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Банк России открыл в Твери Центр обработки
отчетности банков и некредитных финансо#
вых организаций. Теперь сюда будет посту#
пать информация со всей страны, которую
станут обрабатывать тверские специалисты.
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Последний налог
Россиянам предлагают
заплатить страховым
компаниям за приличные
похороны, но пока неко�
торые жители Тверской
области не могут рас�
считывать даже на сухие
могилы

Во Ржеве новое кладбище
устроили на болоте. Одной
из первых социальные
службы похоронили там
местную жительницу, род#

ственников которой сразу
не нашли (или не искали).
Те получили печальное
известие спустя неделю,
а прибыв на кладбище,
ужаснулись второй раз:
вместо благоустроенной
территории — грязь по

Техника отдана в залог

В администрации города высказались,

что другого выхода, кроме как отдавать

в залог технику, не было — свободных

денег, которые тоже можно было внести

как залог, в распоряжении нет.

колено, сам гроб — на
полметра в воде. Люди
предполагают, что мест#
ные власти не учли нали#
чие рядом болота, не ста#
ли соблюдать требования
к уровню грунтовых вод
на таких объектах и тра#
титься на проведение ме#
лиорационных работ. За#
конность действий чинов#
ников теперь должна про#
верить прокуратура.

Навести порядок на
кладбищах Владимир
Путин недавно поручил

Правительству. Там до 1
декабря должны дорабо#
тать и внести в Госдуму
законопроект о погребе#
нии и похоронном деле,
призванный заменить
действующий закон, не
менявшийся более 20 лет.

Тверская городская Дума
приняла неизбежное ре�
шение — передать технику
МУП «ЖЭК» в залог банку,
чтобы не «оказаться под
снегом» этой зимой. Впро�
чем, депутаты уверяют, что
город не потеряет технику

Напомним, передача в залог
техники была условием
«Банка Корпоративного Фи#
нансирования» — только он
оказался готов предоставить
гарантию для заключения
контракта с администраци#
ей на уборку города. Других
банков, желающих сотруд#
ничать с тверскими комму#
нальщиками, найти не уда#
лось. По словам представи#
телей администрации Тве#
ри, они получили отказ в 20
банках, а по свидетельству
депутата#коммунальщика
Максима Жиркова (фракция
«ЕР»), входящего в топ#ме#
неджмент МУП «ЖЭК», чис#
ло отказавших в гарантиях
кредитных организаций
превысило 40.

 МУП «ЖЭК» было един#
ственным участником аукци#
она по содержанию улиц го#
рода и в очередной раз вы#
играл его. В администрации
города высказались, что дру#
гого выхода, кроме как отда#
вать в залог технику, не
было — свободных денег,
которые тоже можно было
внести как залог, в распоря#
жении нет. Это мнение было
подкреплено тем, что в про#
шлом году по похожей схеме
в залог уже передавались зда#
ния и право аренды земли.

При этом техника про#
должает оставаться соб#
ственностью города, и с ней
ничего не случится, уверяют
депутаты. Глава комитета
по муниципальной соб#
ственности Сергей Мамонов
разъяснил  процедуру пере#
дачи и то, при каком усло#
вии город все же может ее
потерять: «Залог (деньгами
либо имуществом) при зак#
лючении контракта — усло#
вие федерального закона.
Поручителем по нему стал
другой наш МУП, «Тверьго#
рэлектро». Технику заложи#
ли на 73 млн рублей — это
не вся техника ЖЭКа, но по#
чти вся новая. Имуществен#
ные риски же могут насту#
пить, если ЖЭК не будет
добросовестно выполнять
контракт. Тогда администра#
ция может наложить штра#

фы. ЖЭК может их гасить
из своих средств, либо их
будет выплачивать банк. В
этом случае после выплаты
банк может выставить рег#
рессный иск (требование
кредитора о возврате денег,
которые он уплатил третье#
му лицу по вине должника
— прим. ред.): либо потре#
бовать деньги от ЖЭКа,
либо получить себе технику.
Вот после этого иска техни#
ка может перейти в соб#
ственность банка. Так что
ЖЭК должен своевременно
и качественно выполнять
контракт, то есть убирать
город. Для нас это — еще
один стимул контролиро#
вать ЖЭК».

Контракт на уборку нач#
нет действовать с 1 января
2018 года и продлится 9 ме#

сяцев. Мамонов добавил, что
город убираться будет —
«здесь жителям не стоит пе#
реживать».

По всей видимости,
ЖЭКу действительно нечего
опасаться, ведь именно ад#
министрация будет прини#
мать решение, выполнило
МУП работу или нет, запла#
тить ему по контракту или
нет. Поскольку угрозы поте#
ри почти всей городской
техники очевидны, необхо#
димые акты будут подписа#
ны — никто не захочет про#
славиться на всю страну с
историей про то, как из#за
принципа чиновников город
остался без технического
парка.  Хотя к работе дан#
ного МУПа  стоит присмот#
реться. На прошлой неделе
стало известно, что прошлой
зимой МУП «ЖЭК» недосо#
лило улицы Твери на 9 млн
рублей.

Напомним, в декабре
2016 года ЖЭК получил 76
млн рублей из городской
казны на увеличение устав#
ного фонда предприятия,
необходимое для финансо#
вого обеспечения опреде#
ленных юридических изме#
нений. Естественно, сред#
ства выделили не просто
так, а под определенные
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цели. После прохождения
всех необходимых МУПу
регистрационных процедур
36 млн рублей были на#
правлены на закупку 22
единиц техники, еще 38
млн рублей предназнача#
лись «на возмещение воз#
никших в ходе деятельнос#
ти предприятия затрат, что
позволило оградить его от
банкротства» и около 2 млн
рублей — на техническую
соль. Соль, как известно, яв#
ляется компонентом песко#
соляной смеси, которая
была необходима МУП «ЖЭК»
для проведения противого#
лоледных мероприятий на
улицах города в рамках
контракта стоимостью
528,9 млн рублей. В этом
контракте прописан норма#
тив, где на 1 квадратный

метр дороги приходится
400 граммов пескосоли.
Согласно ему, в период с
января по апрель 2017 года
предприятие должно было
«съесть» 40,7 тысячи тонн
этой смеси. И город опла#
тил не только необходимый
объем соли (2 млн рублей),
но и покупку песка, а также
работы по посыпке смеси
(в рамках контракта).

Однако в ходе проверки
контрольно#счетная палата
Твери установила, что фак#
тически использованного
противогололедного мате#
риала оказалось в два раза
меньше — всего около 21
тысячи тонн. При этом
9,2 млн рублей (стоимость
работ по посыпке неизрас#
ходованных 19,3 тысячи
тонн пескосоли) не были
возвращены в бюджет.
Таково заключение ауди#
торов.

Результаты проверки пе#
реданы ими в прокуратуру
для дальнейшей правовой
оценки. 1 декабря 2017 го#
да новый директор МУП
«ЖЭК» приглашен в надзор#
ный орган для дачи поясне#
ний по соли и сути возник#
шего вопроса.

Ирина ИВАНОВИрина ИВАНОВИрина ИВАНОВИрина ИВАНОВИрина ИВАНОВААААА

СМИ узнали детали гряду#
щего закона и уже успели
напугать россиян новым
«налогом на смерть».

Нечто подобное дей#
ствительно обсуждалось
на круглом столе в Обще#
ственной палате РФ. Экс#
перты отрасли говорили
о возможности введения
института ритуального
страхования. После много#
численных публикаций,
сообщавших об очередных
ожидающих население по#
борах, представителям

Общественной палаты
пришлось объясняться:
ни о каком «налоге на
смерть» речь не идет, на#
против, инициатива при#
звана сэкономить средства
горюющих родственников.
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