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К 123 муниципальным жилым помещени�
ям Твери потерян доступ, еще 98 само�
вольно захвачены. Администрация не спе�
шит возвращать себе свое имущество, но
исправно платит миллионы за его содержа�
ние из кармана горожан.
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Сильная сторона машиностроения
Тверской вагоностроительный завод — предпри�
ятие, от положения дел на котором во многом
зависит не только экономика, но и социальный
климат в регионе. Сегодня на предприятии тру�
дятся восемь тысяч человек, а в той или иной
мере с ТВЗ связаны интересы десятков тысяч
жителей Твери.

В середине сентября Тверской вагонострои�
тельный завод возглавил Андрей Соловей. В ин�
тервью нашему еженедельнику он рассказал,
по каким «рельсам» будет двигаться градообра�
зующее предприятие столицы Верхневолжья.
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Проверится с трудом?

ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» снова выходит по четвергам!
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Кадры бегут из села

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА�БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Восточный экспресс банк
Банк «Пушкино»

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 25 сентября 2013 года

 покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
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42.72/43.32
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—/—

—/—
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  31.8167

  31.55/32.25

  31.75/32.15

  31.60/32.15
  31.25/32.60
  31.55/32.20
  31.65/32.25
  31.65/32.20
  31.70/32.15
  31.65/32.15

  31.50/32.30
  31.60/32.20
  31.40/32.20
  31.70/32.10

  31.61/32.31
  31.70/32.20

  31.50/32.15

  31.60/32.19
  31.59/32.34
  31.62/32.22

5 трлн рублей в год теряют
российские бизнесмены из�
за проверок различных
надзорных органов. В Твер�
ской области уже создана
программа поддержки для
малого и среднего бизнеса,
в которой, в частности, про�
писан принцип деклари�
рования ответственности
предпринимателей. Но зара�
ботает ли она?

Ни в одной стране с развитой
экономикой нет такого коли�
чества контролирующих и
надзорных органов, как в на�
шей, — налоговых, санэпид�
надзора, пожнадзора и так
далее. А подобные проверки
нередко превращаются в
формальность. По их резуль�
татам предпринимателям мо�
гут указать, например, на то,
что не было проведено  «ком�
плексное обследование пути
козлового крана», для того
чтобы определить, можно его
в дальнейшем эксплуатиро�
вать или нет. Такой недочет
был выявлен в ходе проверки
Ростехнадзором Андреаполь�
ского лесхоза. Тверскую агро�
фирму «Колос» та же органи�
зация посчитала нарушите�
лем, так как у нее отсутство�
вал резерв денег для локали�
зации и ликвидации послед�
ствий аварии, если бы тако�
вая возникла. Суммы штра�
фов за подобные грехи нема�
ленькие и могут достигать
200�300 тыс. рублей.

Для того чтобы пройти
проверку, необходимо опла�

Каждый третий молодой
специалист Тверской облас�
ти бросает работу на селе,
не проработав и трех лет

К такому неутешительному
выводу пришли аудиторы
Контрольно�счетной палаты
региона, проведя проверку
использования средств област�
ного бюджета, выделенных
на поддержку начинающих
кадров в сфере АПК в 2009�
2012 годах.

В Верхневолжье уже более
десяти лет работает закон о
государственной поддержке
кадрового потенциала сельс�
кохозяйственных организа�
ций. В его рамках ежемесяч�
но в течение трех лет допол�
нительно к зарплате специа�
листы с высшим образовани�
ем получают по 10 тыс., со
средним профессиональным
— по 8 тыс., а с начальным
профессиональным — по 3
тыс. рублей. Также из бюд�
жета им перечисляют допол�
нительные выплаты: при
поступлении на работу —
20 тыс., по окончании второ�
го года работы — 10 тыс.,
после третьего года рабо�
ты — 5 тыс. рублей. 

Но несмотря на солидную
помощь от государства, моло�
дые люди буквально бегут из

села. По данным КСП облас�
ти, с 2009 по 2012 годы в
сельскохозяйственные орга�
низации и крестьянские
(фермерские) хозяйства реги�
она трудоустроился 461 мо�
лодой специалист. На их под�
держку из областного бюдже�
та было выделено 95,5 млн
рублей. Не отработав трех
лет, свое рабочее место поки�

нули 174 человека, а 117 спе�
циалистов трудились на селе
год или еще меньше.

 КСП подготовила свои
предложения по изменению
ситуации. Аудиторы счита�
ют, что субсидии нужно
платить не раз в месяц, а
при приеме на работу и по
итогам трудовой деятельно�
сти за каждый год, посте�
пенно увеличивая размер
выплат. Необходимо также
предусмотреть заключение
договора, в котором были
бы четко прописаны обя�
занности всех сторон. Еще
одно предложение КСП —
установить критерии полу�
чения субсидий в зависимо�

сти от основных производ�
ственных показателей дея�
тельности, то есть доплату
получат только те, кто тру�
дился эффективно.

Эти меры, безусловно, по�
могут снизить затраты бюд�
жета, но удержат ли они мо�
лодых специалистов на селе
— большой вопрос. С пред�
ложением, которое может из�

менить эту плачевную ситуа�
цию, на этой неделе высту�
пило Минэкономразвития.
Ведомство разработало по�
правки в Земельный кодекс
и ряд других федеральных
законов. Если они будут при�
няты, то каждый житель Рос�
сии сможет бесплатно на 4 го�
да получить участок земли
для ведения личного подсобно�
го и крестьянского хозяйства,
а затем при надлежащем ис�
пользовании оформить его
в собственность. Правда, на
земле тоже надо работать,
с чем тверская молодежь,
как показывает практика,
не очень�то справляется.
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Не отработав трех лет, свое рабочее место

покинули 174 человека, а 117 специалистов

трудились на селе год или еще меньше.

тить госуслуги, например,
провести аттестацию рабо�
чих мест. Ее тарифы впечат�
ляют — от 700 до 7,5 тыс.
рублей за одно место. Для
того чтобы в законном по�
рядке заниматься перевозка�
ми, организация обязана
проводить пред� и послерей�
совый осмотр водителей. Та�
кая процедура, во время ко�
торой, например, измеряет�
ся артериальное давление,
стоит около 80 рублей. Под�
считать не трудно, что сред�
нее предприятие со штатом
в десять�двадцать шоферов
должно выложить 30�70 тыс.
рублей в месяц.

Подобный «бизнес на биз�
несе» выливается для россий�
ского делового мира в суммы,
в 2,5 раза превышающие дефи�
цит Пенсионного фонда России.

Как подсчитала «ОПОРА
РОССИИ», предприниматели
тратят на подобные госпро�
верки суммы, сравнимые с
7,5% ВВП. По мнению специа�
листов общественной органи�
зации, объединяющей малый
и средний бизнес, необходим
переход на принцип деклари�
рования безопасности, кото�
рый снизил бы издержки
предпринимателей более чем
в три раза.

Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.Окончание на стр. 3.


