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Минус 20 миллионов
Министр здравоохранения Тверской области Елена Жидко�
ва стала подозреваемой по уголовному делу о превышении
полномочий. По информации следствия, при исполнении
двух госконтрактов от 22 ноября 2012 года и 11 февраля
2013 года из бюджета Тверской области на расчетный счет
коммерческой организации незаконно были перечислены
денежные средства в сумме около 20 млн рублей. Как уточ�
нил руководитель Следственного управления СК РФ по
Тверской области Александр Кубляков, дело связано с невы�
полнением программы информатизации учреждений здраво�
охранения региона. По словам Александра Кублякова, дан�
ная программа в Тверской области не действует, хотя долж�
на была работать с 2012 года. Дело Елены Жидковой рас�
сматривается следователями как часть тех дел, что были
возбуждены в отношении сотрудников регионального мин�
здрава в июне прошлого года. Их подозревают в мошенни�
честве при закупке дорогостоящего медицинского оборудо�
вания. 9 января по ходатайству следователя Елена Жидкова
временно отстранена от должности министра здравоохра�
нения Тверской области, ее обязанности временно исполня�
ет замминистра Татьяна Соцкая.

Защитник стал
обвиняемым
В Твери будут судить адвоката, который вымогал с клиента
4,5 млн рублей. Член Тверской коллегии адвокатов Николай
Гаевский вместе со своим знакомым Михаилом Маскаковым
обвиняется по двум статьям УК РФ: «Предложение посред�
ничества во взяточничестве группой лиц по предваритель�
ному сговору в особо крупном размере» и «Мошенничество
группой лиц по предварительному сговору в крупном раз�
мере». По версии следствия, в июле 2013 года к Гаевскому
обратилась знакомая, которая хотела обжаловать в суде
свое увольнение с работы. Адвокат, в свою очередь, связал�
ся с Маскаковым, у которого были знакомые должностные
лица, через которых можно повлиять на принятие положи�
тельного решения. За благоприятный исход дела Гаевский
и Маскаков потребовали с женщины 4,5 млн рублей, кото�
рые якобы предназначались для должностного лица в Твер�
ском областном суде. Сотрудники ФСБ задержали злоумыш�
ленников прямо в банке, где женщина передавала им день�
ги. В ближайшее время адвокат окажется в суде, но уже
в качестве подсудимого.

Мост да дело
Дело о Восточном мосте близит�
ся к логическому завершению.
Арбитражный суд Тверской об�
ласти удовлетворил, правда, час�
тично, исковые требования ад�
министрации города Твери в от�
ношении компании «АСВ�Строй».
С подрядчика, занимавшегося
ремонтом Восточного моста, было взыскано 30 млн рублей
неустойки за срыв сроков работ. Напомним, изначально го�
родской департамент архитектуры и строительства предъя�
вил к компании иск на сумму, превышающую 1 млрд руб�
лей, при том что сам капремонт обошелся примерно в 700
млн рублей. Затем администрация уменьшила свои требова�
ния до 207 млн рублей. Однако и в этом случае суд лишь ча�
стично удовлетворил сумму иска. Между тем окончательную
точку ставить пока рано. Компания�подрядчик подала
встречный иск. «АСВ�Строй» хочет взыскать с администра�
ции Твери более 12 млн рублей за неосновательное обога�
щение и почти 170 млн рублей — в качестве задолженности
по контракту. Заседание по этому делу состоится 5 февраля.

Вычет прибавит ключ
С 1 января 2014 года на�
логовый имущественный
вычет не будет ограничен
одним объектом, как
было ранее

Прежде налоговый вычет
предоставлялся один раз
в жизни, и максимальный
размер компенсации со�
ставлял 13% от 2 млн руб�
лей. Именно такова долж�
на быть предельная сто�
имость объекта — кварти�
ры, дома, дачи, комнаты.
Теперь же вычет можно
последовательно получать
при покупке не одного жи�
лого объекта, а несколь�
ких, пока не исчерпаете
лимит в 260 тыс. рублей.

Разумеется, несколько
лет назад, в 2009�м, когда
принимался документ о
повышении налогового вы�
чета с 1 млн рублей до
двух, этой суммы для поку�
пателей бюджетного жилья
в регионах было достаточ�
но. Однако в настоящее
время даже обычная двушка
приближается по стоимос�
ти к 3 млн рублей. Так
что, скорее всего, налого�
вый вычет по новым пра�
вилам будет исчерпан пол�
ностью при покупке одно�
го объекта.

Два существенных до�
полнения: заявитель дол�
жен вступить в право соб�
ственности на жилое поме�
щение не раньше 1 янва�
ря 2014 года и не полу�
чать ранее имуществен�
ных вычетов по другим
объектам жилья. А еще
вычет — это возврат подо�

ходного налога, и если
гражданин не работает, то
доход не получает, а зна�
чит, и вычет ему не поло�
жен. Возврат налога обыч�
но растягивается на не�
сколько лет и фактически
привязан к заработной
плате: чем она больше, тем
быстрее гражданин полу�
чит деньги. Законом не ог�
раничен срок получения
вычета.

Возврат налога, как и
прежде, возможен, если вы
брали банковский кредит
на покупку жилья. Однако
одно непременное условие
— он должен быть ипотеч�
ным. Государство компен�
сирует в этом случае не
сумму кредита, а процен�
ты, уплаченные на него.
И если раньше законодате�
ли не ограничивали сумму
процентов, то с 1 января
2014 года в отношении
банковских процентов ус�
тановлен лимит — 3 млн
рублей. Этот вычет можно
будет получить один раз в
жизни и на один объект
недвижимости, независимо
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от того, исчерпана эта
трехмиллионная сумма
или нет. Налоговый вычет
по процентам за ипотеку
предоставляется по мере
их уплаты банку, то есть
за каждый год отдельно.

Надо сказать, что коли�
чество людей, обративших�
ся за предоставлением
имущественного налогово�
го вычета, например, в ин�
спекцию №12, находящую�
ся в областном центре, из
года в год растет. Так, в
2011 году в инспекцию
было подано 2 тыс. 289
деклараций, по которым
налог на доходы физичес�
ких лиц подлежал возврату
из бюджета. В 2012 году
— 2 тыс. 589 таких декла�
раций, а в 2013�м — уже
3 тыс. 105 деклараций,
при том что в инспекцию
всего было подано 9 тыс.
947 налоговых деклараций
по форме 3�НДФЛ. Жите�
лям Твери в прошлом году
вернули более 149 млн
рублей налога на доходы
физических лиц.
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Синий путь
В Тверской области в 2013 году было задержано более
8 тыс. пьяных водителей.

Исполняющий обязанности начальника Управления
ГИБДД УМВД России по Тверской области Алексей Смир�
нов провел 15 января пресс�конференцию, посвященную
состоянию аварийности в регионе.

В самом начале разговора с журналистами глава
ГИБДД Тверской области заявил, что, к сожалению, на
территории нашего региона отмечается рост ДТП с учас�
тием нетрезвых водителей. Санкции, вступившие в силу
с 1 сентября 2013 года, при этом существенно не повли�
яли на водителей, желающих прокатиться подшофе.

Всего в 2013 году в Тверской области произошло 160
«пьяных» ДТП. По сравнению с 2012 годом их число уве�
личилось на 50%. В такой же пропорции возросло и ко�
личество погибших (35 человек в 2013 году) и постра�
давших (более 200 человек).

Алексей Смирнов в качестве примера вспомнил две
страшные аварии, произошедшие в 2013 году: ДТП в
Конакове, где погибли три несовершеннолетние девуш�
ки, и происшествие в Кимрском районе, жертвами кото�
рого стали четыре человека.

За прошедший год на дорогах области было выявлено
более 8 тыс. пьяных водителей, что на 25% больше, чем
в прошлом году. Большинство из них (порядка 92%) уже
лишены водительских прав решением суда, а 76% были
привлечены к административному аресту.

— Проблема вождения в пьяном виде не в том, что
ГИБДД плохо работает, а в том, что участники дорожно�
го движения плохо представляют себе печальные послед�
ствия подобного нарушения, — подвел итог пресс�конфе�
ренции Алексей Смирнов.


