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В России изменят
способ пенсионных
накоплений
Новую систему пенсионных
накоплений готовятся ввес�
ти в России. Подробности
Минфин и Центробанк пла�
нируют объявить в бли�
жайшее время. Как стало
известно, авторы новой си�
стемы решили отказаться от названия «индивидуаль�
ный семейный капитал», других подробностей пока не
раскрывают.  Сама концепция в общих чертах уже из�
вестна — ее обсуждали с 2016 года, но решили повре�
менить в связи с пенсионной реформой. Суть новой
системы пенсионных накоплений в том, что взносы на
накопительную часть пенсии человек будет делать сам
в размере 6% от своей зарплаты. СМИ также сообща�
ют, что это будет полностью добровольная система —
то есть от уплаты взносов можно будет отказаться.

Тверским предприятиям
предлагают рабочую
силу в виде осужденных
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по
Тверской области направила ведущим предприятиям и орга�
низациям региона предложения о сотрудничестве и найме на
работу людей, которые были приговорены к принудитель�
ным работам. Это относительно новый вид наказания, к кото�
рому приговаривают вместо лишения свободы, чтобы осуж�
денные зарабатывали и выплачивали исковые обязательства.
Живут такие люди в специальном исправительном центре
(УФИЦ). За 8 месяцев в УФСИН России по Тверской области
поступило более 80 решений судов о назначении наказания в
виде принудительных работ. Также в УФИЦ продолжают по�
ступать осужденные из соседних областей. С 1 января 2020
года вступает в силу федеральный закон, предусматривающий
возможность открытия участков исправительных центров на
базе организаций, использующих труд осужденных. Организа�
ции таким образом смогут решить вопрос с нехваткой кадров,
а также получить налоговые льготы.
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Как сообщили нашему
журналисту в «Газпром
межрегионгаз Тверь»,
ООО «УК «Эталон» обра�
тилось к ним с заявлением
о заключении договора на
поставку газа. Поставщи�
ком в адрес  управляю�
щей компании были на�
правлены необходимые
документы для подписа�
ния. В настоящий момент
договор не подписан, со�
ответственно, поставка
газа не осуществляется.

«Котлоэнергетик» тем
временем так просто ухо�
дить из «Европейского» не
собирается. Компания
массово подает иски в суд
на жильцов, которые не
оплачивали горячую воду
и отопление по нормати�
вам, считая тариф неспра�
ведливым. По словам
жильцов, Московский рай�
онный суд удовлетворил
уже больше сотни одно�
типных исков в пользу
«Котлоэнергетика».

— Мы в июле этого
года предлагали Федорову
(Владимир Федоров, ди�
ректор ООО «Котлоэнер�
гетик». — Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.Прим. ред.) оп�
латить 50% всех наших
долгов без всякого пере�
расчета по фактическим
затратам. Но он опять от�
казался. Он собрался по�
лучить с нас все по макси�

Будет ли горячо?

С жительницы Твери
сняли порчу за 2,3 млн
рублей
Тверская полиция раскрыла крупное мошенниче�
ство. Ранее к ним обратилась 59�летняя женщина,
которая сообщила, что у нее украли 2,3 млн руб�
лей. Преступление было совершено еще год назад,
в июле 2018�го. Новая знакомая женщины убедила
ее в том, что на нее наложена порча, для снятия
которой необходимо провести специальный ритуал.
Потерпевшая несколько раз приносила «целитель�
нице» деньги, а в общей сложности отдала ей 2
млн 300 тысяч рублей.

Наконец, спустя год поняв, что снятие порчи
не работает, обратилась в полицию. Оператив�
ники вычислили и задержали мошенницу. Ей
оказалась ранее судимая 65�летняя жительница
Твери. Теперь ей грозит новый срок — до 10
лет заключения. Сейчас подозреваемая аресто�
вана.

муму. Но котельная изна�
чально была наша, а СК
«Билдинг» незаконно
оформил ее на себя! Мы
хотим заплатить по фак�
тическим затратам ресур�
сов и за техобслуживание,
а не по заоблачным тари�
фам по нормативу.

Еще один повод для
беспокойства — медли�
тельность управляющей
компании «Эталон». Пока
они не подписывают до�
говор с поставщиком газа,
в доме нет горячей воды,
а в перспективе — и ото�
пления. Некоторые жиль�
цы из инициативной
группы ЖК «Европей�
ский» заподозрили, что
УК специально затягивает
подписание договора с
«Газпром межрегионгаз
Тверь», чтобы не портить
перспективы сотрудниче�
ства с СК «Билдинг». Жи�
тели обсуждают возмож�
ность создания ТСН — то�
варищества собственни�
ков недвижимости, чтобы
управлять домом самосто�
ятельно. Однако к отопи�
тельному сезону офор�
мить все они уже не успе�
ют. Поэтому пока жители
направили обращения в
прокуратуру, надеясь, что
это ускорит процесс за�
ключения договора и во�
зобновления горячего во�
доснабжения в их доме.
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