
Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê

ОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕОЧЕВИДНОЕ И ВЕРОЯТНОЕ
За последние два месяца изменилась актив�
ность тверских интернет�пользователей.
Граждане пытаются найти хоть что�то о
кандидатах, которые претендуют на место
депутата Госдумы. Тем временем социологи
выясняют будущую явку и политические
предпочтения жителей региона. Стр. 3
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Администрации выдано предписание в срок

до 20 сентября 2018 года прекратить со�

здание дискриминационных условий для

участников рынка услуг по погребению по

сравнению с МКП Ржева «БиЛД».

В случае увеличения пен�
сионного возраста многих
жителей Тверской области
ожидает падение профес�
сионального статуса и до�
хода, особенно тех, кто за�
нят в бизнесе

Сменившие профессию
пенсионеры трудятся сторо�
жами, контролерами и про�
давцами, выяснили в Выс�

шей школе экономики. Ока�
зывается, после выхода на
пенсию продолжают рабо�
тать около 40% россиян,
и в ближайшие годы из�за
рисков бедности их доля, по
мнению экспертов Высшей
школы экономики, будет
только расти. Конечно, пен�
сионеры стараются продол�
жить работать на том же
месте, что и раньше, однако
чаще в этом смысле везет
бюджетникам. Те же, кто
трудится в бизнесе, после
выхода на пенсию, как пра�
вило, меняют вынужденно
работу, и их заработок сни�
жается в среднем в полтора
раза. Пенсионеры, сменив�
шие работу после выхода
на пенсию, чаще всего тру�
дятся сторожами, контроле�
рами и продавцами.

Сейчас в РФ насчитыва�
ется более 37 млн человек
старше трудоспособного
возраста (мужчин — 10,7
млн, женщин — 25,9 млн).
Уровень занятости среди
них составляет 28,8%, уро�
вень безработицы (среди
желающих продолжать
трудиться) — 3,3%.

По оценкам ВШЭ, за
последние десять лет удель�
ный вес занятых среди
пенсионеров по старости

увеличился примерно в 1,5
раза, достигнув 40%. И ос�
новной мотив — экономи�
ческий. То есть люди под�
рабатывают. Несмотря на
то, что за последние 15 лет
средний размер пенсии вы�
рос в три раза, она состав�
ляет только 31% от зарпла�
ты. Для сравнения: в совет�
ский период значение этого
показателя было 45,6%.
Возможно, поэтому, соглас�
но опросу Superjob, более
половины населения пред�
пенсионного возраста соби�
рается продолжить работу
после выхода на пенсию.
Подсчитано, что сегодня
средняя продолжительность
работы после назначения
пенсии по старости состав�
ляет 6,4 года. В течение
первых пяти пенсионных

№

Кого ожидает
упадок в работе

лет сохраняют занятость
52% женщин и 38% муж�
чин, однако в следующее
пятилетие этот показатель
сокращается сразу вдвое.

Конечно же, большин�
ство пенсионеров хотят
продолжать работать на
том же месте. Нейтрально
к этому относятся в бюд�
жетных отраслях — в сфе�
ре образования, здравоох�
ранения, ЖКХ и ВПК. Для
тех, кто задействован в част�

ном секторе, возможности
для трудоустройства начи�
нают сокращаться уже пос�
ле 45 лет. Наиболее чув�
ствительные к возрасту
отрасли — сфера продаж,
IT�технологии, маркетинг,
финансы. Самые высокие
шансы сохранить место у
руководства, а самые высо�
кие шансы на смену рабо�
ты у работников сферы
торговли и услуг, а также
у неквалифицированных
рабочих всех отраслей. Как
правило, пенсионеры со�
храняют полную занятость,
однако у тех, кто работу
сменил, заработок в полто�
ра раза ниже, чем у тех,
кто продолжил работать
на прежнем месте.
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От администрации Ржева
потребовали прекратить
дискриминацию пред�
принимателей на рынке
похоронных услуг

Тверское управление Фе�
деральной антимонополь�
ной службы вынесло ре�
шение по делу о наруше�
нии антимонопольного
законодательства админи�
страцией города Ржева в
сфере ритуальных услуг,
где частные предприни�
матели Ржева вступили
в борьбу за право копать
могилы на местном клад�
бище. Монополизировав
эту услугу, созданное му�
ниципалитетом предпри�
ятие фактически присво�
ило себе весь рынок ри�
туальных услуг.

Напомним, что с про�
шлого года местные
предприниматели, зани�
мающиеся похоронным
бизнесом, по воле ржев�
ской администрации оста�
лись без работы. Оказа�
лось, что чиновники сво�
им распоряжением отда�
ли право выдавать разре�
шения на захоронение
муниципальному пред�
приятию, которое тоже
копает могилы и, соот�
ветственно, не заинтере�
совано выдавать разре�
шения конкурентам.

О том, что во Ржеве не
все в порядке с похорона�
ми, стало известно, когда
в 2017 году три местных
предпринимателя обра�
тились в Тверское УФАС
России с жалобами на ад�
министрацию города. По
мнению авторов обраще�
ния, чиновники не дают
частным фирмам рабо�
тать на рынке ритуаль�
ных услуг. Во Ржеве, как
и в любом другом городе,
существует муниципаль�
ное кладбище. Есть в го�
роде и нормативный до�
кумент, определяющий,
как именно должно быть
организовано похоронное
дело, кто имеет право
предоставлять ритуаль�
ные услуги и должен со�
держать муниципальные
места погребения. Со�
гласно этому документу
хоронить на местном
кладбище могут все риту�
альные службы. А места
под захоронения должна

выделять администрация
или уполномоченное ею
в установленном порядке
лицо. И именно в этом
месте буксует весь част�
ный ритуальный бизнес
города. Как считают
предприниматели, адми�
нистрация Ржева лишь
регистрирует обращения
родственников усопших и
направляет их для согла�
сования отвода земельно�
го участка под захороне�
ние в муниципальное
казенное предприятие

«Благоустройство и ланд�
шафтный дизайн» (МКП
«БиЛД»), которое, в свою
очередь, тоже занимается
похоронами. Являясь уча�
стником рынка ритуаль�
ных услуг, МКП «БиЛД»
пользуется своим приви�
легированным положени�
ем и не разрешает дру�
гим фирмам копать моги�
лы. То есть, по факту,
монополизирует рынок:
в силу специфики услуг,
связанных с погребени�
ем, как правило, именно
хозяйствующий субъект,
имеющий возможность
беспрепятственно осуще�
ствить копку могил, фак�
тически оказывает весь
комплекс ритуальных ус�
луг (услуги по перевозке,
продажу ритуальных
принадлежностей и пр.).
Региональное УФАС выя�
вило это нарушение и
потребовало от админис�
трации Ржева устранить
препятствия для разви�
тия конкуренции. Но
прошло более 8 месяцев
с момента выдачи доку�
мента антимонопольщи�
ками, а ни одной могилы
частники так и не выко�
пали. 26 мая 2018 года
произошло еще одно под�
тверждение того, что до�
кумент в администрации
игнорируется. В соцсетях
появилась история жи�
тельницы Ржева. Она об�
ратилась в администра�

цию, чтобы получить раз�
решение на выделение
места под захоронение
умершего сына знакомой.
Для выполнения услуг по
погребению женщиной
была выбрана частная
компания. Услуги по коп�
ке могилы были сразу оп�
лачены в размере 3000
рублей. Смотритель клад�
бища — сотрудник МКП
«БиЛД» не позволил част�
ной организации самой
выполнить копку могилы.
После разбирательства

с главой города Ржева
по поводу этой ситуации
против воли родствен�
ника умершего услуги
по копке могилы были
оказаны МКП «БиЛД»,
а предпринимателю при�
шлось вернуть деньги за�
казчикам.

В отношении админис�
трации было возбуждено
дело о нарушении анти�
монопольного законода�
тельства. Рассмотрев жа�
лобы других участников
рынка, Тверское УФАС
пришло к выводу, что
действия администрации
Ржева являются наруше�
нием пункта 8 части 1
статьи 15 Федерального
закона №135�ФЗ «О за�
щите конкуренции».
Администрации выдано
предписание в срок до
20 сентября 2018 года
прекратить создание дис�
криминационных усло�
вий для участников рын�
ка услуг по погребению
по сравнению с МКП
Ржева «БиЛД».

Если нарушения будут
продолжаться, то к адми�
нистрации Ржева будут
применены санкции. Раз�
мер санкций будут опре�
делять исходя из установ�
ленных нарушений. Как
сообщалось ранее, штра�
фы могут быть назначе�
ны до 500000 рублей.
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