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Тверские землевладельцы
будут вынуждены позабо�
титься о том, чтобы принад�
лежащие им сельхозземли
не зарастали сорняками.
Или лишатся своей соб�
ственности

Нет зрелища печальнее на
свете, чем пустующие поля,
давно не видевшие плуга и
человеческого внимания.
Особенно для тех, кто по%
мнит, как на этих нивах ки%
пела работа и созревал уро%

жай. Больно и обидно на%
блюдать, как они из года в
год все больше превраща%
ются в пустыри, зарастая
сорняками и кустарниками.
И в таком запустении нахо%
дится большая часть страны.
По площади пашни на душу
населения Россия входит в
первую пятерку стран пла%
неты и располагает 9% всех
сельхозугодий мира. О том,
насколько «успешно» исполь%
зуется это богатство, гово%
рит хотя бы тот факт, что
наша страна производит
лишь 1,5% мировой сельхоз%
продукции. И одна из глав%
ных причин этого в том, что
значительная часть земель
сельхозназначения уже мно%
го лет не обрабатывается.

Когда в начале 90%х в
ходе реорганизации колхо%
зов и совхозов под знакомым
лозунгом «Землю — крестья%

Земля зашевелилась
нам» 115 млн га сельхозуго%
дий в виде земельных паев
передавались в собствен%
ность 12 млн россиян, веро%
ятно, был расчет на то, что в
стране вырастет новый
класс собственников — эда%
ких современных капиталис%
тических фермеров, крепко
стоящих на земле и эффек%
тивно ею распоряжающих%
ся. На деле же все вышло по
известному принципу: хоте%
ли как лучше, а получилось
как всегда…

В итоге картина, которая
складывается сегодня по
всем регионам, крайне удру%
чающая, хотя и в разной
степени. На юге, в частно%
сти в Ростовской области, в
Ставропольском  крае, пус%
тующих земель немного, а
вот, к примеру, в Пермском
крае не обрабатывается
каждый четвертый гектар
пахотной земли.

В Тверской области ситу%
ация куда более критична.
Регион располагает 4717
тысяч га земель сельхозназ%
начения, значительная их
часть — 35%, или 1674 га,
находится в собственности
граждан. При этом для про%
изводства продукции из
всех площадей используется
лишь 474 тысяч га, а это
значит, что практически 9
из 10 гектаров земли, кото%
рая должна обрабатывать%

ся, пустует. Не случайно од%
ной из приоритетных задач
2010 года в послании гу%
бернатора Дмитрия Зеле%
нина областному парламен%
ту стал ввод в оборот зе%
мель сельхозназначения и
создание условий для разви%
тия сельского предпринима%
тельства, прежде всего в
виде передачи фермерам
земельных участков в арен%
ду с правом последующего
выкупа.

Каким образом можно
вовлечь в оборот земли, ко%
торые не обрабатываются
более трех, а порой и более
десяти лет? Можно попы%
таться убедить собственни%
ка в том, что он обязан
обеспечить целевое исполь%
зование участка. А можно
изъять эти земли и пере%
дать в другие, более эффек%
тивные руки. Тем более что
это предусмотрено действу%
ющим законодательством.
Правда, несмотря на то, что
Закон «Об обороте земель
сельхозназначения» принят
более семи лет назад, при%
меров принудительного
изъятия земель в России до
недавних пор не было. Од%
нако в начале февраля в
Новосибирской области ар%
битражный суд принял ре%
шение о принудительном
изъятии у фермерского хо%
зяйства 50 га необрабаты%
ваемой земли. Если реше%
ние не будет оспорено и ос%
танется в силе, то этот пре%
цедент обернется серьезны%
ми последствиями как для
неэффективных собственни%
ков, так и для тех, кто готов
на изымаемых землях рабо%
тать. Первых он заставит
предпринимать меры — об%
рабатывать землю или сда%
вать ее в аренду, а вторым
даст шанс получить на
льготных условиях главное
для агрария средство произ%
водства — землю.

Для Тверской области
вопрос использования зе%
мель сельхозназначения
имеет принципиальное зна%
чение. Тем более что взят
курс на развитие сельского
предпринимательства. Рабо%
та по выявлению неисполь%
зуемых сельхозземель и вов%
лечению их в оборот идет
полным ходом.

Окончание на стр. 3.

покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 29.9779 40.5271 44.7270
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 29.60/30.20 40.25/40.85 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 29.60/30.05 39.90/40.60 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 29.70/30.15 40.20/40.90 —/—
Сбербанк 29.60/30.18 40.15/40.85 43.50/47.10
ОАО «ГУТА%БАНК» 29.60/30.10 40.20/40.75 —/—
Тверской городской банк 29.75/30.10 40.25/40.75 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 29.65/30.10 40.20/40.75 43.00/46.80
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 29.80/30.15 40.20/40.85 —/—
Газэнергопромбанк 29.65/30.25 40.10/40.80 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 29.65/30.15 40.10/40.70 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 29.50/30.10 40.10/40.80 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 29.60/30.25 40.15/40.90 43.30/46.15
МKБ «Москомприватбанк» 29.75/30.10 40.20/40.75 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 29.70/30.10 40.20/40.80 —/—
Филиал KБ «СДМ%БАНK» (ОАО) 29.60/30.30 40.20/41.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 29.50/30.05 40.20/40.85 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери                                  29.30/30.18 39.90/40.70 —/—
ОАО «Международный
торгово%промышленный банк» 29.65/30.25 40.15/40.80 —/—
Банк «Пушкино» 29.75/30.25 40.05/40.70 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 3 марта 2010 года

В Твери впервые возбужде�
но уголовное дело в отно�
шении водителя маршрутно�
го такси, по вине которого
чуть не погибли 5 человек

Авария произошла 19 декаб%
ря 2009 года на Восточном
мосту.  Маршрутка перевер%
нулась из%за того, что пьяный
водитель не справился с уп%
равлением. По данным
ГИБДД, в машине было 7 че%
ловек, пятерым из них пона%
добилась медицинская по%
мощь.

Казалось бы, привычная
сводка. В Тверской области
подобные случаи не редкость:
маршрутные такси по праву
считаются одним из самых
опасных видов транспорта.
Только за прошедший год в
регионе по вине пассажирс%
ких «газелей» произошло 18
дорожно%транспортных про%
исшествий, в которых постра%
дал 31 человек, а двое — по%
гибли. При этом аварий по
вине водителей муниципаль%
ных автобусов в Тверской об%
ласти не было. Хотя техничес%
кое состояние городского
транспорта тоже вызывает
большие опасения: недавно в
тверском трамвае женщина
провалилась в дыру в про%
гнившем полу, и ее вытаски%
вали всем вагоном. К счастью,
беды не случилось.

Зато беды по вине не%
добросовестных маршрутчи%

В последний путь
ков случаются в России едва
ли не каждый день. Специ%
альных подсчетов не ведется,
но сотрудники автоинспек%
ции признают: в 60% ДТП,
то есть более 100 тысяч ава%
рий в год, виноваты именно
маршрутки. Кстати, данный
вид транспорта существует
только в Африке и на Ближ%
нем Востоке — ни в одном
развитом государстве их про%
сто нет: жесткие требования,
предъявляемые к владельцам
маршруток, и огромные
штрафы за нарушения сдела%

ли этот бизнес нерентабель%
ным.

Типичные нарушения
маршрутчиков известны
всем: проезд на красный
свет, превышение скорости
и посадка пассажиров свыше
указанных мест. Но это дале%
ко не все. Некоторые водите%
ли вообще не имеют права
на управление транспортом
данной категории, а в от%
дельных случаях — и права
работать на территории на%
шей страны. В конце февра%
ля в Твери сотрудники

ГИБДД задержали маршрут%
чика%гастарбайтера с цвет%
ной ксерокопией вместо во%
дительских прав. Немало
претензий вызывают и сами
транспортные средства: по
неофициальным подсчетам,
две трети маршруток не год%
ны для эксплуатации.

Не удивительно, что идея
создания саморегулируемых
организаций в сфере пасса%
жирских перевозок вызвала
волну негодования среди
предпринимателей. Еще бы,
те, кто знает всю подногот%

ную этого темного бизнеса,
не хотят отвечать за своих
недобросовестных коллег.

А до недавних пор они не
отвечали и за самих себя. Но
теперь в Верхневолжье по%
явился прецедент — возбуж%
дено уголовное дело по ста%
тье «Оказание услуг, не отве%
чающих требованиям безо%
пасности». Водителю марш%
рутного такси, перевернув%
шегося на Восточном мосту,
может грозить 2 года лише%
ния свободы.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Ежегодно в России по вине водителей

маршрутных такси происходит более 100

тысяч аварий, в результате которых гиб�

нет порядка 10 тысяч человек.


