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В пятерке лидеров
Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял четвертую
строчку в медиарейтинге глав российских регионов в сфере
ЖКХ по итогам июля, поднявшись сразу на 10 позиций. В
рейтинге, который ежемесячно составляет компания «Медиа�
логия», тверской губернатор следует за Сергеем Аксеновым
(Крым), Андреем Воробьевым (Московская область) и Серге�
ем Собяниным (Москва). Одним из важнейших событий
июля в сфере ЖКХ стала рабочая встреча президента Влади�
мира Путина с губернатором Игорем Руденей. Глава региона
проинформировал руководителя страны о социально�экономи�
ческой ситуации в Тверской области. Кроме того, Игорь Руде�
ня рассказал о подготовке к отопительному сезону, а также о
модернизации котельных. Обсуждался и вопрос тарифообра�
зования. «Особенно важный посыл в ходе этой встречи полу�
чили жители Твери — о том, что глава государства держит
на контроле решение вопроса по управлению коммунальными
сетями в областном центре», — говорит Юрий Серковский,
председатель общественного совета при Министерстве строи�
тельства и ЖКХ Тверской области. По мнению Серковского,
губернатор последователен в своих планах по передаче ком�
мунальных ресурсов в управление муниципальным властям.

Идем в позитив
На заседании Правительства Тверской области, которое про�
вел губернатор Игорь Руденя, была утверждена региональ�
ная программа по формированию комфортной городской
среды. До 2022 года на благоустройство тверских городов
и поселков планируется выделить 1,8 млрд рублей. «Про�
грамма будет работать несколько лет. Муниципальным
образованиям необходимо по максимуму участвовать в ней,
это очень важно. Городская среда в Тверской области должна
измениться в позитивную сторону», — отметил Игорь Руденя.
За 5 лет планируется привести в порядок 685 дворов, 90 об�
щественных территорий и 30 парков. Муниципалитеты дол�
жны будут утвердить свои планы по благоустройству до
конца этого года. Работы по благоустройству дворов включа�
ют в себя ремонт проездов, уличного освещения, установку
скамеек и урн для мусора. По желанию граждан дополни�
тельно может быть проведено озеленение, оборудование
детских и спортивных площадок, парковок. В перечень ме�
роприятий по благоустройству городских пространств вхо�
дят обустройство парков, скверов, бульваров, набережных,
площадей, пляжей, детских и пешеходных зон, расчистка
водоемов, благоустройство пустырей и других объектов.

Что растет в тени
À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

ЖКХ проверяет
прокуратура
Тверская прокуратура в резуль�
тате проверок организаций жи�
лищно�коммунальной сферы с
начала года выявила 38 нару�
шений законодательства, в це�
лях устранения которых внесе�
но 10 актов прокурорского реагирования, по результа�
там их рассмотрения семь лиц привлечены к дисцип�
линарной ответственности. Материал одной проверки
направлен в следственные органы для решения вопро�
са об уголовном преследовании.Так, в Лихославле ди�
ректор муниципального унитарного предприятия неза�
конно назначал себе премии в размере 40% от зарпла�
ты. По данному факту возбуждено уголовное дело о ра�
страте. Еще одно дело было возбуждено следователями
в Кимрах. Там директор управляющей компании при�
своил себе деньги организации в сумме более 355 тыс.
рублей. Аналогичные дела расследуются в Твери и
Бежецке.
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Рабочие места могут появляться за счет создания новых ком�
паний или вывода из тени существующих.

На рынке труда царят совсем другие настроения. Опрос
социологов показывает, что за год количество россиян, кото�
рые согласны только на полностью официальную работу, со�
кратилось сразу с 67,7% до 52,4%! Для 36,8% работающих
граждан статус занятости не имеет значения. В прошлом
году этот показатель был на уровне 26,7%.

— И работодатель, и его сотрудники должны понимать,
что использование «серых» схем выплаты зарплаты — обо�
юдное нарушение закона. Люди должны понять, что те, кто
платит и получает зарплату «в конвертах», живут за счет чес�
тной части общества. К этому явлению должна выработать�
ся нетерпимость. На решение этой задачи уйдет не один год,
— считает предприниматель, заместитель председателя
Тверской городской Думы Вадим Рыбачук. — Важно не нака�
зывать людей, а просвещать их, рассказывать им, что имен�
но за счет их налогов государство может создать необходи�
мую инфраструктуру для жизни общества.

Вадим Рыбачук рассказал нашему еженедельнику, что, по
его данным, крупные предприятия Твери платят официаль�
ную зарплату и исправно выплачивают все налоги, показы�
вая всему бизнесу достойный пример.

У руководителя компании «Фабрика комфорта» Арте�
ма Федорова есть своя точка зрения на этот счет. По его
данным, многие компании из Твери и районов области
сейчас переходят «в тень». Они перестают вести бухгал�
терию по всем правилам и стараются уйти от налогов.
По мнению предпринимателя, это происходит по двум
причинам. Во�первых, экономика все еще не оправилась
от кризиса. Во�вторых, у бизнеса есть вопросы к прове�
ряющим.

— Сейчас на предприятиях региона проходит множество
плановых и внеплановых проверок. Часто проверяющие,
пользуясь формальными поводами, начисляют компаниям
значительные суммы. И я тоже с этим столкнулся, — расска�
зывает Артем Федоров.

Проблема в том, что проверяющих не интересуют дово�
ды предпринимателей; становится понятно, что у предпри�
нимателя свой план, а у проверяющего — свой. Естествен�
но, после такого подхода у бизнеса отпадает желание рабо�
тать официально, ведь его в любом случае могут сделать
виноватым.

Эксперты центра социально�политического мониторинга
ИОН РАНХиГС отмечают, что различные меры, стимулирую�
щие или принуждающие граждан выходить «из тени», пока
толком не работают. Россияне скрывают свои доходы не
только по экономическим причинам, но и потому, что счи�
тают, что работать на «сером» рынке экономики более без�
опасно. Пока так.
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В Твери выделили 2,3 млн рублей
на начало работ по восстановлению
Речного вокзала

На проведение неотложных аварийно�
восстановительных работ в здании Реч�
ного вокзала Твери из резервного фонда

Тверской области выделено почти 2,3
млн рублей. Об этом сообщает пресс�
служба Правительства региона.

«Этот объект является символом го�
рода Твери, поэтому он должен быть

Не допустить дальнейшего
обрушения

восстановлен. Сейчас наша основная за�
дача — не допустить дальнейшего об�
рушения, обеспечить безопасность вос�
становительных работ, придать объекту
эстетичный вид», — приводятся в сооб�
щении слова губернатора Тверской об�
ласти Игоря Рудени.

Деньги пойдут на мероприятия, пре�
дупреждающие дальней�
шее разрушение здания, —
установку подпорных стоек
под обрушившиеся конст�
рукции, разбор завалов.
Часть средств будет на�
правлена на инженерные
и проектные работы для
подготовки к восстановле�
нию здания. На это время
принято решение задеко�
рировать обрушившуюся
часть фасада специальным
баннером.

Напомним, что частич�
ное обрушение аварийного здания Реч�
ного вокзала 1938 года постройки про�
изошло в ночь на 8 августа. Начать ра�
боты по его реконструкции планирует�
ся весной следующего года.

Чиновник из Тверской области выпи&
сал сам себе премию в размере 275%
от оклада

Запрос в Генеральную прокуратуру РФ
для установления факта законности по�
добных премиальных направят участни�
ки проекта Общероссийского народного
фронта «За честные закупки».

Внимание активистов ОНФ к неэтично�
му поведению чиновника привлек один из
жителей региона — по поступившей ин�
формации, премию в размере 275% вы�
писал себе глава Максатихинского района
(ныне бывший) Тверской области Нико�
лай Ильин. На момент назначения пре�
мии глава проработал чуть больше полу�
года.

«Выяснилось, что премию, которая со�
ставила в 2014 и 2015 гг. в общей слож�
ности более 600 тыс. руб., чиновник вы�
писал себе сам, объяснив это исполнени�
ем особо важных и сложных заданий», —
пояснил депутат Госдумы, координатор
проекта ОНФ «За честные закупки» Антон
Гетта.

Отметим, что, по данным ОНФ, в 2015
году на обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга рай�
он направил порядка 700 тыс. руб.

«По�настоящему эффективный руково�
дитель сопоставил бы размер премии и
долгов района и распорядился бы бюдже�
том более рационально», — отмечают в
ОНФ, подчеркивая, что проверкой данно�
го факта займется Генеральная прокура�
тура.

Свой труд оценил высоко


