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На свободе
Центральный районный суд Твери не поддержал хода�
тайство следствия о продлении срока содержания под
стражей бывшим руководителям теплоснабжающей
компании «Тверская генерация». Напомним, что Сергей
Горохов и Ян Горелов были арестованы в сентябре
2016 года. Их обвиняли в оказании услуг, не отвечаю�
щих требованиям безопасности потребителей. Речь
идет об отопительном сезоне 2015/2016 гг., когда из�за
аварий на теплосетях без отопления и горячей воды зи�
мой оставались жители более 100 домов. Кроме того, в
2015 году расследовалось дело о мошенничестве в ком�
пании, связанное с неоплатой поставок газа. Еще одно
дело — о нарушении безопасности при проведении
строительных работ — было возбуждено после ЧП в
Твери, когда ребенок упал в котлован с горячей водой.
На время следствия обвиняемым неоднократно продля�
ли срок содержания под стражей, однако Уголовно�про�
цессуальный кодекс РФ ограничивает это время 12 ме�
сяцами, делая исключения только для обвиняемых в
особо тяжких преступлениях. В результате Горохов
и Горелов были освобождены в зале суда.

Вернул в два раза
меньше, чем украл
Бывший начальник отдела комите�
та по физической культуре и спорту
Тверской области признан судом
виновным в мошенничестве. Уста�
новлено, что он дважды использо�
вал служебное положение, обма�
нул сотрудников комитета и зло�
употребил  их доверием. Так, в декабре 2014 года им были
похищены денежные средства на сумму 116 тысяч 988 руб�
лей, выделенные комитету из регионального бюджета на про�
ведение областного турнира по мини�футболу среди воспи�
танников детских домов с инвалидностью. А в декабре 2015
года начальник отдела вновь похитил денежные средства —
уже 190 тысяч рублей, выделенные комитету на проведение
тренировочных мероприятий сборной команды Тверской об�
ласти по футболу. Таким образом, доказано, что обвиняемый
причинил Тверской области в лице комитета ущерб на общую
сумму 306 тысяч 988 рублей. Что характерно, штраф  мошен�
нику был назначен в два раза меньше — 150 тысяч рублей.

Кого МРОТ сделает богаче
À Ê Ò Ó À Ë Ü Í À ß  Ò Å Ì À

Незаконный участок
аннулирован
Тверская межрайонная природоохранная прокуратура про�
вела проверку по обращению местного жителя о наруше�
ниях водного и земельного законодательства на территории
Конаковского района Тверской области. В результате провер�
ки установлен факт незаконного предоставления в собствен�
ность физлица земельного участка из ограниченных в оборо�
те земель береговой полосы Иваньковского водохранилища в
границах бывшего сельхозпредприятия «Завидово». Согласно
информации Центра по охране и мониторингу водохрани�
лищ Верхней Волги земельный участок находится в 20�мет�
ровой береговой полосе, то есть сформирован из земель вод�
ного фонда. Прокурор обратился в суд с заявлением о при�
знании отсутствующим зарегистрированного права соб�
ственности на часть земельного участка, расположенного в
береговой полосе водохранилища, об аннулировании сведе�
ний о координатах характерных точек части данного земель�
ного участка и исключении его из государственного кадастра
недвижимости. Решением Конаковского городского суда иско�
вое заявление удовлетворено в полном объеме.
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Рабочая ставка бюджетни�
ков рассчитывается именно
на основе МРОТ. Однако
спрогнозировать, насколько
вырастет зарплата у бюд�
жетников, сложно даже экс�
пертам. В образовании и
здравоохранении для расче�
та зарплаты применяются
такие чудные  формулы,
что на интересующий нас
вопрос с ходу не ответил ни
один собеседник.

Непонятно, каким обра�
зом бизнес отреагирует на
повышение МРОТ. Напом�
ним, что предприниматели
не имеют права платить со�
труднику на полном рабо�
чем дне зарплату ниже ми�
нимальной.

— При каждом муници�
палитете, правительстве
области  и управлении Фе�
деральной налоговой служ�
бы по Тверской области
есть комиссии по легализа�
ции теневой заработанной
платы. Они по электрон�
ным базам данных отсле�
живают фирмы, у которых
есть обороты, но низкая за�

«Евродон» выбирает, где в Тверской области построить свое
производство

Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и генерального
директора компании «Евродон» Вадима Ванеева была посвящена во�
просам размещения в регионе новых производств. Инвестор готов
определиться с пропиской в ближайшее время. В выборе районов,
где потенциально возможно размещение перерабатывающих произ�
водств, поможет рабочая группа, решение о создании которой при�
нято на встрече. В группу войдут представители компании, прави�
тельства Тверской области, главы районов, в которых будут реализо�
вываться проекты.

Где пропишут «Евродон»

работная плата. Руковод�
ство подобных компаний
приглашают на такие ко�
миссии, — рассказывает
уполномоченный по правам
предпринимателей в Твер�
ской области Антон Стамп�
левский. — Руководителей
не штрафуют, а предуп�
реждают об ответственно�
сти. Часто после этого вы�
плачивают долги по зарпла�
те и повышается ее размер.
С компаниями, которые ра�
ботают по серым схемам,
начинается более серьез�
ный разговор — вплоть до
уголовной ответственности.
Никому не советую шутить
с законом.

Антон Стамплевский
приветствует повышение
уровня МРОТ, но при этом
считает, что следующий ло�
гичный шаг федерального
правительства — снижение
фискальной нагрузки на
бизнес. В первую очередь
речь идет о снижении стра�
ховых взносов.

— Я знаю, что в админи�
страции Президента РФ
прорабатывается вопрос:
как сделать эти взносы ак�
туальными текущей эконо�

мической ситуации, — отме�
чает Антон Стамплевский.
— Давайте дадим россий�
ской экономике возмож�
ность задышать, сделаем
более конкурентоспособной.
Например, в Казахстане
размер страховых взносов
составляет всего 11%. Я знаю
о том, что некоторые челя�
бинские, алтайские, орен�
бургские предприятия уже
регистрируются в Казахста�
не, чтобы снизить налоговое
бремя.

Важно отметить, что к
МРОТ привязаны не только
зарплаты и социальные
выплаты, но и социальные
взносы предпринимателей.
Председатель общественной
организации малого и сред�
него бизнеса «Опора Рос�
сии» Александр Калинин на
встрече с Президентом РФ
Владимиром Путиным пред�
ложил отвязать уровень
МРОТ от социальных взно�
сов. Глава государства эту
идею одобрил и поручил
Правительству РФ прорабо�
тать ее.

— Увеличение МРОТ —
это хорошо, это позволит
повысить благосостояние

работающих граждан, но
от этого не должны стра�
дать предприниматели, —
подчеркнула председатель
Тверского регионального
отделения общероссийской
организации «Опора Рос�
сии» Наталья Лабынина.

Добьется ли государство
с помощью повышения
МРОТ заявленных целей?
Вырастут ли доходы росси�
ян? И будет ли это способ�
ствовать развитию эконо�
мики нашей страны? Эко�
номист Владимир Назаров
считает, что это далеко не
так очевидно, как может
показаться на первый
взгляд.  По его мнению, в
ответ на увеличение МРОТ
многие предприниматели
могут придумать различ�
ные схемы его обхода. На�
пример, переведут часть
сотрудников на неполный
рабочий день. Повышение
МРОТ также не будет спо�
собствовать росту произво�
дительности труда, ведь для
этого нужно считать добав�
ленную стоимость произве�
денного сотрудником про�
дукта, а не только его зар�
плату.

В общем, механическое,
не имеющее экономических
предпосылок повышение
МРОТ, с точки зрения Вла�
димира Назарова, может не
только не помочь экономике
России, но и принести ей
вред. Гораздо правильнее
повышать прозрачность
экономических процессов,
в том числе взаимодействие
сотрудников и работодате�
лей.

Многие экономисты счи�
тают, что сам МРОТ, кото�
рый не очень понятен мно�
гим россиянам, в нынешнем
его виде давно уже устарел.
Странно, что  у нас в стране
есть и минимальный размер
оплаты труда, и прожиточ�
ный минимум. Зарплату
люди получают исходя из
одних цифр, а живут исходя
из других. И в этом плане
приравнять МРОТ к прожи�
точному минимуму — здра�
вая идея. При этом важно
совершенствовать само по�
нятие МРОТ и отвязать его
размер не только от соци�
альных выплат предприни�
мателей, но и от многих
штрафов.
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Ранее, в мае 2017 года между руководством «Евродона» и регио�
нальной властью обсуждался вопрос размещения на территории
субъекта сразу нескольких производств. Это строительство комплексов
по производству утки пекинской породы мощностью 40 тыс. тонн в
год, индейки — более 150 тыс. тонн продукции в год, баранины —
15 тыс. тонн продукции в год, а также универсального мясоперераба�
тывающего завода. Сейчас компания, производящая четверть россий�
ского рынка индейки, работает в Ростовской области. Размещенные
в тверском регионе производства обеспечат рабочими местами поряд�
ка 8 тыс. жителей. При этом как налоговый резидент «Евродон» будет
пополнять областной бюджет на сумму около 870 млн рублей в год,
поясняют в пресс�службе правительства Тверской области.


