в отношении
генерального директора
одного из известных
предприятий Тверской об�
ласти — судоходной ком�
пании ООО «Экспо шип�
пинг» (город Кимры). За
пять месяцев он задолжал
16 своим сотрудникам бо�
лее 1 млн 160 тыс. руб�
лей. Люди не стали ждать
и подали коллективную
жалобу в Тверскую меж�
районную транспортную
прокуратуру

Похоже, в России уже на�
метилась отчетливая тен�
денция, когда работники
предприятий не пускают
дело на самотек, а неза�
медлительно обращаются
в суд. Это неудивительно:
предприятия Тверской об�
ласти сегодня должны сво�
им сотрудникам свыше 30
млн рублей, а вообще по
стране долги составляют
более 3 млрд рублей.

Судя по всему, директор
«Экспо шиппинг» будет не
единственным, кому в бли�
жайшее время придется
предстать перед судом. По
информации прокуратуры
Тверской области, в этом
году проведено более 500
проверок, связанных с об�
ращениями работников
предприятий, которые вот
уже несколько месяцев не
получают зарплату. В ре�
зультате в суды общей
юрисдикции направлено
более 2 тыс. исковых заяв�
лений. Уже возбуждено
одно уголовное дело по
статье 145�1 УК РФ в от�
ношении конкурсного уп�
равляющего ОАО «Твер�
ской завод электроаппара�
туры («Элтор»), который
кинул 140 работников на
сумму более 18 млн руб�

Здравствуйте, конверты!
лей, за что и был дисква�
лифицирован мировым су�
дьей сроком на один год.
Работа по взысканию за�
долженности по заработ�
ной плате в пользу работ�
ников предприятия про�
должается. Кроме руково�
дителя ОАО «Элтор» диск�
валифицирован на год и
директор МУП ЖКХ «На�
дежда» (поселок Спирово)
— это предприятие задол�
жало работникам более 1
млн 200 тыс. рублей.

Однако не стоит чесать
всех под одну гребенку.
Если, например, проблема
«Элтора» появилась далеко
не сегодня, то в других
случаях речь может идти
о новой и совершенно дру�
гой тенденции. Возьмем, к
примеру, все ту же кимрс�
кую компанию «Экспо
шиппинг». С одной сторо�
ны, действительно зарпла�
та не выплачивалась 4 ме�
сяца. Но с другой — судя
по разбросу сумм задер�
жанных зарплат, которые
варьируются от 14 до 187
тыс. рублей, скорее всего,
гонорары там платились
не в конвертах. И вполне
возможно, что долги сло�
жились не из�за преступ�
ного умысла руководите�
ля, а в силу независящих
от воли и порядочности
руководителя обстоя�
тельств.

Дело в том, что в этом
году предприниматели, ко�
торых последние несколь�
ко лет усиленно выводили
из тени, перейдя на «бе�
лые» зарплаты, были вы�
нуждены платить и «бе�
лые» налоги. Ситуация
усугубилась в начале года,
когда были повышены
страховые взносы (быв�
ший единый социальный
налог). Напомним, что в
этом году они выросли с
26 до 34%. А для тех, кто

работал по упрощенной
системе налогообложения
(читай: практически весь
малый бизнес), скачок был
еще более резкий — с
13% до 34%. В итоге полу�
чилось так, что те пред�
приниматели, которые по�
верили государству и сде�
лали бизнес открытым, по�
страдали больше всего. А
тем, кто был осторожнее и
продолжал держать часть
оборота в тени, понемно�
гу, но вырулили: просто
произошел очередной крен
в «черный нал», который
начался еще с прошлого
года. Уже тогда бизнес на�
чал готовиться к новым

правилам игры, вспоми�
ная, казалось бы, забытые
схемы ухода от налогов.
И вспомнили многие: по
оценкам Росстата, теневая
экономика составляет се�
годня 16% от ВВП.

Естественно, что наи�
большую нагрузку на фонд
оплаты труда испытывают
те предприятия, которые
активно привлекают квали�
фицированных специалис�
тов, ведь чем больше лю�
дей и зарплат, тем больше
страховые взносы. Видимо,
таким изощренным спосо�
бом предприятия стимули�
руют к модернизации и
замене рабочей силы ма�

Повышение страховых взносов уже прино�

сит первые плоды: эксперты подсчитыва�

ют, что бюджет лишится 800 млрд рублей,

которые работодатели раздадут сотрудни�

кам в конвертах.

шинами. Но понятно, что
на современное оборудова�
ние нужны немалые сред�
ства — а где их взять, если
даже сотрудникам платить
нечем? И как в таком слу�
чае быть градообразую�
щим предприятиям, кото�
рые встали перед выбо�
ром: внедрять новое обо�
рудование или продолжать
нести социальную функ�
цию по жизнеобеспече�
нию прилегающей терри�
тории?

По большому счету, все
производства, где главным
фактором является труд,
сейчас вынуждены встать
на развилке — либо ухо�
дить в тень, либо сокра�
щать работников. Правда,
увольнение может кос�
нуться как тех, кто стоял у
станка, так и тех, кто за�
нят в инновационном сек�
торе экономики. Побеседо�
вав с тверскими предпри�
нимателями, наш ежене�
дельник выяснил, что мно�
гие достаточно серьезно
задумались об уходе в те�
невой сектор. Получается,
что государство от повы�
шения страховых взносов
тоже не выигрывает: по
оценкам экспертов, в этом
году бюджет может недо�
получить 800 млрд допол�
нительных доходов. Одна�
ко есть надежда, что со
следующего года ситуация
со страховыми взносами
наконец�то урегулируется:
Президент РФ Дмитрий
Медведев отреагировал
на обращение «ОПОРЫ
РОССИИ», под которым
подписались тысячи пред�
принимателей, и поручил
правительству до 1 июня
разработать механизм
снижения обязательных
страховых взносов начиная
с 1 января 2012 года.
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