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Отобрали за долги
С 15 января 2016 года введено
новое принудительное действие
в отношении неплательщиков
— у них отбирают права на уп�
равление транспортным сред�
ством. За первые 10 дней дей�
ствия закона 73 жителя тверско�
го региона уже ограничены су�
дебными приставами в праве управления транспортными
средствами. В настоящее время эти должники временно не
смогут управлять автотранспортом до полного погашения име�
ющейся задолженности. Если они нарушат запрет и сядут за
руль, к ним будут применены санкции ст. 17.17 КоАП РФ, ко�
торые предусматривают назначение обязательных работ сро�
ком до 50 часов или лишение прав на срок до одного года.
Тверские приставы обращают внимание, что ограничения ка�
саются в первую очередь должников по социально значимым
исполнительным производствам — по взысканию алиментов,
возмещению вреда, причиненного здоровью, и вреда в связи
со смертью кормильца, причиненного в результате преступле�
ния, а также должников по административным штрафам.

От туризма ждут дохода
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Под  сплошным
наблюдением
Тверьстат приступил к сбору данных от респондентов в рамках
сплошного федерального статистического наблюдения за дея�
тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
за 2015 год. Делается это с целью уточнения экономической си�
туации в стране и получения максимально полной и достовер�
ной информации о положении дел в секторе малого и среднего
бизнеса в России. В 2016 году в Тверской области планируется
обследовать свыше 50 тыс. хозяйствующих субъектов. Тверь�
стат интересует вид деятельности бизнесменов, доходы и рас�
ходы, размеры и направления инвестиций в основной капитал,
фактические адреса бизнеса, количество работников и начис�
ленная им заработная плата, стоимость и состав основных
средств, а также сведения об оказываемых мерах господдерж�
ки. Предприниматели должны предоставить эту информацию
в срок до 1 апреля. В случае непредставления данных бизнес�
менов ждет штраф: до 10�20 тыс. рублей — для должностных
лиц и 20�70 тыс. рублей — для юридических. При этом даже
если штраф уплачен, респонденту все равно необходимо предо�
ставить информацию органам статистики.

Нет тепла, нет и денег
В связи с многочисленными авариями на теплосетях, ко�
торые произошли в январе и стали причиной неодно�
кратного и продолжительного ненадлежащего оказания
жителям города услуг горячего водо� и теплоснабжения
со стороны ООО «Тверская генерация» в настоящее вре�
мя администрацией города готовится иск в Центральный
районный суд в рамках закона «О защите прав потреби�
телей». В случае удовлетворения судом требований и
признания факта оказания «Тверской генерацией» услуг
ненадлежащего качества жителям не придется дополни�
тельно доказывать факт отсутствия в домах тепла и го�
рячей воды при обращении в ресурсоснабжающую орга�
низацию с требованием о перерасчете платы за услуги,
которые фактически не оказывались. Напомним, что
только в январе в городе произошло пять крупных ава�
рий на теплотрассах. В общей сложности без отопления
оставалось более 400 домов областной столицы. По боль�
шей части повреждения происходят именно на магист�
ральных сетях, которые принадлежат ООО «Тверская ге�
нерация», сообщает пресс�служба администрации города
Твери.
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Местные игроки рынка также не ждут кардиналь�
ных перемен к лучшему. Застройщики в один голос
говорят о существенном падении спроса на жилье.
Небольшие компании находятся в критической си�
туации, но всеми силами стараются продолжать
строительство. Более крупные застройщики, к при�
меру, ООО ДУ «Гражданстрой», используют соб�
ственные средства. «Строительной отрасли сегодня
действительно тяжело, но при этом нельзя сказать,
что все остановились, — отметил генеральный ди�
ректор компании Владимир Фотелидзе. — Останав�
ливаться просто нельзя, ведь есть обязанности пе�
ред дольщиками, понятие имиджа. Никто из нас
не хочет подводить своих клиентов, застройщики
в Твери серьезно к этому подходят».

Кроме того, застройщикам приходится пони�
жать цены для удержания спроса, предлагать по�
купателям акции и скидки порядка 2�7%. Каждое
такое предложение, утверждают руководители
строительных фирм, индивидуально. Но более
10% они позволить себе не могут, чтобы продол�
жать строительство объектов. Ведь за 9 месяцев

2015�го стройматериалы подорожали на 10�20%,
инженерное оборудование и отделочные матери�
алы — на 20�40%. Изменения в грузоперевозках
(к примеру, введение системы «Платон», ограни�
чение предельной массы перевозимого груза)
также увеличивают себестоимость строительства
еще на 7�9%.

— Начало января не ознаменовалось никаки�
ми серьезными изменениями в ситуации на рын�
ке недвижимости нашего региона, — пояснила
эксперт�аналитик агентства недвижимости
«ПарамоновЪ» Екатерина Близнюк. — Пока все
проходит в текущей рабочей обстановке, то есть
каких�то взлетов или падений по ценам мы не
наблюдаем. Также мы не отмечаем и обострения
покупательского спроса или, наоборот, его паде�
ния, замирания, несмотря на то, что сейчас эко�
номическая ситуация в стране, может быть, даже
менее стабильна, чем была в декабре.

Между тем и местные застройщики, и банки
говорят о целесообразности продления програм�
мы и не дают никаких прогнозов на будущее. Но,
похоже, федеральные власти ищут другие пути и
меры поддержки. Среди озвученных версий —

программа субсидирования для юридических лиц,
в частности в виде льготных кредитов для застрой�
щиков, поддержка их на ранних этапах строитель�
ства. На днях в федеральных СМИ министр строи�
тельства и ЖКХ Михаил Мень заявил о возможнос�
ти субсидирования первого взноса по ипотеке, ко�
торый сегодня составляет 20�30%. Многим россия�
нам такую сумму накопить практически невоз�
можно.

Впрочем, ипотека и новые квартиры в кризис�
ное время и вовсе удовольствие для избранных,
позволить себе новую жилплощадь могут лишь
13,9% российских семей. В Верхневолжье показа�
тель еще ниже — 10,6%. Такие данные приводит
в своем исследовании доступности жилья в регио�
нах России «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия
сегодня». Причем в большей степени, считают
аналитики, на доступность жилья влияет не ставка
ипотечного кредитования, а стоимость жилья и до�
ходы населения. Никаких оснований к росту дохо�
дов населения нет, а значит, полагают эксперты,
никакие меры господдержки строительного рынка
не удержат его от рецессии.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Через месяц – конец
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На начало 2015 года ни один из десяти запланированных к вво�
ду туристических кластеров не заработал, отмечают аудиторы
Счетной палаты РФ. Регионы, включая Тверскую область, пере�
несли сроки на 2016 год

События прошлого года сформировали новую, более благоприят�
ную ситуацию для развития внутреннего туризма. При этом вклад
туризма в ВВП Российской Федерации составляет только 1,5%, с
учетом мультипликативного эффекта отрасли — 5,8%. Между тем,
по данным Ростуризма, за 9 месяцев 2015 года в стране увеличил�
ся приток иностранных туристов почти на 8%, а выезд российских
туристов за границу снизился более чем на 20%. При этом, по све�
дениям Росстата, объем платных услуг в сфере туризма за анало�
гичный период 2015 года снизился по сравнению с 2014 годом по�
чти на 10%. Аудиторы ищут ответ на вопрос, почему заведомо при�
быльная отрасль при увеличении потока туристов не повышает
доходы. Интересует также аудиторов эффективность бюджетных
расходов при создании туристических кластеров. Так, с 2011 по
2015 годы в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного ту�
ризма» на создание 36 туристических кластеров было выделено бо�
лее 14 млрд рублей. Планировалось, что к концу 2014 года зарабо�

тают 10 кластеров. Одна�
ко на начало 2015 года
не закончено комплекс�
ное создание ни одного
из них, а сроки перенесе�
ны на 2016�2017 годы.
При этом на счетах
субъектов осталось более
2 млрд рублей субсидий
2014 года. За 9 месяцев
2015�го кассовое испол�
нение субсидий регио�
нами составило менее
трети.

Тверская область ранее называлась в числе субъектов, которые
отстают по темпам освоения госсредств на развитие туристических
кластеров. В рамках развития кластера «Верхневолжский» в 2015
году было освоено (данные на конец октября) 13,8% средств из вы�
деленных 82,12 млн рублей. Напомним, в кластер «Верхневолжский»
должны войти три взаимосвязанных проекта по созданию условий
для развития всех видов водного туризма: «Завидово» (Конаковский
район), «Тверь Marina» (Калининский район) и «Волжские дачи»
(Калязинский район).


