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Селигер скупали
по�крупному
Бывший министр природных ресурсов Тверской области
признан виновным в мошенничестве в особо крупном раз�
мере. Николай Протасов покинул свой пост в конце 2013
года, а вскоре стало известно, что он и его супруга Татьяна
Протасова обвиняются в незаконной (через подставных лиц)
скупке в 2008�2011 годах 10 земельных участков на берегу
Селигера. Помогала им и заодно оформила несколько участ�
ков на своих родственников экс�глава Сиговского сельского
поселения Осташковского района Мария Новак.

Ущерб району обвинение оценило в 12,7 млн рублей,
однако Осташковский городской суд за распродажу курор�
та местного значения строго наказывать не стал. Протасов
получил штраф в размере 2 млн рублей, а его подельники
— условные сроки и штрафы на порядок меньше — по
200 и 300 тыс. рублей. Прокуратура города Осташкова
посчитала приговор слишком мягким и намерена его об�
жаловать, чтобы добиться для подсудимых реального  ли�
шения свободы. В настоящее время на приговор суда про�
куратурой готовится апелляционное представление.

Деньги есть,
объекты неизвестны
Тверская область получит почти 700 млн рублей на раз�
витие дорожной отрасли. Правительство Российской Фе�
дерации распределило между регионами свыше 69 млрд
рублей, которые пойдут на строительство и реконструк�
цию автомобильных дорог. Как говорится в соответству�
ющем постановлении правительства, подписанном
премьер�министром Дмитрием Медведевым, это позволит
увеличить в 2015 году объемы строительства и реконст�
рукции автомобильных дорог общего пользования регио�
нального, межмуниципального и местного значения.

Согласно документу, Тверская область получит 692
млн 912 тыс. рублей на достижение целевых показате�
лей региональных программ в сфере дорожного хозяй�
ства, направленных на развитие и увеличение пропуск�
ной способности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального,
а также местного значения.

Какие именно объекты будут построены или реконст�
руированы на эти средства, пока неизвестно.
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Напомним, что в феврале крупные
торговые сети приняли решение на
два месяца заморозить цены на соци�
ально значимые продукты. Федераль�
ная антимонопольная служба России
поддержала их инициативу. В списке
таких товаров — сахарный песок,
свинина, молоко, сахар, соль, масло,
некоторые крупы, капуста, морковь,
яблоки, хлеб и другие продукты.

Примечательно, что еще до этого
решения во многих супер� и гипер�
маркетах начали действовать скидки,
к примеру, в той же «Тележке» куры,
молоко или сметану можно было ку�
пить по заниженной цене. Решение
ритейлеров имеет разные оценки. В
частности, таким образом в ущем�
ленной ситуации оказались магазины
категории «у дома», которые не мо�
гут позволить себе сдерживание цен.
Их прилавки заметно опустели в пос�
леднюю неделю.

Кстати, зафиксировать цены ре�
шили и крупные аптечные сети Рос�
сии. Это касается лекарств, популяр�
ных у социально незащищенных сло�
ев населения, жизненно важных пре�
паратов, средств для лечения тяже�
лых и хронических заболеваний.

Однако некоторые эксперты скеп�
тически относятся к инициативе «за�
морозки», ведь основное повышение
цен уже произошло, предпосылок для
новых скачков пока нет. Поэтому и
ритейлеры не потеряют, и покупате�
ли не выиграют. А новая волна подо�
рожания (особенно овощей и фрук�
тов) ожидается в апреле�мае, когда,
собственно, «заморозка» оттает. В
первом полугодии текущего года, со�
гласно прогнозам Минэкономразви�
тия, рост цен на продукты питания
составит 23,8%.
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Май растопит
цены

Бизнесмены стали
невыездными
В Старице индивидуальным
предпринимателям�должни�
кам запретили выезжать за
пределы Российской Феде�
рации. С заявлением об
этом в суд обратилось Уп�
равление Пенсионного фон�
да РФ в Старицком районе.

Местные бизнесмены не платили страховые взносы.
В отношении них Пенсионным фондом были вынесены по�
становления о взыскании задолженности за счет имуще�
ства, которые направлены для принудительного исполне�
ния в отдел судебных приставов, где были возбуждены ис�
полнительные производства. Однако эта мера не подей�
ствовала, должники по�прежнему уклоняются от  исполне�
ния требований о взыскании страховых взносов. По закону
суд вправе в таких случаях вынести решение об ограниче�
нии выезда из Российской Федерации, если сумма задол�
женности превышает 10 тыс. рублей, что и было сделано.


