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Жители Тверской области
могут снять с учета лодки с
маломощными двигателями

В региональном отделе�
нии ГИМС МЧС России
по Тверской области рас�
сказали, какие лодки не
подлежат постановке на
учет и о том, как правиль�
но снять маломерное суд�
но с учета.

Согласно отдельным нор�
мативным правовым актам
Российской Федерации, не
подлежат государственной
регистрации в органах
ГИМС маломерные суда мас�
сой до 200 кг включительно
и мощностью двигателей
(в случае установки) до 8 кВт
включительно, рассказали в
ведомстве. Также не нужно
ставить на учет спортивные
парусные суда, длина кото�
рых не превышает 9 метров,
которые не имеют двигате�
лей и на которых не оборудо�
ваны места для отдыха.

«В соответствии с Федера�
льным законом от 15.04.2019
№63�ФЗ с 1 января 2020
года утрачивает силу под�
пункт 1 пункта 2 статьи 358
Налогового кодекса Россий�
ской Федерации, согласно ко�

торому весельные лодки,
а также моторные лодки с
двигателем мощностью не
выше 5 л. с. не являлись
объектами налогообложения.
В то же время законом Твер�
ской области от 06.11.2002
№75�ЗО «О транспортном
налоге в Тверской области»
определено, что водная техни�
ка с двигателями до 8 кВт
подлежит налогообложению
по ставке 10 рублей с каж�

Жители Тверской области переплачивали за электри�
чество для ОДН

Прокуратура Тверской области выявила нарушения зако�
на при установлении Главным управлением «Региональ�
ная энергетическая комиссия» Тверской области нормати�
вов потребления электроэнергии для содержания общего
имущества в многоквартирных домах. По информации
прокуратуры, нормативы были экономически необосно�
ванными, поскольку при их определении вопреки прави�
лам установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306,
не применялся расчетный метод и не учитывалось нали�
чие или отсутствие дополнительных источников энерго�
потребления (насосов систем холодного и горячего водо�
снабжения, телефонных и интернет�кабелей, систем про�
тивопожарного оборудования и дымоудаления).

По представлению надзорного ведомства нарушения
были устранены, РЭК утвердила новые нормативы, всту�
пающие в силу с 1 октября 2019 года.

— Новые нормативы позволят существенно снизить
расходы на оплату электроэнергии собственникам, поза�
ботившимся об оборудовании общих помещений жилого
дома осветительными установками с энергосберегающими
лампами, — отметили в прокуратуре области.

Маломощные лодки можно
снять с учета

дой л. с., а прочие водные
транспортные средства по
200 рублей с каждой лоша�
диной силы», — отметил
старший инспектор Тверско�
го инспекторского отделения
ФКУ «Центр ГИМС» Олег
Пиунов.

Те судовладельцы, кото�
рые зарегистрировали ма�
ломерные суда мощностью
двигателя менее 8 кВт, мо�
гут снять их с учета (ис�

ключить из реестра мало�
мерных судов) без пред�
ставления судов в органы
ГИМС. Исключение плав�
средств из реестра произво�
дится только в тех подраз�
делениях ГИМС, где они
были ранее зарегистриро�
ваны. При обращении не�
обходимо предоставить пас�
порт и судовой билет. Про�
водится данная процедура
бесплатно.
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Как снизить
расходы по ОДН

Федерация независимых
профсоюзов России в ав�
густе выступила с предло�
жением о четырехдневной
рабочей неделе. И вот док�
лад об инициативе, рас�
смотреной со всех сторон
в Министерстве труда РФ,
направлен в Правитель�
ство РФ. Промежуточные
исследования показали,
что у реформы есть и по�
ложительные, и отрица�
тельные стороны. В част�
ности, четырехдневная ра�
бочая неделя поспособ�
ствовует повышению
уровня здоровья населе�
ния, также у людей появит�
ся время для профессио�
нального развития. Но ра�
ботодатели, которые от
всего этого не в восторге,
на другую чашу весов го�
товы положить убытки
производства

Изначально информацию
о четырехдневной рабочей
неделе многие граждане
восприняли как шутку. Где
это видано, чтобы отдыхали
мы почти столько же, сколь�
ко работали? Однако «шут�
ка» полетела не только в на�
род, но и во власть.  Аргу�
мент председателя Федера�
ции независимых профсою�
зов России Михаила Шмако�
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ва — «мы живем не для
того, чтобы работать, а ра�
ботаем для того, чтобы хо�
рошо жить» — оказался
очень весомым. Тем более
что сокращение рабочей не�
дели до
4 дней не будет противоре�
чить Трудовому кодексу РФ.
В 1991 году в России была
установлена максимальная
продолжительность рабоче�
го времени: это 40 часов в
неделю с 2 выходными дня�
ми, а вот нижняя граница
не определена.

Вопросы изменения
трудового законодатель�
ства с председателем Фе�
дерации независимых
профсоюзов РФ обсуждал
и глава Правительства РФ
Дмитрий Медведев.  Речь
шла не просто о переходе
на четырехдневную рабо�
чую неделю, а вообще о
создании более гибких ра�
мок Трудового кодекса.
Жизнь идет вперед, разви�
ваются технологии, появ�
ляются удаленные рабо�
чие места, поэтому трудо�

вое законодательство дол�
жно меняться.

Профсоюзы не уверены,
что надо вести речь о со�
кращении рабочей недели,
говорят, что вообще необ�
ходимо подумать об изме�
нении количества рабочих
часов. Есть к чему стре�
миться — в некоторых
странах норма рабочих ча�
сов — 29�35. Но в России
это трудно представить.
Отклонения от Трудового
кодекса — обычное явле�
ние. В категории тех, кто

Живем для того, чтобы работать?
хочет работать как можно
меньше, наверное, только
молодые мамы (и их жела�
ние вполне оправданно).
А большая часть населения
вольно или невольно все же
перерабатывает свой 8�ча�
совой рабочий день. По раз�
ным причинам. Одни — об�
ладатели низких зарплат —
работают сверхурочно по
договоренности  с работо�
дателем, чтобы получить
больше денег. У других не�
нормированный рабочий
день вынужденный. Изоби�
лие дел не укладывается в
рамки 8 часов, часто пото�
му, что из желания эконо�
мить на сотрудниках рабо�
тодатель взваливает на од�
ного обязанности двух�трех,
естественно, без всяких до�
плат. А еще есть люди с осо�
быми профессиями. За при�
мерами далеко ходить не
надо — вот мы, журналис�
ты: вечерние и воскресные
городские праздники — это
наши рабочие внеурочные
будни. И не мы одни такие.
Так какая разница, сколько
выходных, если они все рав�
но рабочие?

Подтверждает эту тему,
которая, кстати, ни в каких
прениях еще не поднима�
лась, уполномоченный по
правам ребенка в Тверской
области Лариса Мосолыгина.

— Я тоже человек, рабо�
тающий в ненормирован�
ном режиме, так что на
моей работе это никак не
отразится. И вообще целе�
сообразности  перехода на
четырехденевку я не вижу.
Более того, это влечет про�
блемы для многих катего�
рий жителей. К примеру,
школьники у нас — на пя�
тидневке. Так что их учите�
ля без ущерба для школь�
ной программы никак не
смогут воспользоваться пра�
вом на дополнительный от�
дых. У нас даже вопрос с
ликвидацией второй смены
решен еще не во всех шко�
лах страны. Детские дома,
интернаты для инвалидов и
престарелых — это учреж�
дения с круглосуточным
пребыванием персонала.
Не думаю, что у них най�
дутся средства для дополни�
тельных штатных сотруд�
ников на выходные. И во�
обще, у нас есть множество
других служб, которые ра�
ботают в круглосуточном
режиме: авиа� и ж/д пере�
возки, промышленные
предприятия, работающие
без остановки, полиция,
скорая и так далее. Пере�
форматировать их график
будет сложно и затратно.
Так что эту идею я считаю
утопической.


