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Меняются и планы по бюджетникам и чинов�
никам. Предполагалось, что к 2018 году их
зарплаты вырастут чуть ли не в два раза. Од�
нако на фоне сложившейся экономической си�
туации речь уже идет об индексации относи�
тельно уровня инфляции. Чиновники и бюд�
жетники ждут перемен: с 1 декабря 2016 года
правительство планирует начать переход на
систему «эффективного трудового контракта»,
в котором будут прописаны должностные обя�
занности сотрудника, оплата его труда, льготы,
стимулирующие выплаты в зависимости от ре�
зультатов труда и качества оказываемых им
услуг. На деле многие опасаются, что им про�
сто увеличат обязательную часть работы в
счет оклада, убрав некоторые стимулирующие
факторы. А значит, на их доходах, в лучшем
случае, это не отразится, в худшем, при увели�
чении работы, оплата за нее сократится.

Тем временем Росстат приводит данные о
том, что в стране растет задолженность по зар�
плате. На 1 апреля 2016 года она составила по�
чти 4,5 мдрд рублей, что на 35% выше показа�
телей за март. В Тверской области эта цифра —
45 млн рублей. Один из основных должников
— ОАО «Стекольный завод им. Луначарского»
в Бологовском районе. Его долг — около 38 млн
рублей. Следом идет Лихославльский район.
Там долги по зарплате уже превышают 4,5 млн
рублей. На третьем месте стоит Тверь. Здесь
сумма долга — 1,844 млн рублей. В перерасче�
те на одного работника, перед которым имеет�
ся задолженность, этот показатель в областном
центре составляет 55 тыс. 879 рублей, в Боло�
говском районе — 121,2 тыс. рублей, в Лихо�
славльском районе — 67,6 тыс. рублей.

На этом фоне работники начинают снижать
финансовые требования, пытаясь удержаться
за место. Самыми сговорчивыми оказались ге�
неральные директора, они готовы согласиться
со снижением зарплаты на 12%. Наименее ус�
тупчивыми оказались повара и учителя. Кроме
того, в последнее время наблюдается спрос на
так называемый дополнительный заработок.
Уже 28% россиян подрабатывают. Почти 80%
таких отношений носит неофициальный харак�
тер, тем самым обеспечивается рост теневой
экономики.
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Здравствуй,
тень!

Льготу собираются
вернуть
В Тверской области поищут воз�
можности вернуть льготы на
проезд в электричках для сту�
дентов и школьников. Напомним, что льготный проезд в элект�
ричках для студентов и школьников в Верхневолжье был отме�
нен с 1 января 2015 года на основании постановления регио�
нального правительства. В пояснительной записке к документу,
в частности, сообщалось, что возмещение расходов на льготный
проезд для школьников и студентов потребовало бы привлече�
ния средств областного бюджета в сумме 40 млн рублей, что «в
таком объеме не представляется возможным». Просьба вернуть
льготы на проезд в пригородных поездах для студентов и
школьников была озвучена на встрече представителей обще�
ственности с заместителем полномочного представителя прези�
дента России в ЦФО Ириной Потехиной и исполняющим обязан�
ности губернатора Тверской области Игорем Руденей. «Уверен,
что мы найдем решение: либо это будут субсидии, либо это бу�
дут льготы — посмотрим, как это правильно сделать по закону»,
— сказал новый руководитель области Игорь Руденя.

Рекомендованы
карьеры
Роспотребнадзор нашел место, где можно купаться
в Твери. Ведомство провело лабораторные исследования
качества воды в местах массового отдыха населения: на
Волге (в устье Тверцы, на Мигаловской набережной, го�
родском пляже, поселках Химинститута и Эммаус, Кон�
стантиновском карьере), Тьмаке (в поселке Первомай�
ском), Тверце (у Тверецкого моста). Анализ показал, что
в большинстве мест (кроме карьеров) в воде превыше�
ны показатели содержания общих колиформных бакте�
рий, термотолерантных колиформных бактерий, кроме
того, в Волге в районе Эммауса обнаружены неудовлет�
ворительные пробы по паразитологическим показателям.
Единственное место, соответствующее гигиеническим
нормативам по санитарно�химическим, микробиологи�
ческим и паразитологическим показателям, — Констан�
тиновские карьеры. Управление Роспотребнадзора по
Тверской области не рекомендует жителям использовать
водоемы для купания в местах, где качество воды не со�
ответствует гигиеническим нормативам.

Уголовное преследование ген�
директора «АСВ Строй» Андрея
РОЦЬКО прекращено

Следственный отдел по особо
важным делам СУ СК РФ по
Тверской области 25 мая вынес
постановление о прекращении
уголовного дела в отношении гене�
рального директора компании
«АСВ Строй» Андрея Роцько.

Напомним, его обвиняли в
мошенничестве при исполне�
нии муниципального контракта
по капитальному ремонту Вос�
точного моста в Твери. Сам
мост был отремонтирован «АСВ
Строй» в 2013 году. Стоимость
работ составила более 700 млн
рублей. А после начались судеб�
ные тяжбы подрядчика с за�
казчиком — администрацией
Твери.

Как пояснил нашему изда�
нию сам Андрей Роцько, спор�
ная сумма (124,5 млн рублей)
— это стоимость арматуры, ко�
торая была предусмотрена про�
ектной документацией, но не
включена в сметную докумен�
тацию.

— Что нам надо было де�
лать? Остановить работы, оста�
вить город без моста и в проб�
ках? Как добросовестный под�
рядчик, наша компания не мог�
ла так поступить. Мы самостоя�
тельно закупили арматуру,
включили ее в состав рабочей
документации, которую впос�
ледствии у нас по надуманным
причинам администрация отка�
залась принять и оплачивать
данный вид работ.

В итоге спустя почти два
года разбирательств суд при�
знал правоту «АСВ Строй» и
обязал администрацию Твери
доплатить компании 124,5 млн

До чего доводит щедрость

рублей за ремонт моста, плюс
15 млн рублей за пользование
чужими денежными средствами.

Однако в марте этого года
стало известно об уголовном
деле в отношении самого Анд�
рея Роцько. Его поместили под
домашний арест по обвинению
в мошенничестве. Впоследствии
мера пресечения была измене�
на на залог в 1 млн рублей, а
статья «Мошенничество» пере�
квалифицирована на «Использо�
вание подложных документов».
И это дело, как рассказал Анд�
рей Роцько, стало продолжени�
ем той же истории с Восточным
мостом. Как и в случае с капи�
тальным ремонтом, «АСВ
Строй» переплатила свои сред�
ства, но уже за работы по убор�
ке мусора при производстве ра�
бот.

— При ремонте моста сбива�
лись внешние консоли, и необ�
ходимо было не допустить попа�
дания строительного мусора в
Волгу. В проектной документа�
ции значилось, что мусор надо
убирать при помощи водолазов.
Однако мы изначально не бро�
сали остатки железобетона в
воду, а использовали для этого
специальные подмостовые те�
лежки, с которых мусор сгру�
жался в контейнеры и утилизи�

ровался. При этом на работы
мы потратили 28 млн рублей,
а получили по контракту 18 млн.
Водолазную станцию мы по
факту не использовали. Заказ�
чика не интересовал способ вы�
полнения работ, а только их
выполнение в полном объеме и
надлежащего качества. Мы эти
требования соблюли: дно в
рамках следственных меропри�
ятий дважды обследовали водо�
лазы и никакого мусора между
опорами моста не обнаружили.
Да и в целом за 2,5 года после
введения моста в строй ника�
ких замечаний по его эксплуа�
тации не поступало.

В итоге уголовное преследо�
вание Андрея Роцько было
прекращено. Компания «АСВ
Строй», тем временем, продол�
жает работать в штатном ре�
жиме — занимается реконст�
рукцией аварийного путепро�
вода через Октябрьскую желез�
ную дорогу в Торжке, в соот�
ветствии с контрактом она дол�
жна быть выполнена к 31 ок�
тября 2016 года. Кроме того,
Андрей Роцько руководит еще
одним крупным проектом в
Тверской области — строитель�
ством агропромышленного ком�
плекса по выращиванию и хра�
нению овощей.
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Газ сняли с тормоза
На прошлой неделе в Москве состоялась рабочая встреча ис�
полняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря
Рудени с председателем совета директоров ПАО «Газпром»
Виктором Зубковым. На встрече принято решение о совмест�
ной разработке правительством Тверской области и «Газпро�
мом» плана модернизации и развития теплоэнергетического
комплекса Верхневолжья. Также была достигнута договорен�
ность об оказании «Газпромом» поддержки в создании единого
расчетно�кассового центра. Это позволит оперативно направ�
лять платежи населения непосредственно ресурсоснабжаю�
щим организациям и создать единую информационную систе�
му обмена данными по начислению и учету платежей за жи�
лищно�коммунальные и другие услуги. Централизация исклю�
чит нецелевое расходование средств граждан. По итогам
встречи принято решение о создании рабочей группы по фор�
мированию плана модернизации теплоэнергетического комп�
лекса Верхневолжья, которая будет заниматься актуальными
проблемами жилищно�коммунального хозяйства региона. Сто�
роны также договорились о том, что «Газпром» не будет от�
ключать горячую воду у населения в межотопительный сезон,
за исключением плановых технологических ремонтов.


