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 Долг перед поставщиками энергоресурсов в Тверской области за год вырос на 2,5 млрд рублей  Воспитанники Тверского суворовского военного училища госпитализиро�
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Уровень безработицы остался на
прежнем уровне только в Чуваш�
ской республике (0,7%), в Респуб�
лике Мордовия (0,8%) и Пензен�
ской области (0,8%).

По мнению аудиторов Счетной
палаты РФ, регионы страны допус�
тили системную ошибку, сделав
упор на поддержку промышленно�
сти, они не учли угрозы роста на�
пряженности на рынке труда, свя�
занные с сокращением персонала
в сферах образования, культуры,
социальной защиты, торговли и
многих других.

Материалы проверки станут ос�
новой доклада, который в ближай�
шее время ляжет на стол прези�
денту страны Владимиру Путину.
Вероятно, этому будет дана оцен�
ка, причем в выборный год, не в
пользу региональных властей. Од�
нако деньги у регионов вряд ли за�

Плохо, но хорошо
À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Оставят без колес
Автосалон «Техмаркет», оставивший клиентов без автомоби�
лей, признан банкротом. 16 февраля такое решение вынес
арбитражный суд Тверской области. «Техмаркет» («Хендэ�
Тверь») был официальным дилером автомобилей Hyundai в
тверском регионе. В ноябре 2015 года два десятка клиентов
не смогли забрать уже оплаченные автомобили — как оказа�
лось, салон не выкупил очередную партию машин у московс�
кого дистрибьютора «Хендэ Мотор СНГ», а затем прекратил
свою работу. В отношении руководства автосалона «Техмар�
кет» также было возбуждено уголовное дело по статье «Зло�
употребление полномочиями», расследование продолжается.
Конкурсное производство будет проходить по упрощенной
процедуре, ликвидация должника займет полгода. Некото�
рые клиенты автосалона, тем временем, пытаются получить
свои автомобили по гражданским искам о защите прав по�
требителей через суды общей юрисдикции, дела пока нахо�
дятся на рассмотрении. По ряду исков поступили жалобы от
«Хендэ Мотор СНГ» — дистрибьютор полагает, что неопла�
ченные салоном автомобили принадлежат ему и не могут
быть предметом исков, а клиенты салона должны добивать�
ся возврата внесенных средств.

Больше чем вчера
В Тверской области за год увеличились налоговые поступ�
ления в бюджет. По данным регионального Управления
Федеральной налоговой службы, налоговые доходы в 2015
году достигли 52,5 млрд рублей, что на 1,6% больше пока�
зателей предыдущего года. Из этой суммы 9,9 млрд руб�
лей поступили в федеральный бюджет, а 42,6 млрд руб�
лей перечислены в консолидированный бюджет Тверской
области. Отдельно отмечен рост по сборам имуществен�
ных налогов. Они составляют почти четверть поступлений
в консолидированный бюджет области — 9,8 млрд руб�
лей.  За год их сборы увеличились на 6%, или на 0,6 млрд
рублей, по сравнению с аналогичным периодом предыду�
щего года. В ФНС это связывают с развитием интерактив�
ных сервисов ведомства, проведением информационных
кампаний по разъяснению налогового законодательства
и повышением качества администрирования имуществен�
ных налогов физических лиц. Кроме того, результаты при�
несли меры принудительного взыскания. С их помощью
в бюджетах всех уровней погашено 4,1 млрд рублей за�
долженности, что на 10% больше, чем за аналогичный
период 2014 года.

берут. Да и для штрафов вроде бы
повода нет.

Очевидно, что субъектам стра�
ны и в 2016 году вновь понадобят�
ся средства для снижения напря�
женности на рынке труда, ведь
безработица растет. По данным
Министерства труда РФ, за после�
днюю неделю января официальная
безработица выросла на 3,4%, а на
учете в центрах занятости населе�
ния было зарегистрировано 1,1
млн человек. Увеличение безрабо�
тицы наблюдалось в 82 субъектах
Федерации, включая Тверскую об�
ласть. При этом число свободных
вакансий, которые заявлены рабо�
тодателями в центрах занятости,
тоже составляет 1,1 млн.

Какие регионы получат субси�
дии и на каких условиях, пока не
известно. Но уже ясно: правила,
скорее всего, будут менять. Что,
на наш взгляд, было бы верно,
ведь даже внутри региона не поня�

тен принцип выбора конкретных
предприятий, которые получили
федеральные субсидии в 2015
году.

Пока со стороны итог выполне�
ния программы выглядит так: на
федеральные деньги почти 6,5
тыс. работников шести крупных
предприятий «перекантовались»
год, работая не по своей специаль�
ности. И это тоже итог — в тече�
ние года, пока руководство пред�
приятий выравнивало экономиче�
скую ситуацию, квалифицирован�
ный персонал был сохранен. Но не
всем из тех, кто получил федераль�
ную поддержку, удалось увеличить
рынок сбыта. А это значит, что уг�
роза увольнений остается вполне
реальной.

Скорее всего, это не коснется
ТВЗ, которому обещаны крупные
заказы на 2016 год от высокого
руководства страны. ОАО «Центро�
свармаш», который входит в

Трансмашхолдинг, в I квартале
2016 года загружено на 100%.
На заводе трудится 531 человек,
и сокращения штатов на 2016�й
не планируется. О сокращениях
на Тверском экскаваторном заво�
де пока тоже ничего не слышно.
В прошлом году завод открыл но�
вое сборочное производство по
выпуску экскаваторов�погрузчи�
ков Terex с равновеликими коле�
сами, где выпускается новая мо�
дель — TLB 995.

А вот на лихославльском заводе
«Светотехника» все не так радуж�
но. Почти 400 сотрудников из ты�
сячи переведены на неполную за�
нятость. Один из лидеров по вы�
пуску уличной светотехники
в России теряет былые позиции.
В 2014 году выручка компании со�
кратилась на 18% — до 1,6 млрд
рублей.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

На Конаковском осетровом
заводе погибло 53 тонны
осетра. ЧП стало результатом
аварийного отключения
электроэнергии 16 февраля.
Как уточнили в Государствен�
ной инспекции по ветерина�
рии Тверской области, электро�
энергия не поступала на завод в течение девяти часов, отклю�
чились насосы, подающие в бассейны кислород, в результате
чего и произошел массовый замор товарного осетра. Спасти
удалось 14,6 тонны живой рыбы, в том числе маточного пого�
ловья, еще в общей сложности 28 тонн собранной рыбы было
направлено на хладокомбинат в Подмосковье и морозильные
камеры в Конаково. Конаковский завод по осетроводству, фи�
лиал Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства,
был основан в 1973 году как центр по сохранению и разведе�
нию ценных пород осетровых. После угрозы банкротства в 2015
году завод был реорганизован из государственного унитарного
в бюджетное научно�исследовательское предприятие, чтобы иметь
возможность получать субсидии из федерального бюджета.

По данным УМВД России по Тверской облас�
ти, в регионе увеличилось количество фактов
сбыта фальшивых денежных купюр. Чаще
всего злоумышленники подделывают банкно�
ты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Поли�
цейские рекомендуют гражданам быть вни�
мательными при совершении сделок в непро�
веренных торговых точках, с малознакомыми
людьми и на рынке. Фальшивки могут по�
пасть и в оборот любого уважаемого пред�
приятия или заведения. Иногда они неотли�
чимы от оригинала даже при проверке в ин�
фракрасном свете на специальном приборе,
большинство таких купюр выявляется только
в банке при пересчете денежных средств.
Если вы заподозрили, что купюра, предлагае�
мая вам, может оказаться фальшивой и вы не
можете проверить это на месте, незамедли�
тельно обратитесь в правоохранительные
органы. Помните, попытка сбыть фальшивую
купюру, попавшую к вам случайно, тоже яв�
ляется преступлением. В случае обнаружения
сомнительных денежных знаков обращаться
по телефонам: 32�95�30 или 02.

Фальшивок стало больше


