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М Н Е Н И Е

Правительство продлило
срок действия ввозных по�
шлин на иномарки еще на 9
месяцев. Такое решение дол�
жно ограничить ввоз инома�
рок в нашу страну, тем са�
мым повысив спрос на ма�
шины отечественного произ�
водства. Инициатива вызва�
ла волну недовольства сре�
ди автолюбителей. Они
убеждены, что российский
автопром изжил себя: каче�
ство наших машин никогда
не сравнится с высокотехно�
логичными и безопасными
зарубежными моделями. Тем
более что за 7 месяцев про�
изводство грузовых машин
упало почти на 70%, а легко�
вых — на 60%
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Игорь ЮКЛЯНЮК, исполни�
тельный директор ООО
«Важная Персона�Авто»:

— Об эффективности
продления ввозных пошлин
говорить пока рано: в этом
году мы продавали автомо�
били, которые были приоб�
ретены до введения этой заг�
радительной меры. Однако я
убежден, что она направле�
на, скорее, не на поддержа�
ние отечественного автопро�
ма, а на ограничение ввоза
импортных товаров, а также
уменьшение оттока денеж�
ных средств из страны.

Падение спроса на ино�
марки, которое произошло в
последнее время, обусловлено
в большей степени другими
факторами. Прежде всего к
ним относится ослабление
курса рубля по отношению к
японской йене на 20%, из�за
которого выросла стоимость
японских машин. Кроме того,
меньше денег стало у покупа�
телей, расходы которых уве�
личились, а доходы, напротив,
уменьшились.

Конечно, российское про�
изводство необходимо поддер�
живать, каким бы оно ни
было. Но, на мой взгляд, пра�
вительство подходит к этому
вопросу однобоко. Прежде
чем ограничивать ввоз им�
портных машин, стоило бы
обеспечить им хорошую аль�
тернативу. Понятно, что авто�
мобили АвтоВАЗа, который
на днях объявил о своем разо�
рении, уступают по качеству
иномаркам, не говоря уже о
том, что объемы производ�
ства российских заводов не со�
ответствуют спросу. Впрочем,
под российским автопромом
подразумевается не только
АвтоВАЗ, но и отечественные
производители зарубежных
брендов. К примеру, в Санкт�
Петербурге выпускается
«Тойота Камри», которая ни�
чуть не уступает японской
модели. Для производителей
такого уровня заградитель�
ные пошлины действительно
стали мерой поддержки.

Департаментом финансов
Тверской области подго�
товлен проект бюджета
на будущий год. Пока он
находится на рассмотре�
нии в региональном пар�
ламенте. Но кому пове�
зет, а кому урежут финан�
сирование, можно ска�
зать уже сейчас

Согласно проекту, доход�
ная и расходная части ре�
гионального бюджета по
сравнению с текущим го�
дом сократятся. По проек�
ту доходы составят 30,2
млрд рублей (против 32,4
в этом году), расходы —
33,6 млрд (в 2009�м —
38,1).

Кризис вынудил более
консервативно прогнози�
ровать объемы доходов.
Прежде всего не стоит
ожидать денежного дождя
из федерального бюджета
— по сравнению с теку�
щим годом безвозмездные
поступления уменьшатся
более чем на 4 млрд руб�
лей. Так что помимо соб�
ственных источников дохо�
да придется искать и спо�
собы оптимизации расхо�
дов. Однако на социалке
регион по�прежнему эко�
номить не собирается —
на социальные нужды на�
правлено более 50% рас�
ходов. Причем по некото�
рым статьям региональная
казна полностью возьмет
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нагрузку на себя, исклю�
чив расходование феде�
ральных средств. В частно�
сти, это касается финанси�
рования летней оздорови�
тельной кампании для де�
тей, надбавок учителям за
классное руководство и
жилищных субсидий. Кро�
ме того, в бюджете по�
явится новая статья расхо�
дов — в следующем году
отдельные категории
граждан смогут получать
бесплатную юридическую
помощь. Значительные
средства областного бюд�
жета (более 200 млн руб�
лей) будут направлены на
решение проблемы, кото�
рая давно стала головной
болью и властей, и жите�
лей региона, — реконст�
рукцию Императорского
Путевого дворца в Твери.

Понятно, что далеко не
все сферы получат област�
ное финансирование в
прежнем объеме, тем бо�
лее не приходится гово�
рить об увеличении неко�
торых статей расходов. На�
пример, предлагаемый
проект областного бюдже�
та не подразумевает повы�
шения зарплаты в учреж�
дениях бюджетной сети и
аппарате управления. Они
будут фиксироваться на
уровне 2009 года. Но все
же инфляция зарплаты не
съест, как этого можно
было опасаться. Как нам
пояснил начальник депар�

тамента финансов Тверс�
кой области Алексей Касп�
ржак, в начале года Тверс�
кая область перешла на но�
вые системы оплаты труда
в социальной сфере и дру�
гих бюджетных отраслях.
Общий объем фонда опла�
ты труда бюджетников вы�
рос на 19,5% в сравнении с
2008 годом. И это значи�
тельно больше, чем во мно�
гих соседних регионах, а
главное — выше темпов
инфляции. От 12% до 20%
фонда оплаты труда, в за�

висимости от отрасли, со�
ставляют стимулирующие
выплаты, и их доля сохра�
нится в 2010 году. Бюджет�
ники и госслужащие смогут
увеличить свою зарплату,
если начнут повышать ка�
чество и результативность
своей работы. «Мы должны
повышать эффективность
труда, а не расширять
штаты», — подчеркнул
Алексей Каспржак.

От эффективности рабо�
ты будет зависеть и субси�
дирование сельхозпроизво�

дителей. Деньги достанут�
ся только тем, кто не жа�
лел сил и средств на мо�
дернизацию и за счет это�
го увеличивал объемы
производства. К примеру,
в рамках федеральной
программы будет поощ�
ряться увеличение произ�
водства молока по сравне�
нию с прошлым годом.
Мера вполне оправданная:
передовым хозяйствам гос�
поддержка поможет даль�
ше развиваться, а тех, кто
постепенно вымирает, суб�
сидии не спасут.

Затянуть пояса придется
и дорожникам — финанси�
рование на строительство
и реконструкцию дорог бу�
дет урезано. Но при этом
бюджетные ассигнования
на их капитальный и теку�
щий ремонт будет увеличе�
но. Алексей Каспржак от�
метил, что сейчас первосте�
пенной задачей является
сохранение транспортной
инфраструктуры, в частно�
сти дорог с наибольшей
интенсивностью движения.

Экономия бюджетных
средств, с одной стороны,
выглядит жесткой. Однако
новые законы продиктова�
ны новым временем, в ко�
тором останется место
лишь тем, кто научился ка�
чественнее выполнять
свою работу даже в стес�
ненных условиях.
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Расходная часть бюджета в 2010 году со�

кратится. Некоторые статьи будут урезаны,

но на социальные нужды будет направлена

половина затрат областной казны.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Ситуацию с баранами,
кастрюлями и телефонами
подтверждает и прокура�
тура Тверской области. В
частности, в этом году в
Торжокском районе один
из сельскохозяйственных
кооперативов выдал часть
зарплаты мясом. В настоя�
щее время директор пред�
приятия привлечен к ад�

министративной ответ�
ственности.

Еще одна примета вре�
мени — многие СМИ пи�
шут рекомендации, как не
обмануться, получая аванс
микроволновкой или икрой.
По закону работодатель
может выдать натурпро�
дуктом не более 20% зара�
ботной платы. Но даже на
20% сотрудник должен
дать свое письменное со�
гласие. Без него подобные

усилия по погашению дол�
гов становятся незаконны�
ми. Если работодателю
удалось выдать зарплату
хоть чем�то, в тюрьму его
уже не посадят. Предпри�
нимателю грозит штраф —
от 30 до 50 тысяч рублей.
Но как бы он ни был ве�
лик, это все же не лишение
свободы.

 Однако на полученных
вместо зарплаты конфетах
долго не протянешь, до по�

едания цветов люди, слава
богу, еще не дошли, поэто�
му им, естественно, все
это не нравится. А если
людям не нравится, то что
они делают? Конечно, жа�
луются. С этой проблемой
— прямая дорога в госу�
дарственную инспекцию
труда.

Однако, как ни странно,
сотрудники государствен�
ной инспекции труда в
Тверской области утверж�

дают, что к ним подобных
жалоб не поступало, и си�
туация исчерпана еще де�
сятилетия назад. Теперь
просто копят долги. Почему
же жители города предпо�
читают молчать? А здесь
все еще проще. В кризис�
ных условиях каждый со�
трудник попросту боится,
что его выкинут на улицу.
И без цветов.
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