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НАНАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЧАЛО ВСЕХ НАЛО ВСЕХ НАЛО ВСЕХ НАЛО ВСЕХ НАЛО ВСЕХ НАЧАЧАЧАЧАЧАЛЛЛЛЛ
Тверское бизнес(сообщество обсудило, как
пополнить бюджет региона минимум на
2 млрд рублей в год, спасти Тверской хок(
кейный клуб и поддержать другие соци(
альные проекты.

Стр. 3

Остаемся зимовать
Большинство жителей
Тверской области встре�
тят Новый год дома, а по�
том многие разлетятся —
в основном по городам
России

До новогодних каникул
осталось около месяца.
Жители Тверской области
начинают планировать
свой отдых, о чем нам

сообщили эксперты ве(
дущих тверских тур(
агентств. В стране уже
проведены исследования,
по результатам которых
стало ясно, что большин(
ство россиян будут отме(
чать Новый год дома,
а затем проводить зим(
ние каникулы с семьей,
ходить в кино и гости,
а также совершать одно(
дневные самостоятельные
путешествия.

Однако тверские ресто(
раторы, напротив, ожида(
ют 100%(ных новогодних
«распродаж», у многих но(
вогодняя ночь «продана»,
кстати, в основном по
прошлогодним ценам.
Управляющий пабом
«Старый Чемодан» и рес(
тораном «Leningrad» Вла(
димир Сергеев рассказал

нашему еженедельнику,
что постепенно многие
жители Твери начинают
понимать, что отметить
Новый год в кафе или ре(
сторане не только инте(
реснее, но и дешевле, чем
дома:

— Новогодняя про(
грамма в ресторане
«Leningrad» стоит 5 тыс.
рублей с человека, а в
пабе «Старый Чемодан»
— всего 4 тыс. рублей.

Цены с прошлого года не
изменились. Половина на(
ших точек общепита уже
забронирована. А теперь
посчитайте, сколько вы
потратите, справляя
праздник дома или в гос(
тях. Нужно купить и при(
готовить еду, а продукты
дорожают. Нужно заку(
пить недешевые фейер(
верки и продумать хоть
какую(то развлекатель(
ную программу.

В свою очередь, руко(
водитель Тверского отде(
ления Российского союза
туриндустрии, генераль(
ный директор туропера(
тора «Комильфо» Валерий
Иванов отмечает, что гра(
фик путешествий посте(
пенно смещается как раз
потому, что многие не го(
товы платить за празд(

Пойдут в расход

Если оздоравливать муниципалитету не�

чего, то там один «больной» — руководи�

тель, и его надо менять, обозначил свою

позицию губернатор Игорь Руденя.

Глав муниципалитетов в
Тверской области отучат
«ходить с открытым клю�
виком»

Региону нужно менять
систему мотивации орга(
нов местного самоуправ(
ления — вместо оптими(
зации расходов на пер(
вый план должна выйти
мобилизация доходов. Та(
кое мнение высказал гу(
бернатор Тверской облас(
ти Игорь Руденя по ито(
гам доклада министра
финансов региона Ирины
Севериной о дотациях
муниципальным образо(
ваниям.

Сейчас в Тверской
области существует не(
сколько направлений, по
которым дотации распре(
деляются между района(
ми. Это, к примеру, дота(
ции за объединение сель(
ских поселений и сокра(
щение тем самым расхо(
дов на содержание мест(
ных администраций.
В этом году больше всего
«наобъединяли» четыре
района — Бежецкий,
Кувшиновский, Молоков(
ский и Удомельский, за
что получили в общей
сложности 15 млн руб(
лей. Еще один вид дота(
ций — за лучшее управ(
ление финансами, кото(
рое оценивается более
чем по двадцати показа(
телям: уровень долговой
нагрузки, прирост дохо(
дов, снижение недоимки
по налогам, снижение
кредиторской задолжен(
ности, участие в про(
грамме поддержки мест(
ных инициатив, доход(
ность муниципальных
предприятий и другие.
Минфин предложил по(
ощрить пять лучших
районов — Оленинский,
Фировский, Старицкий,
Западнодвинский и
Бельский — по 1 млн
рублей.

Еще в общей сложнос(
ти 176,5 млн рублей
предполагается распреде(
лить между муниципали(
тетами на частичную
компенсацию расходов,
связанных с увеличением
минимального размера
оплаты труда (35,5 млн),
на реализацию планов
финансового оздоровле(

ния (30,5 млн) и самую
большая часть (110,5
млн) — по итогам оцен(
ки удовлетворенности на(
селения органами мест(
ного самоуправления.
Вопросов у губернатора
не было только к первой
части (регион компенси(
рует муниципалитетам
50% расходов на доплаты
до МРОТ тем работни(
кам, чья зарплата ниже
этого уровня).

Размер дотации на
удовлетворенность рабо(
той местных властей

рассчитывается по фор(
муле, в которой за каж(
дого положительно оце(
нивающего эту работу
жителя муниципалитет
получает по 1 тыс. руб(
лей. «У вас «классная»
методика, за один голос
— 1 тыс. рублей, как на
выборах, но там это на(
зывается подкуп. Я не
знаю, если вы выедете
на территорию, найдете
ли вы людей, которые
вам скажут, что они по(
ложительно оценивают
работу органов местного
самоуправления. Это
бред полный», — оха(
рактеризовал действую(
щую систему распреде(
ления дотаций Игорь
Руденя. Нет внятной мо(
тивации для глав муни(
ципалитетов и по другим

ничный банкет, который,
как правило, включен в
стоимость любого ново(
годнего тура. В основном
потенциальных туристов
интересуют программы,
которые начинаются в
первых числах января.
В этом году особенно по(
пулярны туры по России,
причем не только у жите(
лей Тверской области, —
такую тенденцию отмеча(
ют туроператоры по всей

стране. Лидерами внут(
реннего новогоднего ту(
ризма являются Сочи,
Крым, Великий Устюг,
Москва, Санкт(Петербург,
а также Краснодар и Ми(
неральные Воды. Лидера(
ми внешнего новогоднего
туризма в этом году пока
являются Таиланд, Вьет(
нам и Доминикана.

У жителей Тверской
области, которые уже на(
чали бронировать туры,
обозначились свои пред(
почтения. Это Казань (по(
ток в этот город за год
вырос на 70%), Санкт(Пе(
тербург, Тула, Кострома и
города «Золотого кольца».
Трехдневная поездка в
среднем обойдется турис(
ту в 7(9 тыс. рублей.
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направлениям: «Мы сти(
мулируем их убирать
органы местного само(
управления, в результате
люди на селе остаются
наедине со своими тяго(
тами и заботами». Такой
способ получения денег
глава региона назвал па(
разитическим. Чтобы, по
выражению Игоря Рудени,
главы больше «не ходили
с открытым клювиком»,
необходимо поменять
методику получения этих
дотаций — привязать их
к увеличению доходов

местных бюджетов. Воз(
можности, как считает
губернатор, у районов
для этого есть: это мо(
жет быть ввод в оборот
неиспользованных земель
и другого имущества,
привлечение инвесторов
и создание дополнитель(
ных рабочих мест. Если
же оздоравливать муни(
ципалитету нечего, то
там один «больной» —
руководитель, и его
надо менять, обозначил
свою позицию Игорь
Руденя.

Новую методику об(
ластной минфин должен
разработать в течение
месяца, а применяться
она начнет уже в 2017
году.
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