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Отдам в пользу
государства
C начала 2019 года владельцы 36 участков земель сель�
хозназначения в Тверской области оформили доброволь�
ные отказы от своей собственности в пользу государ�
ства или органов местного самоуправления. Общая пло�
щадь таких участков превысила 300 гектаров. Такие
данные приводит Тверское управление Россельхознад�
зора по итогам работы в сфере государственного зе�
мельного надзора в первом квартале 2019 года. Сотруд�
ники ведомства проверили 18,1 тысячи гектаров земель
сельскохозяйственного назначения, нарушения выявле�
ны на 3,3 тысячи гектаров. Это вдвое превышает про�
шлогодние показатели. Нарушения связаны со снятием
и перемещением плодородного слоя почвы, загрязнени�
ем земель. Ущерб превысил 600 млн рублей. Общая
сумма штрафов, наложенных Россельхознадзором в пер�
вом квартале, составила порядка 3,4 млн рублей. Ин�
формация о недобросовестных землевладельцах также
передана в налоговую службу для применения повы�
шенной налоговой ставки.

Пожелал остаться
неизвестным
Неизвестный меценат перечислил 150 млн рублей на
строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.
Об этом сообщает Российское военно�историческое обще�
ство. Мемориал по большей части возводится на пожерт�
вования. На данный момент собрано почти 264 млн руб�
лей из требуемых 650 млн рублей. В числе крупных жер�
твователей — Большой театр, коллектив которого пере�
числил почти 13 млн рублей, ООО «Высотка» — 100 млн
рублей, много пожертвований от частных лиц на суммы
начиная от 100 рублей. Недавно 94�летняя жительница
Тюменской области в память о своем отце, погибшем
подо Ржевом в 1942 году, пожертвовала несколько тысяч
рублей.

Напомним, что открытие Ржевского мемориала запла�
нировано в 2020 году и приурочено к 75�й годовщине по�
беды в Великой Отечественной войне. Крупнейший в Рос�
сии мемориал будет расположен у деревни Хорошево
Ржевского района Тверской области, рядом с федеральной
трассой М�9 «Балтия».
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Задача трудная — с уче�
том того, что количество
субъектов бизнеса не ра�
стет, а сокращается.

— Нужно серьезно из�
менить экономическую
политику и регуляторную
среду. Если будут исполь�
зоваться лучшие практи�
ки, в том числе междуна�
родные, тогда условия ве�
дения предприниматель�
ской деятельности изме�
нятся, и это отразится на
количественных показате�
лях, — отметил Антон
Стамплевский.

Важно, чтобы муници�
палитеты Тверской облас�
ти были заинтересованы
в развитии бизнеса, а не
просто пытались выпол�
нить спущенный сверху
план по количеству новых
субъектов бизнеса. Как
рассказывает Антон Стам�
плевский, сейчас не все
муниципалитеты вообще
могут позволить себе со�
здать программы по под�
держке бизнеса. У одних
нет мотивации, у дру�
гих — свободных средств.

В ближайшее время
в Верхневолжье власти
планируют реформиро�

Бизнес меняет
форму

вать подход в межбюд�
жетных отношениях. Глав�
ная цель — создать спра�
ведливую систему распре�
деления налогов, которая
даст муниципалитетам
стимулы и возможности
для развития бизнеса на
своей территории.

— Необходимо также
ставить перед муниципа�
литетами задачи по до�
стижению определенных
количественных показа�
телей, в том числе по со�
зданию новых рабочих
мест в небюджетной сфе�
ре, — считает Антон
Стамплевский.

По мнению бизнес�
омбудсмена региона,
еще один драйвер созда�
ния новых субъектов биз�
неса — это нестационар�
ная и мобильная торгов�
ля. Ей уделено важное
место в одном из нацио�
нальных проектов. Это
значит, что властям Тве�
ри придется пересмот�
реть свое отношение к
нестационарной торгов�
ле, объемы которой в на�
шем городе после массо�
вого закрытия киосков и
павильонов значительно
сократились.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Безработный обманул
трех бизнесменов
В Твери полицейские задер�
жали мошенника, который
обманом брал кредиты, тем
самым причинив вред пред�
принимателям на суммы от
500 тысяч до трех милли�
онов рублей. В полицию об�
ратились три местных пред�
принимателя, которые рассказали, что в феврале 2019
года каждый из них передал деньги 31�летнему мужчине
на покупку оборудования для зарабатывания криптовалю�
ты. Злоумышленник пообещал кредиторам вернуть долг
с дополнительной прибылью, но, получив деньги, скрылся.
Проведя розыск, оперативники задержали предполагаемо�
го преступника. Им оказался безработный и ранее суди�
мый местный житель. Сейчас в отношении него возбуж�
дено уголовное дело. В пресс�службе Управления МВД по
Тверской области сообщают, что мужчине грозит до деся�
ти лет лишения свободы.
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