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Во�первых, функционирование сети государ�
ственных учреждений, основная часть кото�
рых приходится на отрасли здравоохранения,
образования, социальной защиты населения.
Во�вторых, финансовое обеспечение социаль�
ной поддержки граждан. В�третьих, выполне�
ние взятых на себя долговых обязательств.

Эти задачи предстоит решить на фоне сни�
жения объема помощи федерального центра.
Уже известно о сокращении программы заме�
щения банковских кредитов государственны�
ми. Если в начале ее действия в 2014 году ре�
гионы получили 230 млрд рублей, в 2015 и
2016 годах — по 310 млрд рублей, то в 2017
и 2018 годах планируется выделить всего по
200 млрд. На 2019 год пока предусмотрено и
того меньше — 50 млрд рублей.

Впрочем, за год область восстановилась во
многих других федеральных программах, где
можно получить дополнительную поддержку
на условиях софинансирования. Кроме этого,
по мнению губернатора Тверской области
Игоря Рудени, свои плоды в бюджет области
должна принести инвентаризация налоговой
базы по имущественному и земельному нало�
гам, вовлечение в оборот объектов незавер�
шенного строительства, недвижимости, зе�
мельных участков. Будет также усилена рабо�
та по легализации заработной платы, выходу
организаций в «белую» плоскость. Инвесторы,
которые планируют работать на территории
региона, должны будут регистрировать пред�
приятия в Тверской области, чтобы налоговые
поступления шли в областную казну. «Все, кто
работает на нашей территории,
должны иметь ИНН, начинающийся с цифры
69», — убежден Игорь Руденя. Несмотря на
довольно жесткие установки, в некоторых
комментариях главы региона есть «оттепель»,
например, в известном высказывании про
«грядки»:

— Наша задача — увеличить количество
грядок, урожай с которых мы собираем в об�
ластной бюджет, а не усилить стрижку тех
грядок, которые у нас есть, потому что тогда
на них перестанет что�либо расти.
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В расчете
на новые грядки

Подслушано
у водителей
Тверские водители объедини�
лись, чтобы бороться с марш�
рутчиками�нарушителями. Ак�
тивисты собираются навести порядок в ситуации с марш�
рутками, водители которых еженедельно устраивают на го�
родских дорогах аварии с пострадавшими. На улицы города
выйдут народные патрули, которые будут наблюдать за
ними, фиксировать на видео и отправлять записи с наруше�
ниями в ГИБДД. Как рассказал куратор проекта, создатель
сообщества «Подслушано у водителей. Тверь» Денис Мига�
чев, инициатива исходила от начальника регионального Уп�
равления ГИБДД Дениса Черных: «Мы давно сотрудничаем
с отделом пропаганды ГИБДД, через которых Черных и пе�
редал свою инициативу. Мы, как самое большое автомо�
бильное сообщество в городе, решили помочь в организа�
ции совместного проекта. Пока держим курс на маршрутки,
далее будем сотрудничать и в других областях». Патрули
будут собираться каждую неделю. Присоединиться к проек�
ту и узнать подробности можно на странице «ВКонтакте».

Отремонтировали
дороги, которых нет
Контрольно�счетная палата обнаружила семь несуще�
ствующих «отремонтированных» дорог в Твери. Об этом
стало известно на заседании Тверской городской Думы,
где Контрольно�счетная палата озвучила результаты про�
верки исполнения муниципального контракта по содер�
жанию улично�дорожной сети областной столицы в 2015
году и первом квартале 2016 года. КСП выявила несоот�
ветствие бюджетных расходов представленным админис�
трацией города актам приемки выполненных работ.
Предложено принять меры по возврату в казну 680 тыс.
рублей, перечисленных подрядчику МУП «ЖЭК» за не�
выполненные работы по семи несуществующим объек�
там УДС.

По словам председателя Контрольно�счетной палаты
Людмилы Желтовой, информация о результатах провер�
ки направлена в правоохранительные органы. Депутаты
также озаботились проведением служебных проверок,
правда, виновных предложено привлекать к дисципли�
нарной ответственности.

Доходная пенсия
Доходность ВТБ Пенсионный фонд от ин�
вестирования пенсионных накоплений
за год составила 10,31%

По итогам 2016 года доходность пенсионных
накоплений, распределенная на счета клиен�
тов ВТБ Пенсионный фонд, составила 10,31%. 

Доходность пенсионных резервов в рам�
ках программ негосударственного пенсион�
ного обеспечения по сбалансированному и
консервативному портфелю составила
8,88% и 7,42% соответственно. Таким обра�
зом, за период с 2010 по 2016 годы доходность пенсионных накоплений, распределенная на
счета застрахованных лиц, составила 60,75%, пенсионных резервов — 65,25%.

На отчетную дату под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 130,4 млрд рублей,
в том числе 124,8 млрд рублей пенсионных накоплений. 

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала:
«Формирование будущей пенсии — это долгосрочный проект, к которому нужно подходить
ответственно. Поэтому одним из условий успешной работы негосударственного Пенсионного
фонда является способность обеспечить застрахованным лицам оптимальное соотношение
уровня инвестиционного риска и размера доходности, который в идеале должен быть на уров�
не или чуть выше инфляции».
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Против рака
В 2016 году количество застрахованных от
онкологических заболеваний в ВТБ Страхо�
вание превысило 220 тыс. человек

В 2016 году компанией ВТБ Страхование
по программам онкострахования было заст�
раховано более 220 тыс. человек, из них
более 143 тыс. взрослых и почти 77 тыс.
детей. Для сравнения: годом ранее анало�
гичный показатель составил порядка 64
тыс. взрослых и детей — 47 и 17 тыс. соответственно. Средний возраст застрахованных со�
ставляет 25�35 лет.

— Современная медицина помогает справиться с онкологическими заболеваниями, но крайне
важно, чтобы болезнь была определена на максимально ранней стадии и правильно диагности�
рована, а пациент имел доступ к лучшим врачам, современным технологиям и медикаментам.
В нашей линейке представлены продукты, позволяющие оперативно решить все эти задачи, —
прокомментировал заместитель генерального директора ВТБ Страхование Олег Меркулов.

На сегодняшний день ВТБ Страхование занимает более 80% розничного рынка страхования
онкозаболеваний.

В Сочи собран урожай
В Тверской области будут созданы максимально комфортные
условия для привлечения инвестиций, в частности в сельское
хозяйство. Об этом журналистам заявил губернатор Игорь
Руденя, подводя первые итоги участия региона в Российском
инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона подчеркнул:
важнейшим результатом форума для Верхневолжья стало
подписание двух соглашений, направленных на развитие та�
ких отраслей сельского хозяйства, как животноводство и рас�
тениеводство. По итогам форума ряды бизнес�партнеров ре�
гиона пополнит ООО «РусАгроРезерв». Компания планирует
создать в Ржевском районе современное предприятие по глу�
бокой переработке масличных культур — рапса, льна и сои,
а также выпуску шрота — побочного продукта масел, приме�
няемого для производства комбикормов. Второе соглашение
касается реализации очередных этапов инвестиционного
проекта ООО «Николаевская ферма» по строительству на
территории Кувшиновского района мясоперерабатывающе�
го комплекса и производственного цеха по выпуску различ�
ных видов сыров. На форуме были подписаны и соглашения,
направленные на развитие фармацевтики и промышленного
сектора Тверской области.
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Внимание! Внимание! Внимание! Внимание! Внимание! Следующий номер газеты в связи с праздником выйдет
в пятницу, 10 марта 2017 года.


