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Стоит также учитывать,
что сегодня практически на
любом предприятии рабо�
та сдельно�премиальная
или повременно�премиаль�
ная. Как правило, индекси�
руется оклад или базовая
ставка. Чаще всего она рав�
на размеру минимальной
заработной платы. При
этом премиальную часть
работодатель сокращает на
процент индексации. Таким
образом, общая сумма за�
работной платы в лучшем
случае не меняется.

Не способствует росту
заработной платы и введе�
ние так называемого не�
полного рабочего графика
— когда оплата труда
уменьшается в соответ�
ствии с отработанным вре�
менем. По словам министра

Пойти на работу. Или на индексацию

Суд вышел на причал
Речной вокзал в Твери стал предметом судебных раз�
бирательств. В июне в Центральном районном суде
города состоялось предварительное заседание по рас�
смотрению иска тверского межрайонного транспорт�
ного прокурора к Территориальному управлению Рос�
имущества Тверской области с требованием к послед�
нему обеспечить выполнение норм Технического рег�
ламента о безопасности объектов внутреннего водного
транспорта. Речь идет о причале вокзала, балансосодер�
жателем которого является местное подразделение
Росимущества. По мнению прокуратуры, сейчас гидро�
техническое сооружение не отвечает требованиям
безопасности судоходства, поэтому не исключено воз�
никновение реальной угрозы для жизни и здоровья
людей, в том числе членов экипажей, использующих
причал для подхода, стоянки, загрузки, разгрузки и
обслуживания судов, а также посадки и высадки пасса�
жиров. Надзорное ведомство хочет ограничить доступ
объекту на то время, пока недостатки не будут устра�
нены. В качестве соответчика по делу привлечена ад�
министрация Твери. Суд продолжится 17 августа.

труда и социальной защи�
ты Максима Топилина, се�
годня порядка 300 тыс.
человек в России заняты
неполный рабочий день.
С одной стороны, это ведет
к снижению доходов насе�
ления, с другой — позволя�
ет гражданам хоть как�то
сохранить работу в нынеш�
ней ситуации, когда безра�
ботица медленно, но уве�
ренно растет.

Не спешит поднимать
зарплаты и государство как
один из крупнейших работо�
дателей в нашей стране.
Изначально планировалось,
что к 2018 году чуть ли не
в два раза вырастут зарпла�
ты бюджетников, а это учи�
теля, врачи, научные работ�
ники и так далее. Всего
11 категорий. Однако на
фоне сложившейся экономи�
ческой ситуации речь уже

идет об индексации относи�
тельно уровня инфляции.
И то далеко не всем, а толь�
ко отдельным, самым низко�
оплачиваемым работникам
социальной сферы (млад�
ший медперсонал, сотруд�
ники детских садов, сельс�
ких Домов культуры и так
далее).

Как отметил один из ав�
торов законопроекта, член
Комитета по государствен�
ному устройству, вопросам
местного самоуправления и
национальной политики
Заксобрания Республики
Карелия Александр Степа�
нов, инициатива обязатель�
ной индексации изначально
принадлежит профсоюзам
и направлена на то, чтобы
зарплата сохраняла покупа�
тельскую способность.

Тем временем аналитики
призывают законодателей

придерживаться, прежде
всего, экономических прин�
ципов. Зарплата должна
в первую очередь зависеть
не столько от макроэконо�
мических факторов, сколько
от производительности тру�
да конкретного работника.
Поэтому в вопросе индекса�
ции зарплат нужно придер�
живаться гибкого подхода,
особенно в условиях кризи�
са, утверждают эксперты.
В частности, директор АНО
«Центр социально�трудо�
вых прав» Елена Герасимо�
ва полагает, что «такой им�
перативный характер для
многих работодателей в ус�
ловиях кризиса может
стать проблемой и привес�
ти к банкротству тех ком�
паний, которые еще хоть
как�то держатся на плаву.
Иногда важнее сохранить
бизнес и рабочие места».

В такой ситуации и сами
работники прекрасно пони�
мают, что лучше сохранить
хоть какую�то зарплату, чем
вовсе остаться без работы.

Они снижают свои фи�
нансовые требования, пы�
таясь удержаться за место.
Самыми сговорчивыми ока�
зались генеральные дирек�
тора, они готовы согласить�
ся со снижением зарплаты
на 12%. Наименее уступчи�
выми оказались повара и
учителя.

Кроме того, в последнее
время наблюдается спрос
на так называемый допол�
нительный заработок. Уже
28% россиян подрабатыва�
ют. Почти 80% подобных
отношений носит неофици�
альный характер, тем са�
мым обеспечивается рост
теневой экономики.

Елена НИЛОВАЕлена НИЛОВАЕлена НИЛОВАЕлена НИЛОВАЕлена НИЛОВА

До 31 августа 2016 года
в Тверском региональном
филиале АО «Россельхоз�
банк» для новых клиентов
малого и микробизнеса1

действует специальное
предложение по бесплатно�
му открытию расчетного
счета.

В рамках данной акции
новые клиенты Россельхоз�
банка могут открыть один

1Сегмент малого бизнеса — совокупный объем го�
довой выручки (без НДС) клиента или (при наличии)
группы компаний клиента (под группой компаний по�
нимается совокупность юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей с признаками только юри�
дической связанности) за прошедший календарный
год — от 120 млн до 1 млрд рублей (включительно).
Сегмент микробизнеса — совокупный объем годовой
выручки (без НДС) клиента или (при наличии) груп�
пы компаний клиента (под группой компаний пони�
мается совокупность юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей с признаками только юри�
дической связанности) за прошедший календарный
год — до 120 млн рублей (включительно).
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расчетный счет в рублях
РФ или иностранной валюте.
С подробными условиями
предложения, порядком от�
крытия счета и обслужива�
ния можно ознакомиться на
сайте АО «Россельхозбанк».

По состоянию на 14
июля 2016 года количество
счетов корпоративных кли�
ентов, открытых в твер�
ском региональном филиа�

ле, превысило 7,1 тыс. Спе�
циальным предложением
по бесплатному открытию
счета для организаций сег�
мента малого и микробиз�
неса уже воспользовалось
более 240 новых клиентов
Банка.

В Тверской области по�
лучить подробную кон�
сультацию специалистов
Банка по данному и дру�
гим продуктам можно в
офисе АО «Россельхозбанк»
по адресу: г. Тверь, ул.
Дмитрия Донского, 37; тел.
(4822) 45�20�05.

Тверской региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает
бесплатно открыть счет для новых клиентов малого и микробизнеса

Освобожден от КАЭС
25 июля 2016 года директор Калининской АЭС Михаил
Канышев решением Росэнергоатома освобожден от за�
нимаемой должности. Официальной причиной уволь�
нения является «снижение уровня культуры безопасно�
сти» на объекте. Данному событию предшествовало
ЧП на станции. Напомним, 20 июня 2016 года здесь
в результате короткого замыкания были поражены то�
ком работники электрического цеха КАЭС — 34�лет�
ний инженер и 28�летний электромонтер. Последний
скончался в больнице спустя девять дней. По факту
происшедшего следователями было возбуждено дело
по статье «Нарушение правил охраны труда, повлек�
шее по неосторожности смерть человека». С этого мо�
мента директором КАЭС является Виктор Игнатов. До
назначения в Тверскую область он возглавлял круп�
нейшую в стране АЭС — Балаковскую. В разные годы
работал на Кольской АЭС, Южно�Украинской АЭС и
Хмельницкой АЭС. Ветеран атомной энергетики. От�
мечен многими знаками отличия, благодарностями,
почетными грамотами. Лауреат национальной ежегод�
ной премии «Лучший руководитель года» (2011).

Нью�Тверь
К 2027 году Тверь преобразится кар�
динально. В ходе визита Владимира
Путина в Тверскую область и.о. губер�
натора Игорь Руденя представил
президенту инвестпроекты «Тверь
Сити» (бизнес�кластер у двух вокза�
лов) и «Тверь Экспо» (выставочный центр в Заволжском рай�
оне). «Тверь Сити» предполагает модернизацию обоих вокза�
лов, причем автовокзал придется перенести к ж/д вокзалу.
Слева от них разместятся четыре 16�этажных корпуса бизнес�
центра с паркингом и торгово�спортивным комплексом. Пло�
щади центра будут предназначены для офисов компаний Мос�
квы и Санкт�Петербурга. Соединит вокзалы и бизнес�центр
«движущийся тротуар». По другую сторону от вокзалов пост�
роят гостиницу. Срок реализации проекта — 2025 год, объем
инвестиций — 7,5 млрд рублей. «Тверь Экспо» появится дву�
мя годами позже на левом берегу Волги. Здесь можно будет
размещать экспозиции, проводить любые мероприятия и вы�
ставки. Оба центра будут соединены скоростным трамваем
либо монорельсом, у «Тверь Экспо» будет порт для малых
судов. На реализацию проекта потребуется 8 млрд рублей.


