
6 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

ГКУ «Тверьоблстройзаказ�
чик» подписал контракт с
ООО «Аксиома», которое
выиграло конкурс на вы�
полнение комплексных
инженерно�технических
исследований крыльев
здания Речного вокзала
Твери. Информация об
этом размещена на сайте
госзакупок

Аукцион стартовал с цены
11,3 млн рублей, «Аксио�
ма» попросила за свои ус�
луги почти 9,7 млн руб�

И поговорить
З Д О Р О В Ь Е

Жители Твери смогут ос�
тавить вещи для нуждаю�
щихся в «Добром шкафу»

В столице Верхневолжья
открывается центр для
оказания гуманитарной
помощи людям, находя�
щимся в трудной жизнен�
ной ситуации. Авторы
проекта — Фонд городско�
го развития «Фонд Твери»
при поддержке правитель�
ства Тверской области.

В «Добрый шкаф», кото�
рый будет работать по ад�

Теперь, позвонив по
телефону 103, скорую
можно не только вы�
звать, но и получить
консультацию врача

За первую неделю октяб�
ря сотрудники скорой по�
мощи совершили 2781
выезд по Твери и Кали�
нинскому району. Было
госпитализировано 1110
жителей Твери и Кали�
нинского района, при
этом каждый десятый из
них — с диагнозом «ост�
рый коронарный синд�
ром», в том числе «ин�
фаркт».

В областном Минздра�
ве отмечают, что количе�
ство обратившихся за по�
мощью в скорую помощь
с острым коронарным
синдромом, в т.ч. инфарк�
том, значительно увели�
чилось — с 82 до 110.
Число пациентов с ост�
рым нарушением мозго�
вого кровообращения ос�
талось практически пре�
жним — 78.

Педиатрические бри�
гады также выезжали
чаще — медики обслужи�
ли 552 вызова. Еще 15
пациентов были достав�
лены в больницы Твер�
ской области после ДТП.

«По Твери и Калинин�
скому району ежедневно
работала 31 бригада, из

которых четыре�пять
бригад неотложной меди�
цинской помощи. Сред�
нее время доезда скорой
медицинской помощи
по экстренной форме по
Твери — 13,15 минуты,
по Калининскому району —
31,46 минуты, по не�
отложной — 22,5 минуты
и 47,01 минуты соответ�
ственно», — отчитались
в областном Минздраве.

Отмечается также, что,
позвонив на 03, можно
не только вызвать, но и
проконсультироваться.
Для этого там работает
врачебно�консультацион�
ный пункт. Опытные
врачи Тверской станции
скорой медицинской по�
мощи ответят на ваши
вопросы, помогут в ре�
шении сложившейся
проблемы, в случае

необходимости оформят
вызов скорой или не�
отложной медицинской
помощи. Для этого доста�
точно позвонить по номе�
ру 103 и попросить дис�
петчера оформить кон�
сультацию с врачом. За
минувшую неделю спе�
циалисты врачебно�кон�
сультативного пульта
проконсультировали 98
обратившихся.

П Р О Е К ТВ  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я
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В Твери заключили контракт
с подрядчиком, который будет
исследовать Речной вокзал

лей, выиграв у конкурента,
ООО «М.К.З Инжиниринг».

ООО «Аксиома» — петер�
бургская компания, занима�
ется проектированием и со�
провождением строитель�
ства. В числе их клиентов —
Эрмитаж, ФК «Зенит», Пе�
тербургский метрополитен
и другие организации.

Напомним, что здание
Речного вокзала, построен�
ное в 30�е гг. прошлого века
в стиле сталинского неоклас�
сицизма на стрелке рек Вол�
га и Тверца, частично обру�
шилось в 2017 году.

Исследование здания —
состояние несущих конст�
рукций, повреждение строи�
тельных материалов, архео�
логические и другие изыска�
ния — необходимо завер�
шить к 20 декабря 2019
года. На основании получен�
ных данных должны быть
даны рекомендации для вы�
полнения работ по восста�
новлению несущей способ�
ности конструкций и обес�
печению сохранности
объекта и дальнейшей раз�
работке проектной докумен�
тации.

Очень добрый шкаф
ресу: Тверь, улица Ерофее�
ва, 5, можно будет принес�
ти одежду, обувь, предме�
ты быта и другие вещи,
необходимые нуждающим�
ся. Центр работает по буд�
ням с 11.00 до 18.00 или
до 19.30 (по договоренно�
сти).

Распределение вещей
проконтролируют такие
организации, как Тверской
комплексный центр соци�
ального обслуживания на�
селения, Тверской геронто�
логический центр, реаби�
литационный центр для

детей и подростков с огра�
ниченными возможностя�
ми, благотворительный
фонд «Хлебодар», хоспис
«Анастасия», Тверское от�
деление благотворительно�
го фонда помощи выпуск�
никам и воспитанникам
детских домов «Константа».

«Если НКО занимаются
работой на благо жителей
области, мы это привет�
ствуем и готовы расши�
рять сотрудничество», —
прокомментировал иници�
ативу губернатор Тверской
области Игорь Руденя.
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Н А Л О Г И

Жителю Твери налогови�
ки насчитали 2 млн руб�
лей подоходного налога

Налоговые органы прово�
дят выездные налоговые
проверки, как принято
считать, только у юриди�
ческих лиц и индивиду�
альных предпринимате�
лей. Однако это не так,
рассказывают в Межрай�
онной инспекции ФНС
России №10 по Тверской
области. Оказывается, та�
кие проверки могут быть
проведены и в отноше�
нии физических лиц, не
уплачивающих налоги.

Выездная налоговая
проверка не назначается
сразу — ей предшествует
целый комплекс меропри�
ятий. Проводится сбор
доказательной базы, сви�
детельствующей о факте
неуплаты налогов. Затем
налогоплательщика при�
глашают в инспекцию,
где ему рассказывают об

установленном наруше�
нии и предлагают запла�
тить налоги.

Если налогоплательщик
не воспользуется возмож�
ностью самостоятельно,
без налоговых санкций
исполнить свою обязан�
ность, налоговики прово�
дят выездную проверку.

Так, специалисты Меж�
районной ИФНС России
№10 по Тверской области
в рамках выездной нало�
говой проверки установи�
ли, что деятельность фи�
зического лица по приоб�
ретению, а в дальнейшем
по перепродаже недви�
жимого имущества (квар�
тир, комнат, долей в них)
носила систематический
характер и была направ�
лена на получение дохо�
да. При этом налоги с
этой деятельности не уп�
лачивались.

По результатам про�
верки ему было доначис�
лено более 2 млн рублей
налога на доходы физи�
ческих лиц.

Физлицу предъявили
претензии на два миллиона

ПродуктыПродуктыПродуктыПродуктыПродукты
Отменяется налоговая льгота
поставщиков пальмового масла.
НДС составит 20%. Собранные
средства пойдут на поддержку
отечественной молочной про�
дукции.

А НДС на фрукты и ягоды,
напротив, снизили до 10%.

В Думе считают, что такая
мера обеспечит доступность
качественной плодово�ягод�
ной продукции и поддержит
отечественных производите�
лей.

ЧТО НОВОГО

ЗарплатыЗарплатыЗарплатыЗарплатыЗарплаты
На 4,3% вырастут зарплаты
бюджетников. Прибавку полу�
чат более 2 млн человек —

няни в детских садах, кадрови�
ки, юристы и бухгалтеры бюд�
жетных учреждений, соцработ�
ники, военнослужащие, спаса�
тели и ряд других категорий.

ТранспортТранспортТранспортТранспортТранспорт
Лимит ущерба в ДТП, оформ�
ленном по европротоколу, с 1
октября во всех регионах стра�
ны увеличивается до 400 тысяч
рублей. Ранее он составлял

(кроме Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Московской и Ленинград�
ской областей) 100 тысяч руб�
лей. Для оформления аварии с
повышенным лимитом водите�
лям нужно быть зарегистриро�
ванными на портале госуслуг и
воспользоваться приложением
«ДТП. Европротокол».

Для авиаперевозок, которые
не проходят через Москву и
МО, установили нулевую
ставку НДС. Это позволит
стимулировать межрегиональ�
ные перевозки, говорят в пар�
ламенте.

Октябрь уж наступил
ДокументыДокументыДокументыДокументыДокументы
Квалифицированным специа�
листам (врачам, фармацевтам,

рабочим высокой квалифика�
ции и другим) будет проще
получить гражданство РФ.
Обязательный срок трудовой
деятельности в России для них
сократили с трех лет до одного
года.

У россиян кассиры кинотеат�
ров смогут потребовать пас�
порт при продаже билетов на
фильмы с пометкой «18+». Та�
кие же полномочия получают
продавцы книг и других печат�
ных изданий.

СудыСудыСудыСудыСуды
У граждан появится право по�
давать групповые гражданские
иски в отношении общего от�
ветчика. Ранее такая возмож�

ность предоставлялась только в
арбитражном судопроизвод�
стве.

ПутешествияПутешествияПутешествияПутешествияПутешествия
Хостелы и гостиницы теперь
запрещено размещать в жилых
помещениях многоквартирных
домов. Для начала помещение
должны перевести в нежилой
фонд, после чего оснастить не�
обходимым оборудованием, сис�

темой звукоизоляции номеров,
средствами противопожарной
безопасности, сигнализацией,
сейфами, средствами для уборки
и санитарной очистки номеров.

Цифровые праваЦифровые праваЦифровые праваЦифровые праваЦифровые права
С 1 октября 2019 года вступа�
ет в силу закон о цифровых
правах. Он приравнивает вы�

ражение воли с помощью элек�
тронных или иных техничес�
ких средств (например, путем
нажатия кнопок на компьюте�
ре, смартфоне или отправки
смс) к письменной форме
сделки.

Зарплаты выросли,

пальмовое масло

подорожало, хостелы

запретили

Ряд важных нововве�

дений вступил в силу
с 1 октября 2019
года. Об изменениях

в российском законо�
дательстве напомни�
ли в Государственной

Думе.


