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 Сотни тверитян пришли окунуться в иордань в Крещение  Из Швейцарии в Россию экстрадировали бывшего депутата Тверской го�

родской Думы, который подозревается в мошенничестве на 100 млн рублей  В Твери открылся новый «Макдоналдс»  Тверских безбилет�

ников начнут штрафовать  В Тверской области после Нового года подорожали продукты  Празднование Дня города в Твери будет

перенесено  В Тверской области начал работу лагерь для одаренных детей  Тверским строителям задолжали более 50 млн рублей по зарплате

 В Тверской области на второй неделе января заболели ОРВИ более 5 тыс. человек  Глава администрации Осташкова подозревается в

превышении должностных полномочий // Еж// Еж// Еж// Еж// Ежедневные новедневные новедневные новедневные новедневные новососососости ти ти ти ти региона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте wwwрегиона читайте на сайте www.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.afanasy.biz.biz.biz.biz.biz

Добился своего
Верховный суд отменил
приговор бывшему худо�
жественному руководи�
телю и директору Твер�
ской филармонии Влади�
миру Боярскому по делу
о мошенничестве.

Напомним, что в мае
2014 года Владимира
Боярского осудили по ч.
3 ст. 159 УК РФ. Он был приговорен к штрафу в 250
тыс. рублей, также в пользу филармонии с него было
взыскано более 720 тыс. рублей. Боярского обвинили в
том, что с января 2005 года по 31 октября 2011 года он
получал зарплату ранее уволившейся альтистки. Экс�ру�
ководитель филармонии уже пытался добиться отмены
обвинительного приговора, однако ему удалось лишь
снизить сумму штрафа.

Теперь же приговор Владимиру Боярскому отменен,
дело направлено на новое рассмотрение в суд первой ин�
станции.

Соцстрах назвал размеры пособий в 2016 году

À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Снег под контролем
Госавтоинспекция Тверской области назвала муниципали�
теты, хуже других справившиеся с последствиями снегопа�
да, — это Кимры и Осташков. В период  снегопада в этих
городах отмечена крайне низкая эффективность работы
дорожно�коммунальных организаций, в первую очередь
из�за отсутствия необходимого количества специализиро�
ванной уборочной техники. Выяснилось, что на момент ос�
ложнения погодных условий администрациями данных му�
ниципалитетов не были заключены контракты на содержа�
ние улично�дорожной сети в зимний период 2016 года. Ра�
боты осуществлялись на основании разовых заявок. Адми�
нистрацией Осташкова была проведена процедура заклю�
чения контрактных обязательств на зимнее содержание
улично�дорожной сети только 15 января 2016 года. В адрес
администрации города Кимры за три дня, в период ослож�
нения погодных условий, было выдано 69 предписаний на
снегоочистку и обработку проезжей части улиц и дорог.
Всего в Тверской области за период обильного выпадения
осадков в адрес дорожно�коммунальных организаций и ад�
министраций было выдано 540 предписаний на устране�
ние недостатков в зимнем содержании улиц и дорог.

Кто кому должен
«АСВ Строй» хочет взыскать с администрации Твери 99
млн рублей неустойки. Дело рассматривается     в арбит�
ражном суде Тверской области.

Напомним, что ранее департамент просил взыскать
с ООО «АСВ Строй», выполнявшего капитальный ре�
монт Восточного моста, более 1 млрд рублей в каче�
стве неустойки за просрочку исполнения работ.
В дальнейшем сумма иска сократилась до 207 млн
рублей, а взыскано 30 млн рублей. Но и это решение
было обжаловано, а дело отправлено на повторное
рассмотрение в суд первой инстанции, а впоследствии
приостановлено до вступления в законную силу судеб�
ного акта по другому делу. В его рамках уже компания
«АСВ Строй» подала иск о взыскании с департамента
более 124 млн рублей и выиграла его. В ноябре 2015
года арбитражный суд Тверской области определил
восстановить производство по первому делу — иску де�
партамента к «АСВ Строй». При этом компания «АСВ
Строй» подала встречное заявление о взыскании более
99 млн рублей неустойки. На чьей стороне закон, уз�
наем в ближайшее время.

Отделение Фонда социального
страхования РФ в Тверской об"
ласти информирует о размерах
пособий по обязательному соци"
альному страхованию в 2016
году

Единовременное пособие приЕдиновременное пособие приЕдиновременное пособие приЕдиновременное пособие приЕдиновременное пособие при
постановке на учет в ранниепостановке на учет в ранниепостановке на учет в ранниепостановке на учет в ранниепостановке на учет в ранние
сроки беременностисроки беременностисроки беременностисроки беременностисроки беременности составляет
543,67 рубля. Его получат женщи�
ны, вставшие на учет в медицинс�
ких учреждениях в срок до 12 не�
дель беременности.

Пособие по беременности иПособие по беременности иПособие по беременности иПособие по беременности иПособие по беременности и
родамродамродамродамродам равняется 100% среднего
заработка, исчисляемого за два 
предшествующих календарных
года (2014 + 2015 гг.) с учетом
стажа. Если стаж менее шести ме�
сяцев, пособие ограничивается
МРОТ. Средний месячный зарабо�
ток приравнивается МРОТ, если
за два года отсутствует зарплата
либо месячный заработок за этот
период ниже МРОТ. Для расчета

либо месячный заработок за этот
период ниже МРОТ. При страховом
стаже до пяти лет максимальный
размер пособия составляет 60% от
среднего заработка. При стаже
от 5 до 8 лет — 80% от среднего
заработка. При стаже 8 и более лет —
100% среднего заработка.

Максимальный размер едино�Максимальный размер едино�Максимальный размер едино�Максимальный размер едино�Максимальный размер едино�
временной страховой выплаты повременной страховой выплаты повременной страховой выплаты повременной страховой выплаты повременной страховой выплаты по
обязательному социальному стра�обязательному социальному стра�обязательному социальному стра�обязательному социальному стра�обязательному социальному стра�
хованию от несчастных случаевхованию от несчастных случаевхованию от несчастных случаевхованию от несчастных случаевхованию от несчастных случаев нанананана
производствепроизводствепроизводствепроизводствепроизводстве и профессиональныхи профессиональныхи профессиональныхи профессиональныхи профессиональных
заболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеванийзаболеваний: в январе 2016 года —
84964,2 рубля, в феврале–декабре
2016 года — 90401,9 рубля. В слу�
чае смерти застрахованного пособие
составит 1 млн рублей.

Максимальный размер ежемесяч�Максимальный размер ежемесяч�Максимальный размер ежемесяч�Максимальный размер ежемесяч�Максимальный размер ежемесяч�
ной страховой выплаты по обяза�ной страховой выплаты по обяза�ной страховой выплаты по обяза�ной страховой выплаты по обяза�ной страховой выплаты по обяза�
тельному социальному страхованиютельному социальному страхованиютельному социальному страхованиютельному социальному страхованиютельному социальному страхованию
от несчастных случаев на производ�от несчастных случаев на производ�от несчастных случаев на производ�от несчастных случаев на производ�от несчастных случаев на производ�
стве и профессиональных заболева�стве и профессиональных заболева�стве и профессиональных заболева�стве и профессиональных заболева�стве и профессиональных заболева�
нийнийнийнийний: в январе 2016 года — 65 тыс.
330 рублей, в феврале–декабре 2016
года — 69 тыс. 510 рублей.

5277,28 рубля в 2016 году выда�
дут на погребениепогребениепогребениепогребениепогребение.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1

Если человек не платит за «коммуналку» более
полугода и накопил серьезный долг, то управля�
ющие компании и ресурсоснабжающие органи�
зации сначала попытаются мирно договориться
с должником. Если он не пойдет на контакт, то
коммунальщики могут попытаться отключить
должнику доступ к тем ресурсам, которые он не
оплачивает. Уже известны случаи, когда людям
ставили заглушку даже на канализацию. Важный
момент: отключение одной квартиры не должно
навредить другим жильцам и общему имуще�
ству многоквартирного дома.

Но на этот шаг ресурсоснабжающие орга�
низации идут редко. Как правило, они обраща�
ются за помощью о взыскании долга в государ�
ственную Федеральную службу судебных при�
ставов. Ее сотрудники имеют право заморо�

зить счета должника, арестовать его имуще�
ство, а также добиться через суд запрета на
выезд за границу и выселение из квартиры.
Правда, применить крайнюю меру можно
только в том случае, если должнику будет пре�
доставлено другое жилье. Но у муниципалите�
тов страны серьезные проблемы с жилищным
маневренным фондом, поэтому зачастую
переселять людей просто некуда.

В Управлении Федеральной службы судеб�
ных приставов по Тверской области нашему
изданию сообщили, что за 12 месяцев 2015
года с жителей области, имевших долги за ис�
пользование жилищно�коммунальных услуг,
взыскано порядка 100 млн рублей. Арестова�
но имущество у ста должников на сумму
4 млн рублей. Ограничен выезд за границу
двухстам должникам. Случаев выселения из
квартиры за неуплату «коммуналки» в Верхне�

волжье пока не было. Самое главное, что бла�
годаря кропотливой работе судебных приста�
вов дисциплинированность жителей региона
ежегодно растет.

А вот в других субъектах РФ случаи выселе�
ния злостных неплательщиков «коммуналки» из
квартиры в менее благоустроенное жилье
иногда случаются. Так, в конце 2015 года в го�
роде Старый Оскол Белгородской области
семью переселили из двухкомнатной квартиры
в комнату в коммуналке. Еще по четырем по�
добным делам Старооскольский городской суд
дал отсрочку на шесть месяцев для погашения
долгов. Но тут есть важный нюанс. Эти квар�
тиры находятся в муниципальной собственнос�
ти, а жильцы их просто арендуют по договору
социального найма. Выселить человека из при�
ватизированного жилья почти невозможно.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Жилье пока мое

пособия из календарных дней за
два года исключаются периоды
временной нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком, ос�
вобождение от работы с сохране�
нием зарплаты в соответствии с
законодательством, если на сохра�
няемую зарплату взносы в фонд
не начислялись. Предельный раз�
мер среднего дневного заработка
составляет 1772,60 рубля. Посо�
бие выплачивается женщинам по
месту работы с 30 недель бере�
менности.

Единовременное пособие приЕдиновременное пособие приЕдиновременное пособие приЕдиновременное пособие приЕдиновременное пособие при
рождении ребенкарождении ребенкарождении ребенкарождении ребенкарождении ребенка составит
14497,80 рубля и предоставляется
одному из родителей либо лицу,

его заменяющему. При рождении
двух и более детей пособие вып�
лачивается на каждого ребенка.

Пособие по уходу за ребенкомПособие по уходу за ребенкомПособие по уходу за ребенкомПособие по уходу за ребенкомПособие по уходу за ребенком
до 1,5 летдо 1,5 летдо 1,5 летдо 1,5 летдо 1,5 лет высчитывается как 40%
среднего заработка за два предше�
ствующих календарных года (2014
+ 2015 гг.). Минимум — 2718,34
рубля, максимум — 21554,82 руб�
ля. Предельный размер среднего
дневного заработка составляет
1772,60 рубля. Пособие выплачи�
вается одному из работающих ро�
дителей либо лицу, его заменяю�
щему, фактически осуществляюще�
му уход за ребенком во время
одноименного отпуска.

Пособие по временной нетру�Пособие по временной нетру�Пособие по временной нетру�Пособие по временной нетру�Пособие по временной нетру�
доспособностидоспособностидоспособностидоспособностидоспособности (кроме несчаст�
ных случаев на производстве) на�
числяется из среднего заработка
за два календарных года (2014
+2015 гг.) с учетом страхового
стажа. Если стаж менее шести ме�
сяцев, пособие ограничивается
МРОТ. Средний месячный зарабо�
ток приравнивается МРОТ, если
за два года отсутствует зарплата
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