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Своевременная передача показаний прибо#
ров учета энергии — залог корректных на#
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Скандал установил
границы

Ход рублем

http://ngt76.ru/

Прошли финальные общест�
венные слушания, посвя�
щенные установлению
границ памятника приро�
ды «Бобачевская роща»:
отныне стройки на ее тер�
ритории запрещены

Напомним, что возведение
многоэтажек вблизи рощи
вызвало бурную реакцию
и протест местных жителей.
Общественный резонанс
обернулся судебным процес#
сом, итогом которого стал
вердикт Центрального район#
ного суда Твери о признании
законной выдачи администра#
цией города разрешения на
строительство в этом месте.
А месяц назад региональное
министерство природных
ресурсов и экологии завер#
шило работу по установле#
нию границ Бобачевской
рощи как памятника приро#
ды. Этому и должны были
быть посвящены обще#
ственные слушания 6 мая.

В общей сложности с
учетом чиновников и жур#
налистов собралось не бо#
лее 30 человек. Интересы
правительства Тверской об#
ласти представлял  министр
природных ресурсов и эко#
логии Тверской области
Сергей Орлов.

Сегодня мы не обсужда#
ем вопрос строительства,
мы поговорим о памятнике
природы, — предвосхищая
вопросы, заявил министр.

Дома возле рощи сносить, несмотря на

протесты людей, не будут. В рамках уста�

новленных границ Бобачевской рощи

строить больше никто не сможет.

Далее Сергей Орлов от#
читался о проделанной его
министерством работе. Он
сказал, что главной задачей
комплексного обследования
Бобачевской рощи как особо
охраняемой территории
было определение состоя#
ния этого памятника приро#
ды, его границ и способов
охраны. Затем министр от#
метил, что благодаря геоде#
зическим исследованиям
границы рощи были точно
и окончательно определены
(ее площадь на данный мо#

мент составляет 14,6 га, и
помимо сосен там растет
еще много прекрасных рас#
тений), а также проинфор#
мировал, что установление
охранной зоны в Бобачевс#
кой роще не требуется и не
планируется.

Сергей Орлов пояснил,
почему границы рощи были
установлены именно сейчас,
а не до начала строитель#
ство многоэтажных домов.

— В области более тыся#
чи особо охраняемых тер#
риторий, для комплексного
обследования которых тре#
буются колоссальные сред#
ства — не менее 6 млрд
рублей. Таких денег у нас

нет. Признаюсь, благодаря
суду и этому скандалу мы
получили финансирование
на обследование Бобачевс#
кой рощи.

Кроме того, по мнению
министра, на стройке нет
рощи, и то, что 17#этажный
дом построен рядом с ней,
неопасно для деревьев,
в данном случае охранная
зона не требуется. Сам же
участок под строительство,
считает Сергей Орлов, не
попадает в зону особо охра#
няемой территории.

Спустя час после начала
обсуждения, диспутов, воз#
мущения и отчаяния люди
стали демонстративно поки#
дать зал. А вскоре заверши#
лись и сами слушания. Об#
суждения не получилось.
Народ пришел поговорить о
законности стройки, а с ним
поговорили о природе. Та#
ким образом, была постав#
лена точка в многолетнем
споре: дома возле рощи сно#
сить, несмотря на протесты
людей, не будут. Это факт.
В рамках установленных
границ Бобачевской рощи
строить больше никто не
сможет. И это тоже факт.

Алексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВАлексей КОСОРУКОВ

Правительство РФ может
приостановить финанси�
рование региональных
программ по снижению
напряженности на рынке
труда. Затронет ли это
Тверскую область, про�
грамма которой уже одоб�
рена?

На прошлой неделе на за#
седании федерального
правительства глава мини#
стерства экономического

развития Алексей Улюкаев
заявил о том, что пик рос#
та безработицы почти
пройден, а значит, выде#
лять деньги субъектам РФ
на борьбу с ней нет смыс#
ла. По данным министра,
численность безработных
в стране за первый квар#
тал 2015 года составила
4,4 млн человек, или 5,7%
от экономически активно#
го населения. Алексей
Улюкаев считает, что этот
показатель не поднимется
выше 6%, а уже в 2016
году снизится до 5,7#5,8%.
Министр напомнил, что
еще до начала кризиса
2008 года уровень безра#
ботицы в России составлял
6,9%, а в кризис превы#

шал даже 12%. Алексей
Улюкаев также опасается,
что регионы могут потра#
тить федеральные деньги
на поддержку неэффек#
тивных предприятий, что
даст лишь кратковремен#
ный и локальный пози#
тивный эффект.

Напомним, что в январе
2015 года правительство
РФ приняло постановление
о необходимости снизить
напряженность на рынке
труда. На эти цели было
заложено 51,8 млрд руб#

лей. Пока правительство
одобрило финансирование
программ в четырех реги#
онах: 1,87 млрд рублей
уже получили Алтайский
край, Татарстан, Самарс#
кая и Тверская области.
Нашему региону досталась
сравнительно небольшая
сумма — всего 88,3 млн
рублей из почти 2 млрд.
В рамках реализации обла#
стной программы по сни#
жению напряженности на
рынке труда помощь полу#
чат всего восемь предпри#
ятий: ОАО «Тверской ваго#
ностроительный завод»,
ОАО «Центросвармаш»,
ОАО «ВНИИСВ», ОАО
«Тверьстеклопластик»,
ОАО «Тверской экскава#

тор», ЗАО «Нелидовский
завод гидравлических прес#
сов», ООО «Металл для
дома» и ОАО «Спировское
дорожное ремонтно#строи#
тельное управление». Ра#
ботники данных предприя#
тий, попавшие под сокра#
щение, будут временно
трудоустроены, а также
получат возможность прой#
ти дополнительное обуче#
ние и стажировку.

Многие регионы страны
сейчас тоже активно гото#
вят заявки на получение

своей части 50#миллиард#
ного пирога. А потому
предложение Алексея Улю#
каева вызвало естествен#
ное недоумение. Вокруг
инициативы завязался дис#
пут, а это плохая примета.
Ряд экспертов согласны с
министром. Они считают,
что регионы действительно
не умеют эффективно тра#
тить деньги. Но другие эк#
сперты полагают, что та#
кой способ поддержки оп#
равдан. Гораздо проще по#
мочь конкретным ведущим
предприятиям региона,
чем создавать сложные
многоступенчатые системы
выделения субсидий.
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