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Будем платить 92 года
Правительство
РФ установило
срок, до кото�
рого участки
новой трассы
М�11 с 58�го по
149�й км будут
платными, —
до 7 июля 2110
года. Участки
с 58�го по 97�й км и с 97�го по 149�й км — два пос�
ледних не введенных в эксплуатацию участка плат�
ной скоростной трассы, от Солнечногорска до Твери.
Неоднократно сообщалось, что вся трасса, за исключе�
нием обхода Твери, будет введена в эксплуатацию до
конца 2018 года. Сроки открытия последних участков
на данный момент неизвестны. В распоряжении Пра�
вительства РФ также говорится о бесплатной альтер�
нативе для водителей. Это трасса М�10 «Россия» на
участке с 58�го по 142�й км с четырьмя полосами
движения.

Осужденные вернут
120 млн похищенных
рублей
Год спустя после вынесения приговора бывшим руко�
водителям негосударственного пенсионного фонда
«Содружество» суд взыскал с них ущерб, причиненный
фонду. Напомним, что руководители НПФ — Владимир
Подъячев и Марфа Дедова, при участии руководителя
фирмы «Итиль» Анатолия Дедова, вывели средства
фонда на сумму более 70 млн рублей, за что были
в августе прошлого года приговорены к срокам от 3,5
до 5,5 лет. Фонд в итоге лишился лицензии, обанкро�
тился и сейчас обратился в Центральный районный
суд Твери с иском о взыскании с осужденных матери�
ального ущерба, который, как было подсчитано, соста�
вил более 121 млн рублей. Ответчики исковые требо�
вания не признали. Тем не менее, суд иск удовлетво�
рил, постановив взыскать с Дедовых и Подъячева в
солидарном порядке в пользу ТНПФ «Содружество»
121592331 рубль 98 копеек.

Газ лишает свободы
С 10 августа вступили в силу изменения статьи 215.3 Уго�
ловного кодекса РФ. Теперь потребители, которые само�
вольно подключились к газораспределительной сети и уже
были привлечены к административной ответственности за
это, могут лишиться свободы. «Самовольное подключение
к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам,
совершенное лицом, подвергнутым административному на�
казанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работа�
ми на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет»,
— отмечают в пресс�службе компании «Газпром газорасп�
ределение Тверь». В том числе это касается злостных непла�
тельщиков за газ, которым периодически отключают ре�
сурс. Для восстановления газоснабжения они  снимают
пломбы, демонтируют установленные специалистами заг�
лушки, монтируют самодельные элементы.
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Потери в заработке в зна�
чительной степени связа�
ны с переходом пенсионе�
ров на менее оплачивае�
мые позиции — в топе
профессий пенсионеров,
сменивших работу, нахо�
дятся сторож и дворник
(более 30% рабочих мест
мужчин), уборщица, би�
летный контролер, прода�
вец, консьержка (более
40% рабочих мест жен�
щин).

Напомним, что именно
значительный уровень
занятости служит одним
из аргументов в пользу
начатой реформы пенси�
онного возраста. Законо�
проект, поднимающий
возраст выхода на пен�
сию на пять лет для муж�
чин и на восемь для жен�
щин, уже прошел пер�
вое чтение в Госдуме, так�
же состоялись парламент�
ские слушания по этой
теме.

Средняя зарплата
в Тверской области за
июнь составила 32627
рублей, причем в гос�
управлении 35168, в об�
разовании 38695, в здра�
воохранении 30725. Сле�
довательно, пенсионеры,
которые продолжат рабо�
тать в данных сферах, со�
хранят свой доход. В час�
тном секторе она состав�
ляет от 23205 рублей —
в сельском хозяйстве до

Кого ожидает
упадок в работе
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51389 — в производстве
транспортных средств и
оборудования. Там шансы
сохранить доход на том
же уровне велики у руко�
водителей, риски поте�
рять работу начинаются
с 45 лет.

Всего на март 2018
года работающих в Твер�
ской области насчитыва�
ется чуть менее 373 тыс.
человек. Из них в гос�
управлении 35531 чело�
век,  в образовании —
42805, в здавоохранении
37043. То есть шансы со�
хранить должности и до�
ход, продолжая трудить�
ся, сможет лишь одна
треть населения Твер�
ской области. Две треть�
их станут зависимы от
решения руководства,
собственников. Те, кто
«не устоит», должен ори�
ентироваться на средне�
статистический заработок
сторожа, дворника и убор�
щицы, которые составля�
ют чуть более 10 тыс.
рублей в месяц. Для срав�
нения, минимальный раз�
мер пенсии по старости
сегодня составляет в
стране 8726 рублей.
В Тверской области
(в регионах она разная)
столько же. Только те�
перь ее, в случае приня�
тия закона,  уже никто
не получит — придется
работать дворником, но
на 2 тысячи доход, да,
увеличится.
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В Тверской области берут
одни из самых больших
автокредитов

Национальное бюро кредит�
ных историй отмечает рост
размера автокредитов, кото�
рые берут россияне. В сред�
нем по сравнению с про�
шлым годом автокредит вы�
рос на 10% и сейчас состав�
ляет 712,8 тысячи рублей.

Тверская область вошла в
топ�10 регионов, где жители
берут самые большие креди�
ты на покупку авто. Больше
730 тысяч рублей — сред�
ний размер автокредита в
Верхневолжье, рост к про�
шлому году составил 7,4%.
Дороже автомобили в кре�
дит берут только в Москве
и Подмосковье, Санкт�Пе�

тербурге и Ленинградской
области, Краснодаре, ХМАО,
Красноярске и Новосибир�
ске. На первой строчке рей�
тинга — Москва, где сред�
ний автокредит в этом году
превысил 1 млн рублей, в
остальных регионах из топ�
10 это суммы от 715 до 862
тысяч рублей.

«В последние годы сред�
ний размер автокредита ра�
стет не только по причине
удорожания импортных ав�
томобилей, приобретаемых
в кредит, — считает гене�
ральный директор НБКИ
Александр Викулин. — Важ�
нейшим фактором роста не
только среднего размера ав�
токредита, но и всего сег�
мента автокредитования ос�
тается реализация государ�
ственной программы под�

держки автопрома. Так, в
2018 году средний размер
автокредита рос в связи с
повышением стоимости ав�
томобиля до 1,5 млн рублей
в рамках государственной
программы льготного авто�
кредитования. Это расши�
рило перечень автомоби�
лей, подпадающих под дей�
ствие данной программы.
Кроме того, на увеличение
среднего размера кредита
повлияло значительное
улучшение процедуры уп�
равления кредитными рис�
ками со стороны банков.
Сейчас они стараются кре�
дитовать прежде всего тех
граждан, чья кредитная ис�
тория не вызывает у них
вопросов и чьи доходы на�
ходятся на стабильном
уровне».
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Тверские берут много


