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 Суд обязал «Тверскую генерацию» провести капитальный ремонт участка теплотрассы в центре города  В Торжке после двухлетней реконструкции открыли мост через желез�

ную дорогу  В Твери будет издана книга «Катынский расстрел: Опровержение «официальной» версии»  Лимит на охотничью добычу зверей в Тверской области

снижен  Тверь — в тройке самых бюджетных городов России для осенних путешествий  Участок трассы М�11 в Тверской области планируют дооборудовать для

тестирования беспилотных автомобилей  Свалку в Лихославле могут сделать режимным объектом, а мусоросжигающий завод построят дальше от города

 Жители Тверской области могут пройти вакцинацию против гриппа  Легендарная яхта «Апостол Андрей», построенная в Твери, отправляется в свое очередное

путешествие  В Тверской области во время теста нового раллийного автомобиля погиб чемпион России в ралли�рейдах Евгений Фирсов // Ежеднев�// Ежеднев�// Ежеднев�// Ежеднев�// Ежеднев�
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Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Замыкают тройку лидеров госсектор и некоммерческие
организации (73%). Далее идут сфера образования и
науки (72%), юридические фирмы (66%) и производ�
ственные компании (65%).

Как показывает опрос, проведенный HeadHunter,
только 17% сотрудников тверских компаний согласны на
«серую» зарплату.     При этом на последнем месте работы
большинство жителей Твери (60%) получали «белую»
зарплату. Доля «серых» зарплат составила 25%, и лишь
11% признались в том, что получали зарплату полностью
в «конверте». Правда, жители Тверской области, как и
другие россияне, готовы согласиться с нарушением зако�
на, если их доход увеличится в среднем в 1,5 раза.

Существуют и другие способы оптимизации зарплат�
ной ведомости, которые считаются в среде бизнеса бо�
лее безопасными. Например, оформление руководите�
лей организации или даже всех ее сотрудников индиви�
дуальными предпринимателями при сохранении их
должностных обязанностей. ИП с годовым оборотом до
300 тыс. рублей включительно платят фиксированный
ежегодный сбор в размере 23,1 тыс. рублей. К этим
расходам нужно приплюсовать открытие и содержание
своего банковского счета, а также комиссии за перевод
денежных средств. С такими ИП�сотрудниками фирмы
заключают договоры о выполнении тех или иных ра�
бот. Такая форма оптимизации помогает сэкономить, но
если вдруг сотрудник по каким�то причинам уйдет из
компании, ему придется самому закрывать свое ИП или
продолжать и дальше платить взносы.

Сегодня региональная власть предлагает бизнесу
выйти из «серой» зоны и работать в поле закона и обе�
щает, что честный бизнес получит поддержку государ�
ства. Речь идет, в том числе, и о четком исполнении на�
логового законодательства. Перед властью стоит задача
увеличения доходной части областного бюджета, ведь
от этого зависит решение важных для региона соци�
альных вопросов.

— Мы не хотим ужесточать налоговый режим, а хо�
тим, чтобы администрирование налогов было эффектив�
ным. Компании, которые находятся на рубеже, должны
понимать, что необходимо переходить в легальный ре�
жим уплаты налогов, — подчеркнул Игорь Руденя.

В свою очередь, Игорь Бедеров считает, что государ�
ство должно показать бизнесу, что работать законно
просто, надежно и эффективно. Формировать новую
культуру ведения бизнеса нужно постепенно. И она
должна быть взаимовыгодна как для бизнеса и его со�
трудников, так и для государства.
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Время менять
цвет

Регионалы богаче всех
Росстат подсчитал зарплату и численность чиновни�
ков в регионах России за I полугодие 2016 года. Из
18 субъектов Центрального федерального округа
Тверская область занимает 6�е место по численности
чиновников, занятых в территориальных предста�
вительствах федеральных органов исполнительной
власти. Здесь в первом полугодии работали 3823 че�
ловека.

В региональных органах исполнительной власти
в этот период трудились 1515 человек — это пятый
показатель по ЦФО. Пятую строчку область занимает
также по численности работающих в органах местно�
го самоуправления с исполнительно�распорядитель�
ными функциями: всего здесь было занято 3415 че�
ловек.

Средняя зарплата федералов составила 27349 руб�
лей в месяц, регионалов — 44154 рубля, муници�
палов — 35699 рублей. Всего в России, подсчи�
тал Росстат, в регионах работает около 676 тыс.
чиновников, в муниципалитетах — около 310 тыс.
человек.
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В Тверской области
появится первый экодук
Экодук — специальный эко�
логический тоннель для жи�
вотных. Его построят на
трассе М�11 в Тверской об�
ласти к 2018 году. Об этом
сообщил СМИ председатель
правления госкомпании
«Автодор» Сергей Кельбах.
Специальный представитель президента РФ по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов уточнил, что сооружение хотят размес�
тить в районе парка «Завидово». Как сообщала ранее
пресс�служба Минприроды России, это компенсационное
мероприятие должно быть предусмотрено в проекте воз�
ведения линейного объекта, проходящего по территории
подведомственного министерству государственного опыт�
ного охотничьего хозяйства «Безбородовское» (Конаковс�
кий район) для обеспечения целостности популяций пят�
нистого оленя, лося и кабана, обитающих здесь.

«Вышка» гарантирована
Письмо, подтверждающее финансовые гарантии участия
Тверского хоккейного клуба в чемпионате ВХЛ сезона
2016/2017, подписано. Таким образом, ТХК сыграет в оче�
редном соревновательном цикле «вышки». Напомним, что
«крылатые» должны были представить финансовые гаран�
тии лиге в срок до 8 сентября. В случае неисполнения это�
го требования оргкомитет чемпионата ВХЛ был готов рас�
смотреть вопрос о применении к клубу дисциплинарных
мер, вплоть до снятия с участия в турнире. Необходимый
документ, отсутствие которого заставило серьезно понерв�
ничать болельщиков, подписан на прошлой неделе. Испол�
няющий обязанности губернатора Игорь Руденя сообщил,
что ТХК был профинансирован на четыре месяца вперед
еще в августе, заложенные в бюджет деньги направлены
команде на 100%. Кроме того, и.о. губернатора подтвер�
дил президенту Федерации хоккея России Владиславу Тре�
тьяку, что правительство принимало и будет принимать
участие в поддержке ТХК. Основным источником финанси�
рования тверской хоккейной дружины, по словам руково�
дителя области, будут внебюджетные деньги, правитель�
ство обещает содействовать их поиску.

Игорь РУДЕНЯ вновь под�
нялся в рейтинге влия�
ния губернаторов АПЭК

8 сентября Агентство по�
литических и экономиче�
ских коммуникаций
(АПЭК) опубликовало
рейтинг влияния глав
субъектов Российской
Федерации в августе
2016 года. Глава тверско�
го региона Игорь Руденя
поднялся на одну строчку

и занял 37�е место, укре�
пив позиции в группе
«Сильное влияние».

Игорь Руденя присут�
ствует в рейтинге с марта
текущего года. Он старто�
вал на 54�м месте в груп�
пе глав субъектов Федера�
ции со средним влиянием.
В апреле занял 55�ю

«Газпром» добавил влияния
строчку, что связано с эф�
фектом вхождения в дол�
жность. В мае прибавил
сразу 11 пунктов и пере�
местился в группу «Силь�
ное влияние» на 44�е мес�
то. С тех пор продолжает
укреплять позиции: июнь
— 40�е место, июль —
38�е, август — 37�е.

Эксперты связывают
стабильный рост рейтин�
га влияния Игоря Рудени
с активным использовани�
ем федерального ресурса
и продолжением консоли�

дации региональных элит.
В частности, член Обще�
ственной палаты Твер�
ской области Герман Ки�
чатов отмечает, что высо�
кое внимание руководите�
лей федеральных мини�
стерств и ведомств к инф�
раструктурным проек�
там Тверской области

сыграло в пользу главы
региона.

— Главным событием,
безусловно, повлиявшим
на рейтинг Игоря Рудени,
является визит в регион
председателя совета ди�
ректоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова и достиг�
нутые договоренности о
возобновлении в Тверской
области программы гази�
фикации, а также ряда со�
циальных проектов гло�
бальной энергетической
компании. На фоне высо�
кой задолженности регио�
на перед «Газпромом» та�
кой прогресс в отношени�
ях казался невозможным.
Возвращение в Тверскую
область такого мощного
стратегического партнера,
как «Газпром», — серьез�
ное достижение, оно не
могло не сказаться, в том
числе, и на рейтинге Иго�
ря Рудени, — подчеркнул
Герман Кичатов.

Кроме того, эксперт отме�
тил, что в Тверской области
продолжается консолидация
региональных профессио�
нальных элит. В частности,
в августе Игорь Руденя про�
вел серию встреч с предста�
вителями строительной от�
расли, медицинского и педа�
гогического сообщества.

Напомним, экспертный
опрос, на результатах ко�
торого основан рейтинг
наиболее влиятельных гу�
бернаторов в России, про�
водится АПЭК методом
закрытого анкетирования.
В августе 2016 года в нем
приняли участие 25 экс�
пертов: политологи, по�
литтехнологи, медиаэкс�
перты, журналисты.

Событием, повлиявшим на рейтинг Игоря

Рудени, стал визит в регион председателя

совета директоров ПАО «Газпром» Виктора

Зубкова и достигнутые договоренности

о возобновлении в Тверской области про�

граммы газификации.


