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Больше всего россияне боятся стать жертвой
мошенничества с банковскими картами. Данная
угроза в шкале страхов располагается второй,
первая — боязнь стать жертвой террористичес9
кого акта. О безопасности банковских карт
расскажут специалисты Центробанка России
по Тверской области. Стр. 4

«Газпром» решил вернуться
Газификация Тверской об�
ласти, несмотря на много�
миллиардный долг, будет
продолжена. Более того,
«Газпром» настроен в бли�
жайшие четыре года гази�
фицировать весь регион

«Газпром» решил вернуться
в Тверскую область, не9
смотря на региональный
долг в 12 млрд рублей, что
составляет почти треть го9
дового бюджета области.
Нефтегазовый гигант во9
зобновит программу гази9
фикации Верхневолжья.
Об этом заявил председа9
тель совета директоров
«Газпрома» Виктор Зубков,
который принял участие
в совещании регионально9
го правительства.

Напомним, что долг
перед компанией, который
вырос за последние пять
лет, — один из самых высо9
ких в России. Несколько лет
подряд «Газпром» сокращал
объемы программы, а три
года назад вообще исклю9
чил область не только из
программы газификации,
но и из всех своих соци9
альных проектов. Почему
же сейчас, несмотря на со9
хранение суммы долга,
«Газпром» решил вернуться
в Тверскую область? Вик9
тор Зубков так пояснил по9
зицию руководства компа9
нии: «До недавнего време9
ни из9за этого долга мы не
собирались возобновлять
газификацию Тверской об9
ласти. Причина и в том, что
мало уделялось внимания
контролю за платежной
дисциплиной, не было вид9
но подвижек. Зачем нам ра9
ботать с теми, кто не пла9
тит за потребляемый газ?
Но поскольку в Верхне9
волжье новая власть, мы
решили возобновить со9
трудничество и построить
работу так, чтобы к концу
2020 года полностью гази9
фицировать область, сделав
это экономически выгод9
ным для всех, и увеличить
общий уровень газифика9
ции региона, ведь сейчас он
невелик — 64,1%, и это
ниже, чем в среднем по
стране».

Согласно договоренности
между руководством «Газ9
прома» и правительства
Тверской области, до 1 де9
кабря регион проинвента9
ризирует все сделанное за

До 1 декабря регион проинвентаризирует

все сделанное за последнее время в сфе�

ре газификации, предложит, что можно

поправить в этом году, а к следующему

году сформулирует уточненную и актуаль�

ную программу газификации региона.

Региональная власть озву�
чила основной принцип
взаимовыгодного сотруд�
ничества с тверским биз�
несом — четкое исполне�
ние законов. Особенное
внимание обращено на ис�
полнение миграционного
и налогового законода�
тельства

Нелегальные трудовые миг9
ранты — это, в общем9то,
зло. Все негативные послед9
ствия статистика давно под9
считала. Вот, к примеру, в

Тверской области выросла
безработица. По данным
службы занятости, в этом
году на учет по безработи9
це встало на 532 человека
больше, чем в прошлом.
Общее количество составля9
ет 8632 человека. Казалось
бы, какая связь между без9
работицей и нелегальными
трудовыми мигрантами?
Самая прямая: мигранты,
готовые работать за копей9
ки, способствуют сохране9
нию низкого порога зар9
плат, потенциально занима9
ют рабочие места корен9
ных граждан.

По данным УВМ УМВД
России по Тверской облас9
ти, только в 2016 году заре9
гистрировано более 69 тыс.

иностранных граждан, что
на 5% больше, чем в про9
шлом году. Из них с целью
получить работу в нашем
регионе въехало более
23 тыс. мигрантов, основ9
ную часть составили граж9
дане, прибывшие в безвизо9
вом порядке, — это предста9
вители стран СНГ. И толь9
ко 416 разрешений на ра9
боту и более 11 тыс. па9
тентов было выдано за
семь месяцев этого года.
Поскольку иностранные
граждане вряд ли приехали
к нам отдыхать, напраши9
вается вывод: практически

каждый третий работает
в нашем регионе незакон9
но. Стоит отметить, что в
этом году увеличилась сто9
имость патентов, что также
отразилось на числе выдачи
разрешительных докумен9
тов — оно уменьшилось.
Кроме того, только в этом
году было аннулировано
более 500 патентов из9за
предоставления ложных
сведений. По данному пока9
зателю Тверская область
занимает первое место
в ЦФО, уступая лишь Моск9
ве и Московской области.

Какой вред наносит не9
урегулированный правовой
статус? Прежде всего, он
ставит в ущербное положе9
ние самих мигрантов: они

Власть и бизнес:
условия рукопожатия

последнее время в этой
сфере, предложит, что мож9
но поправить уже в этом
году, а к следующему году
сформулирует уточненную
и актуальную программу
газификации региона. Кро9
ме газификации компания
готова заняться реконст9
рукцией и строительством
спортивных объектов по
программе «Газпром» —
детям». Виктор Зубков не

исключил, что строитель9
ство некоторых из них нач9
нется уже в следующем
году.

— Вместе с «Газпромом»
мы собираемся четко ис9
полнять план9график стро9
ительства газопроводов, —
отметил руководитель
Тверской области Игорь
Руденя. — Кроме того, со9
здана комиссия по контро9
лю за расчетом поставляе9
мых энергоресурсов, и есть
стремление создать в реги9
оне единую теплоснабжаю9
щую организацию и еди9
ный расчетно9кассовый
центр. Это поможет цент9
рализовать платежи жите9
лей и обеспечить их пра9
вильное использование.
Также мы предложили «Газ9
прому» сделать рассрочку
по времени выплаты долга,
который организации бу9
дут погашать, исходя из
своей прибыли. Учитывая
отсутствие газа в 13 райо9
нах области, особенно в за9
падных и северо9восточ9
ных, газификация области
— ключевой вопрос.

Также Игорь Руденя и
Виктор Зубков обсудили
перспективы использова9
ния газомоторного топлива
в Тверской области. Глава
Тверской области отметил,
что строительство специа9
лизированных заправок и
сервисных центров позво9
лит создать рабочие места,
а Зубков — что это дешево
и экологично. В этом году
компания планирует пост9
роить по стране 39 запра9
вок на газомоторном топли9

ве, а в следующем — 56.
Несколько таких уже есть в
Башкортостане, Татарстане,
на Ставрополье — это со9
временные станции, где
ежедневно могут заправ9
ляться до 600 автомобилей.
Стоимость единицы заправ9
ки на них — 13 рублей, и
такое топливо в 10 раз эко9
логичнее бензина. Газомо9
торное топливо может
стать базовым для муници9

пального транспорта и до9
рожной техники. Его при9
менение будет способство9
вать, в том числе, и эконо9
мии бюджетных средств.
Учитывая это, правитель9
ство региона выразило го9
товность содействовать
ООО «Газпром газомотор9
ное топливо» в выделении
земельных участков под
строительство специализи9
рованных заправок.

Конечно, новый виток
сотрудничества с «Газпро9
мом» открывает для облас9
ти, а также для ее жителей
большие возможности. По9
высится инвестиционная
привлекательность регио9
на, а это дополнительные
налоги в бюджет, новые
рабочие места. Возникнет
перспектива освоения тер9
ритории области, которая
равна по своему размеру
Франции, но, к сожалению,
находится в запустении и
вымирает. Это новый сти9
мул для развития туризма,
для роста числа фермерс9
ких и индивидуальных хо9
зяйств. Кроме того, газифи9
кация населенных пунктов
автоматически повысит
стоимость объектов недви9
жимости, в которых они
расположены. Жителям
нельзя упустить такой
шанс. Напомним, что кор9
ректировка программы на9
чинается в районах облас9
ти. Чтобы попасть в про9
грамму, надо пройти опре9
деленную юридическую
процедуру.
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стремятся минимизировать
свои контакты с государ9
ственными структурами,
в итоге оказываются не в
состоянии защитить себя
в отношениях с работодате9
лями и посредниками при
трудоустройстве и факти9
чески становятся современ9
ными рабами.

Нелегальные мигранты
стараются как можно мень9
ше общаться и с населени9
ем. В результате возникают
национальные анклавы,
внутри которых часто встре9
чаются криминальные,
в том числе экстремистские

проявления. В ответ следу9
ют проявления ксенофобии
среди населения, обостря9
ются межэтнические проти9
воречия и между самими
россиянами.

И, наконец, нелегальная
трудовая миграция наносит
огромный вред экономике
страны в целом. И это не
только недополученные на9
логи, но и отток денег из
страны: по подсчетам, толь9
ко за прошлый год более
500 млн рублей были выве9
зены гастарбайтерами из
России в страны СНГ.

Работодатели, тем не ме9
нее, продолжают использо9
вать труд нелегальных миг9
рантов.
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