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лекс, без преувеличения, опора для эконо�
мики страны. И газовая отрасль здесь иг�
рает особую роль.
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За одну копейку
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В такую сумму подрядчик
оценил строительный
контроль за благоустрой�
ством сквера в «Южном»

Начальная цена в конкур�
се составляла более 23
млн рублей.

На улице Можайского
в Твери продолжается
благоустройство сквера в
рамках федеральной про�
граммы «Формирование
комфортной городской
среды». Администрация
Твери в лице департамен�
та ЖКХ, жилищной поли�
тики и строительства че�
рез МКУ «Центр организа�
ции торгов» провела от�
крытый конкурс по выбо�
ру подрядчика, который
должен будет осуществить
строительный контроль за
выполнением работ.

В обязанности исполни�
теля входят проверка ра�
бот на соответствие про�
ектно�сметной документа�
ции, учет выполненных
объемов, подтверждение
качества работ и др.

На днях конкурс по вы�
бору исполнителя, кото�
рый осуществит строи�
тельный контроль, завер�
шился. Начальную цену
контракта (более 23,37
млн рублей) победитель
торгов снизил до 1 копей�
ки. На момент подготовки
материала жалоб на про�

цедуру закупки не посту�
пало.

В конкурсе одержало
победу краснодарское
ООО «Астория». В органи�
зации, по данным из от�
крытых источников, рабо�
тает 5 человек, зарегист�
рирована она была в но�
ябре 2018 года. Основной
вид деятельности у компа�

нии — оптовая торговля
напитками. Строительство
жилых и нежилых зданий
является дополнительным
видом деятельности орга�
низации — соответствую�
щая запись появилась в
ЕГРЮЛ в мае текущего
года. Деятельности в обла�
сти строительного контро�
ля ООО, по официальным
данным, не ведет.

При этом в конкурсе
помимо «Астории» уча�
ствовали еще 8 организа�
ций из Твери, Москвы и
Ленинградской области, а
также один местный инди�
видуальный предпринима�
тель. К слову, у ИП и еще

Бегущие толпами в Твер�
скую область москвичи,
очереди на регистрацию
из «мертвых душ» и соб�
ственники, затягивающие
пояса. «Афанасий�бизнес»
выяснил, как переживает
пандемию рынок недви�
жимости и каким слухам
не стоит верить

С конца марта эксперты и
аналитики предрекают об�
вал цен на рынке жилой

недвижимости. Вернее,
кто�то говорит о постепен�
ном удешевлении квадрат�
ных метров, кто�то (напри�
мер, петербургское агент�
ство «Доли.ру») заявляет о
снижении цен на жилье в
новостройках до 30%. Ана�
литический центр «Инди�
каторы рынка недвижимо�
сти» еще в апреле дал про�
гноз по влиянию коронави�
руса на рынок недвижимо�
сти. По мнению аналити�
ков, сильнее всего просядет
«вторичка» в городах, а вот
цены на загородную не�
движимость могут пойти
вверх.

Сайт недвижимости
«РосРиэлт», мониторящий
частные объявления по
всей России, отмечает рост
цен в предложениях. При�
чем и на первичном, и на
вторичном рынке. Цены с
начала года, по подсчетам

сайта, на уже бывшее в
эксплуатации жилье уве�
личились на 4,97%, на но�
востройки — на 28,93%.
А вот в Твери, по данным
портала, с начала года
цены на квартиры снизи�
лись более чем на 6% и
сейчас составляют в сред�
нем 46,65 тыс. рублей за
квадратный метр.

«Коронавирус на коли�
чество сделок существенно
не повлиял, — рассказыва�
ет тверской риелтор Алена
Андреева. — У моих кли�

ентов, к счастью, остались
стабильными зарплаты,
поэтому свои планы взять
ипотеку они не отменили.
И я бы не сказала, что
клиенты как�то умерили
аппетиты: если было в
планах приобретение не
самого дешевого жилья, то
в итоге оно и приобрета�
лось».

Главный фактор, сказав�
шийся на рынке недви�
жимости в Тверской об�
ласти, — ограничительные
меры, из�за которых были
закрыты многофункцио�
нальные центры: жители
региона попросту не мог�
ли оформить документы.
И открытие МФЦ ситуа�
цию не исправило одномо�
ментно. «Сейчас туда за�
пись только по телефону,
и очередь уже расписана на
месяц вперед, — поясняет
директор агентства недви� http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/http://ngt76.ru/

Задели за жилое

Ближайший конкурент «Астории» — твер�

ское ООО «Проект�строй» — предложил вы�

полнить работы за 250 тыс. рублей. Это в

93,5 раза меньше начальной цены кон�

тракта и в 25 млн раз больше, чем предло�

жила краснодарская компания.

4 организаций строитель�
ный контроль указан в ка�
честве основного вид дея�
тельности.

Ближайший конкурент
«Астории» — тверское
ООО «Проект�строй» —
предложил выполнить ра�
боты за 250 тыс. рублей.
Это в 93,5 раза меньше
начальной цены контракта

и в 25 млн раз больше,
чем предложила красно�
дарская компания.

Решение о выборе ис�
полнителя принимала кон�
курсная комиссия в лице
двух представителей МКУ
«Центр организации тор�
гов» и трех сотрудников
департамента ЖКХ, жи�
лищной политики и строи�
тельства администрации
Твери. Заявка «Астории»
получила 88 баллов,
заявка ООО «Проект�
строй» — 40.

Информация о заключе�
нии муниципального кон�
тракта на сайте госзакупок
пока не появилась.

жимости «Новое Простран�
ство» Светлана Петрова. —
Многие риелторы набрали
кучу талончиков на всякий
случай — вдруг пригодится.
Создалась очередь «мерт�
вых душ».

По наблюдениям Свет�
ланы Петровой, сейчас
люди стали чаще прода�
вать жилье, которое нахо�
дится в ипотеке: «Преды�
дущие 3�5 лет люди актив�
но зарабатывали, брали
одну, а то и две квартиры
в ипотеку. Сейчас они по�

теряли доходы и поняли,
что две ипотеки уже не
потянут. Таких объектов
очень много появилось.
Процентов на 30 их при�
бавилось за период панде�
мии. И дальше, я уверена,
залоговых объектов будет
еще больше на рынке».

Это в свою очередь мо�
жет поспособствовать сни�
жению цен на вторичное
жилье. «Цены на вторич�
ное жилье при продаже
немного опустились, и они
будут снижаться, потому
что собственники понима�
ют — у потенциальных по�
купателей денег не так мно�
го. Те, кто не будет идти на
уступки при сделке, просто
не сможет продать квадрат�
ные метры, — говорит Але�
на Андреева. — Но в то же
время новостройки, наобо�
рот, дорожают.
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В Тверской области
стало меньше
поддельных купюр
Положительную динамику в борьбе с фальшивомонетчиками
отметили в тверской полиции. Как рассказал начальник отде�
ла УЭБиПК УМВД России по Тверской области Виталий Ко�
пейкин, к 15 июня 2020 года на территории региона заре�
гистрировано 96 фактов сбыта поддельных денежных ку�
пюр — в прошлом году таких фактов было 112. Чаще всего
подделки выявляют в Твери, Кимрском, Ржевском, Калинин�
ском районах. Верхневолжье лидирует среди других регио�
нов ЦФО по раскрытию таких преступлений. До суда дошло
13 уголовных дел. У полиции есть портрет типичного сбыт�
чика фальшивых купюр: как правило, это молодые люди —
студенты, наркозависимые, искатели легкого заработка. Они
действуют по нескольким схемам: просят разменять круп�
ную купюру (чаще всего подделка — пятитысячная), покупа�
ют что�то недорогое за банкноту большого номинала, чтобы
получить сдачу настоящими деньгами, либо предлагают вы�
годно обменять у них валюту.

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Предприниматель
скрыл от налогов
более 4 млн рублей
В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего исполняющего обязанности генерального директора
коммерческой фирмы из Старицы. Коммерсант обвиняется в
уклонении от уплаты налогов на крупную сумму. По данным
следствия, в период с сентября 2019 по январь 2020 года ком�
мерсант решил скрыть доходы компании, чтобы не платить не�
доимку по налогам. Из�за долга по налоговым платежам расход�
ные операции предприятия были приостановлены, однако, не�
смотря на это, компания продолжала вести расчеты с клиента�
ми, используя для этого счета аффилированных компаний.
— В результате на расчетные счета организации не поступили
денежные средства в сумме свыше 4 миллионов 750 тысяч
рублей, которые в случае их поступления были бы списаны на
погашение недоимки по налоговым платежам. Тем самым про�
изошло сокрытие денежных средств организации, за счет кото�
рых должно было быть произведено взыскание налогов и сбо�
ров в крупном размере, — пояснили в областном УМВД.

Финансирование на про�
ведение работ Тверская
областная академическая
филармония получила от
Международного банка
реконструкции и развития
(МБРР) в рамках проекта
«Сохранение и популяри�
зация объектов культур�
ного наследия в России»

Этим летом в здании будут
установлены проектор и
экран, осенью пройдет
масштабный ремонт в зри�
тельном зале. Отличная
новость для поклонников
джаза и классической му�
зыки: для слушателей
установят новые удобные
кресла.

В Тверской филармонии отремонтируют
концертный зал и установят новое
оборудование

Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð À

МБРР в прошлом и те�
кущем году участвует в
реализации целого ряда
проектов по модернизации
объектов культуры Твер�
ской области. Так, в Твер�
ском драмтеатре был уста�
новлен светодиодный эк�
ран, в ТЮЗе — мультиме�
дийный сценический ком�
плекс. Новая мебель и
оборудование поставляют�

Увели деньги под
видом компенсации
Тверская полиция устанав�
ливает личности мошенни�
ков, которые похитили у 68�
летнего жителя Ржева круп�
ную сумму денег. Мужчине
позвонил неизвестный,
представился сотрудником
прокуратуры и сообщил,
что пенсионеру положена компенсация за приобретение
лекарств. Пообещав возмещение более 1 млн рублей, мо�
шенник предложил потерпевшему написать заявление
и оплатить регистрационный сбор — 23 тысячи рублей,
затем комиссию за сохранность денежных средств, за
транспортировку и за ячейку в банке. Пенсионер выпол�
нил все указания мошенников и перевел им в общей
сложности свыше 400 тысяч рублей. Только впоследствии
мужчина понял, что его обманули, и обратился в поли�
цию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159
УК РФ «Мошенничество».
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Как только началась пан�
демия, буквально за неде�
лю квадратный метр взле�
тел на 1 тыс. рублей. Мо�
лодежь чаще едет в новые
квартиры и в идеале ищет
уже с ремонтом. Многие
разворачиваются в сторо�
ну нового жилья, хотя раз�
ница в ценах по сравне�
нию со «вторичкой» рас�
тет».

Возможно, обвала на
вторичном рынке не будет
из�за тенденции, которую
отчетливо заметила Свет�
лана Петрова: «Многие
люди побежали из райо�
нов в Тверь, — рассказала
она. — Они имеют на ру�
ках 200 тыс. рублей, им
лишь бы в городе закре�
питься, купить в ипотеку
хоть какое жилье, потому
что в областном центре
можно найти работу с бо�
лее высокой зарплатой».

А вот «страшилку» о
москвичах, которые в пе�
риод пандемии скупили и
арендовали в Тверской об�

ласти даже покосившиеся
избушки, эксперты опро�
вергают. «Как они оседали
на своих дачах, так и осе�
дают. Ажитации я не ви�
дела никакой. Плюс уеха�
ли в свои «родовые гнез�
да» выходцы из Тверской
области».

В целом эксперты серь�
езных потрясений на рын�
ке не ожидают, однако
констатируют снижение
цен на аренду квартир,
существенные уступки от
арендодателей коммерчес�
кой недвижимости и все�
общее стремление к эко�
номии. «Думаю, в ближай�
шие месяцы у покупате�
лей будут более скромные
запросы, — отмечает Але�
на Андреева. — Если пла�
ны приобрести квартиру
были, если у людей оста�
лась работа — они все
равно выйдут на сделку.
Потому что выгоднее пла�
тить 15 тысяч рублей в
счет погашения ипотеки,
чем ту же сумму за наем
жилья».

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Задели за
жилое
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ся в Вышневолоцкий крае�
ведческий музей. Модер�
низация оборудования
идет и в Тверском театре
кукол. Также масштабны�
ми мероприятиями охва�
чены театр в Кимрах,
усадьба «Василево»,
ДК «Пролетарка», крае�
ведческий музей и музей
Салтыкова�Щедрина в
Твери.
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Новые рабочие места, за�
казы для промышленности
и социальные проекты

Надежный топливно�энерге�
тический комплекс, без пре�
увеличения, опора для эко�
номики страны. И газовая
отрасль здесь играет особую
роль. Ежедневная работа
компании «Газпром» помога�
ет не только укреплять энер�
гетическую безопасность
России и обеспечивать стра�
ну газом на многие десятиле�
тия вперед. Масштабные
проекты дают новые рабо�
чие места, увеличивают на�
логовые поступления и спо�
собствуют развитию соци�
альной сферы. Кроме того,
благодаря использованию
природного газа отечест�
венная энергетика входит
в число самых экологически
чистых в мире.

Самым важным для
«Газпрома» всегда был и ос�
тается российский рынок.
«Газпром» — основной по�
ставщик газа в стране. Ком�
пания обеспечивает голубым
топливом все категории по�
требителей в том объеме,
который необходим. В про�
шлом году — это около 236
млрд кубометров. И речь,
конечно, не только о газе на
кухне. С помощью газа вы�

«Газпром»: работа в интересах России
рабатываются экологически
чистые электричество и теп�
ло, которые идут на пред�
приятия, в дома, школы, дет�
ские сады, больницы.

Потребность в газе ком�
пания просчитывает на
много лет вперед и уже
сегодня создает необходи�
мую инфраструктуру. Инве�
стиционная программа
«Газпрома» в 2019 году
превысила 1,3 трлн рублей.
Это развитие новых цент�
ров добычи на Ямале и Вос�
токе России, строительство
современных газопроводов
и крупных перерабатываю�
щих заводов. Проекты, кото�
рые формируют облик оте�
чественной газовой отрасли
XXI века. И обеспечивают
заказами российских маши�
ностроителей, металлургов,
строителей. Отечественные
ученые разрабатывают для
этих проектов передовое
оборудование. Вузы получа�
ют новые ориентиры и го�
товят специалистов, кото�
рые будут востребованы.
Эффект для экономики от
деятельности «Газпрома»
получается многогранным.
К нему стоит добавить на�
логи и сборы, перечисляе�
мые компанией вместе
с дочерними структурами
в бюджет страны. В 2019
году он пополнился на
3 трлн рублей.

С 1 июля в Тверской области
вводятся обязательная цифро�
вая маркировка лекарств, обу�
ви и полное прослеживание
сигарет

Товары из этих категорий не смо�
гут быть в продаже без маркиров�
ки (за исключением лекарств, вы�
пущенных раньше, — они будут
обращаться до конца срока годно�
сти). Национальная система мар�
кировки и прослеживания призва�
на убрать поддельную продукцию
с прилавков магазинов и аптек.

Оператором системы стал
Центр развития перспективных
технологий. В пресс�службе опера�
тора поясняют, как устроена сис�
тема маркировки. Каждому това�
ру присваивается индивидуаль�
ный код, который наносится на
упаковку на заводе и позволяет
проследить весь путь товара от
производства до прилавка. Поку�
патель сможет отсканировать код
с помощью бесплатного мобиль�
ного приложения «Честный знак»
и получить всю информацию о
товаре, включая страну�произ�
водителя, срок годности, состав
и даже данные о его возврате
предыдущим покупателем, если
такое имело место.

В ЦРПТ говорят, что обмануть
цифровой код не получится — он

уникален для каждого отдельного
товара и защищен специальной
криптографической меткой. Если
срок годности нанесли на произ�
водстве, перебить его не удастся.
Если лекарство уже числится за
больницей, перепродать его из�
под полы будет нельзя.

Кроме того, в случае с лекар�
ствами государство в режиме ре�
ального времени сможет анализи�
ровать поставки и обеспечивать
достаточное количество в каждом
регионе, а также предотвращать
попытки манипуляции ценами и
создания искусственного ажио�
тажа.

«Это вопрос в том числе про�
слеживания, насколько сегодня вся
сеть обеспечена лекарственным
препаратом логистической цепоч�
кой до последнего потребления», —
отметил министр здравоохране�
ния России Михаил Мурашко.

Напомним, что эксперимент
по маркировке лекарств в России
начался в 2017 году. В итоге
вскрылись нарушения на полмил�
лиарда рублей: вторичные прода�
жи дорогих лекарств для лечения
тяжелых заболеваний, которые
государство закупало для боль�
ниц. К 2020 году, по данным Рос�
здравнадзора, оборот недоброка�
чественных лекарств снизился в
2,5 раза.

Ожидается, что система марки�
ровки к 2024 году распространит�
ся на большинство товаров.
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Честный знак

Продолжается масштабная
работа по газификации. К на�
чалу 2020 года в целом по
стране она перешагнула уро�
вень в 70%. За прошедший
год возможность подключить�
ся к газу получили жители и
предприниматели более чем
в 300 населенных пунктах.
Совместная работа «Газпрома»
и властей регионов повыша�
ет уровень жизни и комфор�
та для населения и способ�
ствует развитию реального
сектора экономики, особенно
сельского хозяйства, созданию
новых рабочих мест.

Сегодня готовятся про�
граммы газификации краев и
областей на 2021�2025 годы.
Акцент, как и прежде, — на
газификации села, а также
восточных регионов страны.
К этому имеет прямое отно�
шение заметное событие
прошлого года — запуск
газопровода «Сила Сибири».
Он стал ключом к газифика�
ции Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Допол�
нительным плюсом будут
принципиально новые для
этих регионов отрасли про�
мышленности. Здесь стоит

отметить строящийся Амур�
ский газоперерабатывающий
завод — он станет одним из
крупнейших в мире. Поиск
специалистов для предприя�
тия ведется по всей стране,
постоянную работу получат
почти три тысячи человек.

Бок о бок с производством
идет социальная политика.
«Газпром» поддерживает
спортивные федерации,
олимпийскую сборную.
Строит по программе
«Газпром — детям» спор�
тивные комплексы и площад�
ки — их уже около 1800 по

всей России. Они помогают
укрепить здоровье и воспи�
тать новых чемпионов, кото�
рыми будет гордиться стра�
на. Особое внимание компа�
ния уделяет восстановлению
исторических памятников,
мемориалов с Вечным огнем,
реставрации произведений
искусства, лечению тяжело�
больных людей и приобрете�
нию медицинского оборудо�
вания. В 2019 году «Газпром»
профинансировал свыше
3000 благотворительных
проектов и мероприятий.

В конце июня пройдет
собрание акционеров
ПАО «Газпром», занимающе�
го лидирующие позиции в
России по рыночной капита�
лизации. Владельцы акций,
среди которых много про�
стых россиян, проголосуют
по вопросам повестки. В том
числе по дивидендам. Пред�
лагаемый размер — 15,24
руб. на акцию. А всего
«Газпром» готов выплатить
360 млрд 784 млн рублей.

Не менее важно, что ждет
акционеров «Газпрома» в бу�
дущем. По новой дивиденд�
ной политике, четкой и мак�
симально простой, компания
сейчас выплачивает не ме�
нее 30% прибыли. А уже че�
рез два года — это будет не
менее 50%. Акционером мо�
жет стать любой человек в
нашей стране.

Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильно�

го приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, вклю�

чая страну�производителя, срок годности, состав и даже данные о его воз�

врате предыдущим покупателем, если такое имело место.
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Кимрский городской суд
Тверской области вынес
обвинительный приго"
вор по самому громкому
в муниципалитете кор"
рупционному делу

О приговоре сообщила
прокуратура Тверской
области. Напомним, быв�
ший мэр Кимр и экс�
председатель городской
думы Максим Литвинов
обвинялся в получении
18 млн рублей в качестве
взятки. По делу также
проходили бывшая глава
местного комитета по уп�
равлению имуществом
Галина Румянцева и ее
знакомая Валентина
Чапаева. Дело было воз�
буждено по материалам
УФСБ России по Твер�
ской области.

По версии следствия,
в 2010�2011 годах Лит�
винов вступил в сговор
с Румянцевой и Чапаевой
и без проведения торгов
передал в аренду на 49
лет земельный участок

Экс�мэр Кимр Максим Литвинов приговорен
к 10 годам колонии и 36 млн рублей штрафа

площадью почти в 17
тыс. кв. метров. Земля
досталась подконтроль�
ному экс�мэру лицу
(по всей видимости,
речь идет о Валентине
Чапаевой, которая, по на�
шей информации, на мо�
мент сделки была зареги�
стрирована в качестве
ИП с основным видом де�
ятельности «Предоставле�
ние посреднических ус�
луг, связанных с недви�
жимым имуществом»).
Стоимость аренды соста�
вила 2 млн рублей в год.
Арендатор же «перепро�
дал» свое право некоему
ЗАО (по нашим данным,
речь идет о ЗАО «Тан�
дер», владельце сети су�
пермаркетов «Магнит» —
сейчас на участке по ули�
це 50 лет ВЛКСМ распо�
лагается такой супермар�
кет). Цена вопроса соста�
вила 18 млн рублей, из
которых 8 млн рублей
были переведены на счет
ООО супруги Максима
Литвинова.

О возбуждении уголов�
ного дела стало известно
в 2015 году из сообще�
ния Следственного управ�
ления СК РФ по Твер�

Ç À Ê Ó Ï Ê À

Администрация Ржева
выделит почти 5 млн
рублей на ремонт дорог,
которые планировалось
привести в надлежащий
вид в прошлом году. Тем
временем подрядчик, ко"
торый в 2019"м занимал"
ся ремонтом, пытается че"
рез суд взыскать с адми"
нистрации более 64 млн
рублей

АО «ДРСУ» (Дорожное ре�
монтно�строительное уп�
равление) из подмосковно�
го Красногорска стало
единственным заявителем
по итогам электронного
аукциона по выбору под�
рядчика, которому пред�
стоит завершить ремонт
дорог во Ржеве. Согласно
техзаданию, речь идет о
работах на Большой Спас�
ской, Торопецком тракте,
а также на Осташковском,
Зубцовском и Ленинград�
ском шоссе. Объект за�
купки обозначен весьма
интересно: «Выполнение
работ по объекту: Невы�

полненные и некачествен�
ные работы при ремонте
автомобильных дорог в
2019 году в г. Ржеве».

В прошлом году в горо�
де прошла масштабная
ремонтная кампания:

Ржевские дороги:
ремонт некачественного ремонта

ской области. Отметим,
что довести до суда уго�
ловное дело удалось
лишь с четвертой попыт�
ки. Суду, как сообщают
следователи, предстояло
рассмотреть 59 томов
уголовного дела и 56
листов обвинительного
заключения прокура�
туры.

Группа государствен�
ных обвинителей поддер�
жала обвинение по уго�
ловному делу.

Кимрский городской
суд признал Максима
Литвинова виновным
в получении взятки в
18 млн рублей. Ему на�
значено 10 лет колонии
строгого режима, а
также 36 млн рублей
штрафа.

Галина Румянцева, воз�
главлявшая комитет по
управлению имуществом
города, получила 6 лет
колонии общего режима
с отсрочкой исполнения
наказания. Валентина
Чапаева отделалась ус�
ловным наказанием в 5
лет с испытательным
сроком в 3 года.

Приговор не вступил
в законную силу.

администрация заключи�
ла муниципальный кон�
тракт на сумму более
173 млн рублей (началь�
ная цена составляла бо�
лее 187 млн). Подрядчи�
ком стало красногорское

ООО «Управление до�
рожного строительства»
(УДС). Помимо выше�
означенных улиц ремон�
тировались Красноармей�
ская набережная, Мура�
вьевский тракт, а также

улицы Автодорожная,
Грацинского и Никиты
Головни. По техзаданию,
работы должны были
завершиться 30 сентяб�
ря прошлого года. Под�
писывал контракт уже

бывший глава Ржева
Вадим Родивилов. На�
помним, он добровольно
сложил с себя полно�
мочия мэра в ноябре
2019�го.

После этого и.о. главы,
а затем и главой города
стал Роман Крылов. В кон�
це марта текущего года он
подписал решение об од�
ностороннем отказе от ис�
полнения муниципального
контракта. В документе
говорится об обследова�
нии отремонтированных
дорог, по итогам которого
были выявлены дефекты.
Также в тексте решения
указано, что подрядчик
дефекты в установленные
сроки не устранил.

Подрядчик ООО «УДС»
дважды подавал в Ар�
битражный суд на адми�
нистрацию Ржева, но
оба иска были возвраще�
ны. На третий раз заяв�
ление было принято.
Сумма требований со�
ставляет более 64,35 млн
рублей. Если суд вста�
нет на сторону истца,
эти деньги придется
выплатить из бюджета
города.

Бывший мэр Кимр и экс"председатель городской думы Максим

Литвинов обвинялся в получении 18 млн рублей в качестве взят"

ки. По делу также проходили бывшая глава местного комитета по

управлению имуществом Галина Румянцева и ее знакомая Вален"

тина Чапаева. Дело было возбуждено по материалам УФСБ Рос"

сии по Тверской области.
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Поправки помогут повысить за�
щищенность работающего насе�
ления и улучшить материальное
положение граждан, считают
тверские эксперты

Тверская область на всю страну
известна своими предприятиями
различных отраслей. Машино�
строители и пищевики, химики
и энергетики, строители и связи�
сты — в каждой сфере сложи�
лись уникальные трудовые кол�
лективы со своими традициями
и достижениями, с поистине ле�
гендарными специалистами и
целыми трудовыми династиями.
«Кадры решают все» — эту
мысль буквально или иными сло�
вами в своих интервью и пуб�
личных выступлениях произно�
сят и работодатели, и предста�
вители власти. И это не пустой
звук. Особенно очевидно это сей�
час, во время пандемии, когда
сохранение трудовых коллекти�
вов стало стратегической целью
как отдельных предприятий, так
и всего региона.

Чтобы работодатели воздержа�
лись от увольнений и смогли в
привычном ритме продолжить
работу после отмены ограниче�
ний, на уровне Тверской области
был разработан целый ряд мер
поддержки бизнеса.  Это, в част�
ности, полугодовая отсрочка арен�
дных платежей за пользование
помещениями, находящимися в
региональной собственности, по�
вышенные субсидии для аграри�
ев, троекратное снижение налого�
вых ставок для организаций, при�
меняющих упрощенную систему
налогообложения. Наряду с дей�
ствующим федеральным переч�
нем отраслей,  наиболее постра�
давших от коронавируса, в облас�
ти был сформирован свой, расши�
ренный список.

Реализуются и федеральные
меры поддержки: мораторий на
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Уважение к труду граждан предлагается
закрепить в Конституции
банкротство и проверки надзор�
ных органов, специальная кре�
дитная программа поддержки за�
нятости и беспроцентные креди�
ты на зарплаты сотрудникам.
Для малого и среднего бизнеса
в Верхневолжье также доступны
кредитные продукты от фондов
содействия кредитованию и раз�
вития промышленности. Подроб�
нее о мерах поддержки можно уз�
нать на сайте Центра поддержки
предпринимательства «Мой биз�
нес».

Все эти и целый ряд других
мер позволяют работодателям
сохранить трудовые коллективы,
а самим работающим гражда�
нам — пережить непростой пе�
риод пандемии. Даже при вы�
нужденном увольнении люди,
посвятившие себя созидатель�
ному труду, не остаются без
средств к существованию. Всем,
кто лишился работы из�за коро�
навируса, с апреля по июнь вы�
плачивается максимальное посо�
бие по безработице.

Сегодня мы наглядно видим
уважительное, даже трепетное
отношение к работающим граж�
данам, к трудовым коллективам.
Это почитание человека труда,
внимание к его правам предла�
гается закрепить и в Основном
законе страны — Конституции.
Еще в начале года в своем Посла�
нии Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин
сказал: «Считаю необходимым
прямо закрепить в Конституции
норму о том, что минимальный
размер оплаты труда в России не
может быть ниже размера про�
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На сайте ФНС России
nalog.ru запущен новый
сервис «Проверка воз�
можности освобождения
от уплаты налогов»

Сервис поможет налого�
плательщикам разобрать�
ся в правилах списания
налогов, авансовых пла�
тежей по налогам, сбо�
рам и страховым взносам
за отчетные (налоговые)
периоды II квартала
2020 года.

На странице сервиса
достаточно ввести ИНН
организации или индиви�
дуального предпринима�
теля и выбрать применя�
емую налогоплательщи�
ком систему налогообло�
жения. После чего сер�
вис выведет информа�
цию о платежах за отчет�
ные (налоговые) перио�
ды II квартала 2020 го�

да, от которых освобож�
дается налогоплатель�
щик.

Новая мера поддержки
бизнеса и некоммерчес�
ких организаций в виде
освобождения от испол�
нения обязанности по уп�
лате налогов и сборов за

Кого освободят от налогов, расскажет
новый сервис ФНС

житочного минимума трудоспо�
собного населения, у нас это в за�
коне есть, надо закрепить это в
Конституции, а также закрепить
в Основном законе принципы до�
стойного пенсионного обеспече�
ния, имею в виду здесь и регуляр�
ную индексацию пенсий».

«Федерация независимых
профсоюзов России еще в январе
этого года рассмотрела данный
вопрос, — комментирует предсе�
датель Федерации тверских проф�
союзов Сергей Веренинов. —
Было принято решение поддер�
жать эти поправки. Мы считаем,
что они напрямую повлекут улуч�
шение ситуации человека труда.
На мой взгляд, самое главное —
установление МРОТ не ниже про�
житочного минимума. Профсою�

зы добивались этого с середины
1990�х годов, и отрадно, что эта
норма теперь будет закреплена
не только в федеральных законах,
но и в Конституции — то есть,
скорее всего, она будет неизмен�
ной. Еще один момент: гаранти�
ровано право на социальное обес�
печение, что тоже улучшает поло�
жение трудящегося. На улучше�
ние материального положения
граждан повлияет также ежегод�
ная индексация пенсий, положе�
ние о которой опять�таки пред�
лагается закрепить поправками.
В целом изменения эти мы толь�
ко приветствуем».

«У нашего предприятия основ�
ная конкуренция связана, увы, с
коллегами, которые не находятся
в «белой» зоне и не заботятся о

трудовых правах работников, —
отмечает депутат Тверской город�
ской Думы, председатель постоян�
ного комитета ТГД по бюджету и
налогам, исполнительный дирек�
тор Тверской швейной фабрики
Дмитрий Гуменюк. — Как след�
ствие — мы теряем компетент�
ных людей, которые уходят к «по�
луподвальным» игрокам. Бюджет
недополучает налоги, мы лишаем�
ся сотрудников, а сами люди те�
ряют будущее в виде пенсион�
ных накоплений. Думаю, поправ�
ки и другие меры (например,
действующее с апреля снижение
страховых взносов до 15%) суще�
ственно «обелят» экономику. Ста�
нет понятно, сколько экономи�
чески активного населения и как
занято. Принимаемые поправки
сильно скорректируют эту стати�
стику».

Напомним, что очное голосова�
ние по поправкам в Конституцию
продлится целую неделю — с 25
июня по 1 июля. Помещения для
голосования будут регулярно де�
зинфицироваться, сотрудники
УИК и наблюдатели будут обес�
печены необходимыми средства�
ми защиты. Также возможно голо�
сование на дому — для этого уже
сейчас можно подать заявление
через портал госуслуг, в терри�
ториальный избирком или МФЦ.
С 16 по 21 июня заявления будут
приниматься на всех избиратель�
ных участках. Все это позволит
избежать массового скопления
людей на участках и даст возмож�
ность выразить свою позицию, не
опасаясь за здоровье, максималь�
ному числу граждан.

II квартал 2020 года
введена Федеральным
законом от 08.06.2020
№172.

К получившим такую
меру поддержки лицам
закон относит занятых в
наиболее пострадавших
сферах деятельности ин�

дивидуальных предпри�
нимателей и организа�
ции — субъекты МСП.
Также в список войдут
пострадавшие некоммер�
ческие организации по
реестрам, которые будут
сформированы уполномо�
ченными органами.

Под списание попада�
ют налоги на доходы (на�
лог на прибыль организа�
ций, ЕСХН, налог, уплачи�
ваемый при УСН, ЕНВД,
НДФЛ за себя, ПСН),
имущественные налоги
за период владения с 1
апреля по 30 июня 2020
года по объектам, кото�
рые используются или
предназначены для ис�
пользования в предпри�
нимательской или устав�
ной деятельности, прочие
налоги (акцизы, водный
налог, НДПИ, торговый
сбор).

Освобождение от упла�
ты налогов и взносов ав�

томатическое — заявле�
ние подавать не нужно.
При этом налогоплатель�
щики не освобождены
от представления налого�
вых деклараций с исчис�
ленными суммами нало�
гов.

Кроме того, на выпла�
ты работникам за ап�
рель, май и июнь бу�
дет действовать нуле�
вой тариф по страхо�
вым взносам. У постра�
давших индивидуальных
предпринимателей сум�
ма страховых взносов
за себя снизится на
один МРОТ — 12130
рублей.

Сервис поможет налогоплательщикам ра�

зобраться в правилах списания налогов,

авансовых платежей по налогам, сборам и

страховым взносам за отчетные (налого�

вые) периоды II квартала 2020 года.
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Сегодня только у 10% россиян
(и лишь у 7% жителей Москов�
ского региона) уже есть допол�
нительные источники дохода.
При этом 75% наших сограждан
поддерживают идею введения
в стране безусловного базово�
го дохода, гарантированного
государством. Таковы результа�
ты опроса*, проведенного бан�
ком «Открытие»

Лишь 13% россиян не одобряют
идею безусловного дохода. Са�
мый высокий процент одобре�
ния ежемесячных выплат гаран�
тированной государством фикси�
рованной суммы каждому граж�
данину — в Южном (86%) и
Северо�Кавказском (79%) феде�
ральных округах. Наиболее
высокая доля противников без�
условного дохода в Сибирском
(20%), Центральном (19%)
федеральных округах, а также
в Москве и Московской области
(18%).

Главными минусами без�
условного дохода для россиян
являются слишком большие рас�
ходы государства (так считают
26% респондентов в России
в целом и 29% москвичей),
уменьшение стимула работать
для человека (также 26%) и воз�
можное усиление притока миг�
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75 процентов россиян будут
искать подработки после карантина

рантов (19%). Среди опасностей
безусловного дохода граждане
называли также рост инфляции,
угрозу того, что «богатые станут
еще богаче».

Главными плюсами безуслов�
ного дохода россияне считают
помощь в решении проблемы
бедности (43% в целом по стра�
не, 58% жителей Северо�Кав�
казского федерального округа,
50% жителей Дальневосточного
федерального округа), возмож�
ность создать людям условия
для занятия тем, чем они хотят
заниматься, в том числе творче�
ством, а не тем, чего требует
рынок (37% россиян). 34% рос�
сиян полагают, что безусловный
базовый доход уменьшит остро�
ту проблемы экономического
неравенства и столько же —
что снизит уровень преступно�
сти в стране. Кроме того, рос�
сияне считают, что безусловный
доход может повысить рождае�
мость, снизить количество само�
убийств и прибавить людям
уверенности в завтрашнем
дне.

При этом россиянам не ну�
жен высокий безусловный до�
ход. 30% россиян (32% москви�
чей) согласны на доход на уров�
не устанавливаемого официаль�
ного прожиточного минимума.
28% полагают, что сумма та�
ких выплат должна быть в
пределах 10�20 тысяч рублей
в месяц, 22% находят прием�
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В 2020 году владельцам
транспорта и недвижимос�
ти предстоит оплата иму�
щественных налогов за
2019 год. Для отдельных
категорий граждан предус�
мотрены льготы, напоми�
нают в Управлении Феде�
ральной налоговой служ�
бы по Тверской области

Для лиц, имеющих трех
и более несовершеннолет�
них детей, предоставляют�
ся федеральные льготы по
налогу на имущество физи�
ческих лиц и земельному
налогу.

По налогу на имущество
физических лиц налоговая
база в отношении объектов
налогообложения уменьша�
ется на величину кадастро�
вой стоимости 5 квадрат�
ных метров в отношении
квартиры, части квартиры,
комнаты и 7 квадратных
метров — в отношении жи�
лого дома, части жилого
дома в расчете на каждого
ребенка. Налоговый вычет

Семьям с детьми напомнили
о трех льготах

лемой сумму от 20 до 30 ты�
сяч рублей, 11% — от 30 до
40 тысяч рублей, 10% — выше
40 тысяч рублей в месяц. При
этом для счастья и уверен�
ности в себе большинству рос�
сиян нужен базовый доход не
больше 20�30 тысяч рублей
в месяц.

76% россиян (78% жителей
Московского региона) продол�
жат работать в случае получе�

предоставляется в отноше�
нии одного объекта налого�
обложения каждого вида.

По земельному налогу
предусмотрено уменьшение
налоговой базы в отноше�
нии одного земельного уча�
стка, находящегося в соб�
ственности налогоплатель�
щика, постоянном (бессроч�
ном) пользовании или по�
жизненном наследуемом
владении, на величину ка�
дастровой стоимости 600
квадратных метров его
площади.

Эти льготы применяют�
ся автоматически на осно�
вании сведений службы
соцзащиты.

Кроме того, в Тверской
области с 2019 года для
многодетных семей введена
региональная льгота по
транспортному налогу. Один
из родителей (усыновите�
лей), на которого зарегист�
рирован легковой автомо�
биль или автобус с мощно�
стью двигателя до 250 лоша�
диных сил включительно,
освобождается от уплаты
транспортного налога.

ния базового безусловного до�
хода. 27% (25% жителей сто�
личного региона) намерены
в таком случае сменить рабо�
ту и заниматься тем, что им
нравится. Твердо заявили
о намерении не работать

* Опрос проведен банком «Открытие» 13�15 июня по репрезентативной
выборке среди 1000 россиян в возрасте 18�60 лет с медианным дохо�
дом 30�60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 ты�
сяч человек.

и жить исключительно на без�
условный доход лишь 2% опро�
шенных. Еще 8% поставили
свое желание работать в зави�
симость от суммы гарантиро�
ванного государством безуслов�
ного дохода.

Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, предоставляются феде�

ральные льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.
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Управление Россельхоз�
надзора по Тверской обла�
сти сообщает, что в июне
2020 года инспектором от�
дела государственного ве�
теринарного надзора на
ферме Оленинского райо�
на была отобрана проба
молочной продукции

Отбор проводился в рамках
выполнения Плана пище�
вого мониторинга (приказ
МСХ РСХН №1426 от
25.12.2019), в рамках госу�
дарственного задания на
2020 год.

По результатам лабора�
торных исследований, про�
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Молоко с фермы в Оленинском районе
оказалось некачественным
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В Твери состоится суд
над «вором в законе»

веденных специалистами
ФГБУ «Тверская МВЛ», под�
ведомственного Россельхоз�
надзору, установлено, что в
пробе продукции молоко
сырое коровье, выработан�
ной ИП Глава КФХ Гукасян
К.А. (Тверская область,
Оленинский район, д. Коз�
лы), обнаружено несоот�
ветствие по показателю
КМАФАнМ (при норматив�
ном значении «не более
5*105 КОЕ/см3» установ�
лено значение «4,2*106
КОЕ/см3»).

Это является нарушени�
ем требований Техническо�
го регламента Таможенно�
го союза ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и

Первый зампрокурора Твер�
ской области утвердил обвини�
тельное заключение по уго�
ловному делу уроженца Рес�
публики Армения — жителя го�
рода Ростов�на�Дону

Его обвиняют в занятии выс�
шего положения в преступной
иерархии и дезорганизации де�
ятельности колонии.

Расследованием занимался
первый отдел по расследова�
нию особо важных дел След�
ственного управления СК РФ
по Тверской области. По вер�
сии следствия, в декабре 2016
года мужчина был коронован
«ворами в законе» в такой же
статус. Весной 2017�го он в
Ростове�на�Дону причинил
тяжкие телесные повреждения
человеку и оказался за решет�
кой на семь лет. Местом отбы�
тия наказания стала ИК�6 в
Тверской области.

В пенитенциарном учрежде�
нии «вор в законе» сообщил
всем, в том числе сотрудникам,

молочной продукции», ут�
вержденного Решением
Совета Евразийской эконо�
мической комиссии от 9
октября 2013 г. №67, Тех�
нического регламента Та�
моженного союза «О без�
опасности пищевой про�
дукции» ТР ТС 021/2011,
утвержденного Решением
Комиссии Таможенного со�
юза от 9 декабря 2011 г.
№880.

Управлением Россельхоз�
надзора по Тверской облас�
ти принимаются меры по
недопущению оборота не�
качественной продукции в
рамках полномочий и в со�
ответствии с законодатель�
ством РФ.
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В Тверской области на вандала, разгромившего
Аллею Славы, завели дело

Ночью 13 июня в городе Зуб�
цов Тверской области разби�
ли гранитную плиту с именем
Героя Советского Союза
Ивана Зайцева

Осенью 1943 года 21�летний
лейтенант Зайцев отличился
при форсировании Днепра, те�
перь имя земляка увековечено
на Аллее Славы.

Как выяснили полицейские,
погром здесь устроил 22�лет�
ний безработный житель Тве�
ри. Вычислить его помогли как
оставленные на месте преступ�

ления следы, так и показания
свидетелей.

В тот момент молодой
человек находился в состоя�
нии алкогольного опьянения.
В полицейском участке он
дал признательные показа�
ния.

По данному факту возбужде�
но уголовное дело по призна�
кам преступления, предусмот�
ренного частью 1 статьи 214
«Вандализм» Уголовного кодек�
са Российской Федерации. Она
предусматривает штраф до 40
тысяч рублей, обязательные
работы на срок до 360 часов,
исправительные работы на
срок до года либо арест на
срок до трех месяцев.

о своем статусе и утверждал,
что окружающие должны под�
чиняться его воле, указаниям и
распоряжениям.

Осенью 2019 года он, не же�
лая исполнять законные требо�
вания сотрудников колонии,
применил к ним насилие, не

опасное для жизни и здоровья,
чтобы повысить свой крими�
нальный авторитет среди осуж�
денных.

«Раскрытие преступления
представляло особую сложность
в расследовании, вызванную
отсутствием соответствующей
судебной практики, так как
Уголовный кодекс Российской
Федерации дополнен статьей
210.1 только в апреле 2019
года. Благодаря колоссальному
объему проведенных следствен�
ных действий и оперативно�ро�
зыскных мероприятий, а также
тесному взаимодействию следо�
вателей СК России по Тверской
области, сотрудников област�
ных УФСИН России и отдела по
борьбе с организованной пре�
ступностью УУР УМВД России,

оперативности исследования
получаемой информации и сла�
женности работы указанных
сотрудников были получены до�
казательства вины фигуранта
в инкриминируемых ему пре�
ступлениях. Следователем до�
прошено более 30 свидетелей,
в том числе проживающих в дру�
гих регионах России, проведен
ряд судебных экспертиз. Необхо�
димо отметить, что это первый
факт, выявленный на террито�
рии тверского региона, ранее
уголовные дела данной катего�
рии не расследовались», — от�
метила старший помощник
руководителя регионального
следственного управления
Валерия Павлова.

Дело будет рассматривать
Тверской областной суд.



8 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

В правительстве Твер�
ской области рассказали,
как будет обеспечивать�
ся эпидемиологическая
безопасность на участ�
ках для общероссийского
голосования

15 июня в регионе нача
лась отгрузка средств ин
дивидуальной защиты для
его организаторов и участ
ников.

Средства на приобре
тение одноразовых меди
цинских масок, перчаток,
санитайзеров, одноразо
вых ручек выделены из
федерального бюджета.

Кроме того, на каждом
участке для голосования
организуют пункт темпе
ратурного контроля, бу
дет проводиться регуляр
ная санитарная обработ
ка помещений. Специаль
ные ограничительные ли
нии и указатели движе
ния помогут обеспечить
бесконтактное передви
жение участников голосо
вания и соблюдение са
нитарной дистанции.

Голосование в Тверской
области пройдет на 1155
участках при соблюдении
мер профилактики коро
навируса. С 25 июня по
1 июля избиратели смогут
в любой день проголосо
вать без предварительной
подачи заявления. Основ
ной датой голосования
станет 1 июля. Этот день
объявлен нерабочим. Для
тех, кто не сможет прий
ти на участки, предусмот
рено надомное голосова
ние. Для него нужно бу
дет подать заявление че
рез МФЦ, портал госуслуг
или в избирательную ко
миссию.

«Разработаны регла
менты для голосования на
дому либо на придомовой
территории. Приедут чле
ны избирательных комис
сий, все необходимые ус
ловия будут соблюдены.
Для голосования жителей,
которые проживают в от
даленных населенных
пунктах, избирательные
комиссии обеспечены
транспортом», — отметил
губернатор Тверской об
ласти Игорь Руденя.

Для желающих проголосовать по поправкам в Конституцию
приготовили маски, санитайзеры и одноразовые ручки
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О возможности возврата части внесен�
ных на софинансирование пенсий
сумм сообщает Пенсионный фонд.

В 20082014 годах в России действовала
программа государственного софинанси
рования пенсий. Будущие пенсионеры де
лали добровольные взносы на индивиду
альные счета, а государство удваивало эту
сумму.

Сейчас новым участникам вступить
в эту программу нельзя, но она продол
жает действовать для прежних участни
ков. Именно они могут оформить 13%
ный налоговый вычет от внесенных

Россиянам вернут часть
пенсионных накоплений
уже сейчас

Во время дачного сезо�
на пенсионер может
выбрать удобный для
себя способ доставки
пенсии — в отделении
почтовой связи или че�
рез банк

В Тверской области 45%
пенсионеров получают
пенсии и социальные вы
платы через организации
почтовой связи, 55% —
через кредитные органи
зации.

Период и график до
ставки пенсии в регионе
определяются в соответ
ствии с договорами, заклю

Дачники могут изменить
способ доставки пенсии летом
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ченными между доставоч
ными организациями и
Отделением ПФР по Твер
ской области, с 3 по 24
число каждого месяца.

По заявлению пенсио
нера пенсия может выпла
чиваться на дому или в
кассе отделения почтовой
связи по месту жительства
в установленный графиком
день. Если пенсионер не
может получить пенсию
по какимто причинам в
этот день на почте или его
не застал дома почтальон,
ее можно получить и по
зднее — до 24 числа теку
щего месяца.

В банке или банкомате
можно получить пенсию

сумм. К примеру, при взносе 12000
рублей можно вернуть 1560 рублей,
уточняет ПФР.

Задекларировать свои доходы и по
лучить вычет можно в течение 3 лет.
Для этого нужно обратиться в налого
вую инспекцию по месту жительства,
предоставить декларацию, заявление
на получение социального налогового
вычета, а также документы, подтверж
дающие расходы по уплате дополни
тельных страховых взносов. Если
взносы перечислялись из зарплаты,
нужна справка из бухгалтерии работо
дателя.

Проверить информацию о внесенных
средствах можно в личном кабинете на
сайте ПФР или на портале госуслуг.

в любое удобное время.
В банки средства перечис
ляются два раза в месяц —
11 и 21 числа каждого ме
сяца.

По желанию пенсио
нера пенсия может вы
плачиваться по доверен
ности. Заявление об изме
нении способа доставки
пенсии можно подать в
«Личном кабинете граж
данина» на сайте ПФР
или сайте госуслуг, а так
же в территориальный
орган ПФР или в филиал
МФЦ лично пенсионе
ром или через предста
вителя. Также заявле
ние можно направить
по почте.

Голосование в Тверской области пройдет на 1155 участках при соблюдении мер профи�

лактики коронавируса. С 25 июня по 1 июля избиратели смогут в любой день проголо�

совать без предварительной подачи заявления. Основной датой голосования станет

1 июля. Этот день объявлен нерабочим.
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