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Здесь, однако, необхо�
димо учесть, что повыше�
ние оплаты труда бюд�
жетникам идет на фоне
снижения зарплат в дру�
гих сферах экономики.
Таким образом, два ос�
новных показателя указов
двигаются навстречу друг
другу, помогая исполне�
нию планов по зарпла�
там.

Работники бюджетной
сферы не единственные,
кому в будущем году не
стоит ожидать роста ре�
альных зарплат. Еще в на�
чале ноября международ�
ное консалтинговое и
аудиторское агентство
PricewaterhouseCoopers
провело исследование

в 12 сферах производства
в России и выяснило, что
работодатели не собира�
ются повышать зарплату
сотрудникам больше чем
на 7%. Это значение бу�
дет меньше инфляции,
следовательно, реального
повышения не произой�
дет.

Свое исследование про�
вело и агентство «Финэкс�
пертиза», которое сравни�
ло реальный уровень рос�
та зарплат с темпами уве�
личения обязательных
расходов домохозяйств.
Под обязательными рас�
ходами понимались сред�
ства на оплату ЖКХ, про�
езд в транспорте и бен�
зин, продовольственные
товары и услуги в сфере
дошкольного образования.
Выяснилось, что только в

10 регионах темпы роста
зарплат за последние
годы превысили повыше�
ние обязательных расхо�
дов. В Тверской области в
период с 2011 по 2014
годы зарплата выросла на
33%, однако темпы роста
обязательных платежей
перекрыли этот показа�
тель. Например, услуги
ЖКХ выросли на 44%.

Вряд ли в этой ситуации
следует рассчитывать на
повышение оплаты труда
и чиновникам. Админист�
рация Твери уже провела
сокращение штатного рас�
писания, что позволит сэ�
кономить порядка 55 млн
рублей в бюджете на 2015
год. В ситуации с сотруд�
никами областной админи�
страции вопрос контроли�
руется еще и внешними

Высокоскоростной «поезд» от Tele2
Альтернативный оператор

связи Tele2 запустил свою

первую сеть 3G. В ближай�

шем будущем скоростной

мобильный интернет по�

явится и в Верхневолжье

Сотовый оператор Tele2
встал на рельсы скорост�
ного интернета. И пер�
вым регионом, где он по�
явился, стал Санкт�Петер�
бург. Именно в Северной
столице России 14 ноября
прошла пресс�конферен�
ция компании Tele2, по�
священная этому важному
событию. Мероприятие
состоялось в помещении,
стилизованном под зал
ожидания железнодорож�
ного вокзала. И это не
случайно. По словам заме�
стителя генерального ди�
ректора Tele2 Александра
Провоторова, запуска 3G
и сотрудники компании, и
ее клиенты ждали почти
10 лет. Да и сравнение
запуска сети нового поко�
ления с поездом тоже
символично — услуги
Tele2 доступны массовому
сегменту, просты, понят�
ны и, конечно, по�пре�
жнему демократичны в
цене.

— Сегодня очень важ�
ное и радостное событие
для компании Tele2, — от�
метил Александр Провото�
ров. — Это еще один из
шагов на пути к созданию
федерального мобильного
оператора, который пре�
доставляет своим пользо�
вателям самые современ�
ные услуги связи. И это
стало возможным благода�
ря альянсу с компанией
«Ростелеком». Мы объеди�
нили свои мобильные ак�
тивы и теперь имеем воз�
можность строить сети и

предоставлять услуги по
технологии 3G по всей
стране. С точки зрения
масштаба задачи и време�
ни, отведенного на ее вы�
полнение, — это самое
сложное, что происходило
на российском телекомму�
никационном рынке в пос�
леднее время.

До конца этого года
сети 3G «приедут» в Челя�
бинск, Тамбов и Новоси�
бирск. В 2015 году компа�
ния планирует предоста�
вить услуги скоростного
мобильного интернета бо�
лее чем в 50 регионах
страны, в том числе и в
Тверской области. В 2016
году сети третьего поко�
ления появятся на всей
территории присутствия
компании. Кстати, сото�
вый оператор планирует

внедрять и технологию
4G. Уже в этом году Tele2
запустит в эксплуатацию
первую сеть 4G на базе
LTE�1800 в Туле. Затем
компания намерена запу�
стить более 20 сетей
4G под брендом Tele2.
В первую очередь сети
LTE будут запускаться в к�
рупных городах, где спрос
на эти услуги более вос�
требован.

Напомним, что в авгус�
те 2013 года «Ростелеком»
и Tele2 решили объеди�
нить свои мобильные ак�
тивы и создать нового
федерального сотового
оператора. После закры�
тия сделки альтернатив�
ный оператор мобильной
связи стал оказывать услу�
ги связи в более чем 60
регионах страны и обслу�

живать порядка 31 млн
абонентов, а также полу�
чил лицензии 2G/3G во
всех федеральных округах
и 4G�лицензию на всю
территорию России.

Для реализации этой
программы, по словам
Александра Провоторова, в
ближайшее время будет
построено более 80 тыс.
базовых станций по всей
России, что сделает сеть
Tele2 паритетной с сетями
конкурентов. Это самый
масштабный проект строи�
тельства сетей за после�
днее время.

Однако с запуском сети
3G все преимущества Tele2
останутся прежними. Это
более низкие цены по
сравнению с другими опе�
раторами связи, простые и
понятные тарифы, отсут�

ствие звездочек и других
скрытых условий.

О тарифных планах в
ходе пресс�конференции
рассказал коммерческий
директор Tele2 Роман Во�
лодин. Так, сотовый опера�
тор предлагает своим або�
нентам три новых тарифа
— «Черный», «Очень чер�
ный» и «Самый черный».
Абонентам в Санкт�Петер�
бурге в день запуска 3G
стали доступны два из них
— «Черный» и «Очень чер�
ный». Они отличаются
объемом интернет�трафи�
ка, количеством минут и
SMS�сообщений. Как отме�
тил коммерческий дирек�
тор Tele2 Россия Роман Во�
лодин, тариф «Очень чер�
ный» — это его любимый
тариф. Он предусматрива�
ет 3 Гб интернет�трафика,

безлимитные звонки на
Tele2 региона, 350 минут
звонков на телефоны всех
операторов региона и
Tele2 по всей России, а
также 150 SMS. Абонентс�
кая плата составляет 290
рублей в месяц. После ис�
черпания трафика ско�
рость интернета будет
уменьшена до 64 Кбит/с,
но плата за него взиматься
не будет.

Кроме того, компания
Tele2 предусмотрела раз�
личные тарифные опции
для тех абонентов, кто же�
лает пользоваться скорост�
ным мобильным интерне�
том и при этом остаться
на текущем тарифе. Это
опция «Пакет интернета»
(5 Гб трафика за 250 руб�
лей в месяц), «Портфель
интернета» (10 Гб трафи�
ка за 350 рублей), «День в
сети» (250 Мб за 15 руб�
лей в день) и другие инте�
ресные и выгодные пред�
ложения.

Путешествовать по ско�
ростным мобильным рель�
сам помогут и новые сер�
висы, которые Tele2 пла�
нирует ввести в недалеком
будущем. Сейчас компания
работает над созданием
различных сервисов — ви�
део и музыкальных. Або�
ненты сотового оператора
получат доступ к большому
и постоянно обновляемому
каталогу фильмов и музы�
ки, смогут делиться своими
предпочтениями в соци�
альных сетях.

У компании Tele2 еще
множество планов по разви�
тию услуг на базе высоко�
скоростного мобильного
интернета. И всех их, под�
черкнул Роман Володин,
будет отличать высокое ка�
чество по низким ценам.
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органами. В частности,
Минфин России прописы�
вает четкие правила опре�
деления фонда оплаты тру�
да служащим в тех регио�
нах, которые планируют
получить государственные,
то есть дешевые кредиты.

В этой ситуации во
многих субъектах РФ
предпочли просто заморо�
зить зарплаты чиновни�
ков. По такому пути по�
шли в Московской и ряде
других областей. Более
того, решение заморозить

зарплаты было принято в
Администрации президен�
та России, так что в ско�
ром времени эта практи�
ка может распространить�
ся повсеместно.
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