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Дальнобойщики стали
бандой
Девять человек предстанут перед судом в Твери за серию
краж из большегрузных автомобилей. Членов ОПГ, которыми
оказались сами дальнобойщики, вычислили и задержали со�
трудники угрозыска и следственного управления УМВД России
по Тверской области. Организатором ОПГ стал 47�летний жи�
тель деревни Некрасово Калининского района — совместно со
своими знакомыми�дальнобойщиками спланировал преступную
схему, согласно которой водители сообщали ему о перевозимых
товарах, затем приезжали в специально оборудованный бокс,
где фуру вскрывали, не повреждая пломбу, и похищали часть
товара. В случае выявления недостачи к водителю не могло
быть никаких претензий в связи с целостностью запирающих
устройств контейнера и пломб. Похищенный товар перепро�
давался подельниками на территории Тверской, Новгородской
и Псковской областей. Следователям удалось доказать девять
таких краж, совершенных на протяжении одного года. Часть
товаров и средств от их продажи у злоумышленников изъята.
По части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» им грозит до 10 лет
лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей.

Билет вместо парковки
Организаторы музыкального
фестиваля «Нашествие», кото�
рый ежегодно проходит в
Тверской области, решили
вопрос с выплатой компенса�
ций тем зрителям, которые
не смогли воспользоваться
платной парковкой на фести�
вале. Напомним, что в этом году мероприятие подпортила по�
года: за три дня дождей фестиваль утонул в грязи, на помощь
зрителям, приехавшим в Тверскую область со всей России,
пришли МЧС и местные трактористы, вытаскивавшие застряв�
шие автомобили. Как рассказала пресс�атташе фестиваля
Анна Абрамова, организаторы рассмотрели все поступившие
к ним заявления о возврате средств за парковочные билеты.
Примерно 10% обратившихся получили денежную компенса�
цию, однако подавляющее большинство предпочли вместо
этого билеты на фестиваль, который состоится в 2018 году.
Напомним, что в следующем году даты «Нашествия» сдвинутся
на месяц: вместо июля фестиваль пройдет в августе, поскольку
на июль выпадает Чемпионат мира по футболу.

Долг платежом
страшен
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Деньги – в оборот
Семилетняя программа реструктуризации задолженности
субъектов РФ по бюджетным кредитам стартует в 2018 году.
Она позволит регионам существенно сократить объем коммер�
ческих займов, необходимых для рефинансирования данных
кредитов, а следовательно, и расходы на обслуживание госдол�
га. Условиями участия в программе для регионов будут нара�
щивание собственного экономического потенциала, проведе�
ние дополнительной мобилизации доходов, сокращение неэф�
фективных расходов. Тверская область примет участие в про�
грамме, поскольку соблюдает нормативы, которые предписы�
вает федеральное Министерство финансов. «Участие в реструк�
туризации даст возможность рассрочить до 2020 года выплаты
кредитных обязательств, которые ранее были приняты Твер�
ской областью. Таким образом, мы сможем оставить в обороте
не менее 3 млрд рублей, это даст дополнительные возможно�
сти стимулировать развитие региональной экономики и биз�
неса», — считает губернатор Игорь Руденя. Планируется, что
объем долга Тверской области по бюджетным кредитам на
начало 2018 года составит 12,3 млрд рублей. В 2018�2019 го�
дах регион выплатит 10% от этой суммы, затем будет выпла�
чивать по 2,2 млрд рублей ежегодно.
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Итог — статья за умышленное повреждение чужого
имущества. Настоящей трагедией обернулся долг
по зарплате в одной из организаций Казани. Засту�
питься за мужчину, которому работодатель не выпла�
тил часть денег, решили его брат и двое друзей. Вчет�
вером они подстерегли начальника у его офиса и силь�
но избили, после чего скрылись с места на автомоби�
ле. Избитый мужчина скончался в больнице. Нападав�
ших вычислили, суд приговорил преступников к серь�
езным срокам — от 10 до 15 лет лишения свободы.

Но только самосудом долги по зарплате не заканчи�
ваются. Государство тоже наказывает работодателей,
решивших сэкономить на своих сотрудниках. В про�
шлом году Госдума ужесточила соответствующее зако�
нодательство: штрафы выросли в 10 раз. За первую
просрочку должностное лицо заплатит 10�20 тысяч
рублей, повторное нарушение обернется штрафом
в 20�30 тысяч рублей для начальника и до 100 тысяч
рублей — для организации. Кроме того, после двух
недель задержки начинают капать проценты: за каж�
дый день сверху работодатель должен прибавить
к зарплате 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ вместо
1/300, как было ранее. Если зарплату не платят
больше двух месяцев — это уже основание для воз�
буждения уголовного дела, а там — другое наказание,
вплоть до 5 лет лишения свободы для руководства.
И такие дела в Верхневолжье возбуждаются все чаще.
Одно из последних — в Бологое. Там на местном ар�
матурном заводе с лета не платят зарплату 608 со�
трудникам — долг уже превысил 23 млн рублей. Воз�
буждено уголовное дело, документы предприятия изу�
чают следователи.

И все же лучшая месть — испорченная репутация,
решили некоторые сотрудники. Обманутые работода�
телями, они все чаще объединяются в интернете, со�
здавая «доски позора». На таких виртуальных площад�
ках обиженные сотрудники рассказывают о том, как
именно некоторые фирмы и их руководители не вы�
плачивают месяцами зарплату, отбирают документы,
домогаются или шантажируют своих работников.
Новые жалобы появляются там ежедневно. Возможно,
государству следует взять эту идею на вооружение
и создать единый реестр недобросовестных работода�
телей — по аналогии с уже действующим реестром
недобросовестных поставщиков, нарушающих законо�
дательство о закупках.
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