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Правительство страны и регионы го�
товятся к всплеску безработицы. Од�
нако пока она не пришла в каждый
дом, как ожидали эксперты в конце
2014 года. Сбудутся ли их прогнозы?
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ДОЛЖНИКАМ ЗАПРЕТЯТДОЛЖНИКАМ ЗАПРЕТЯТДОЛЖНИКАМ ЗАПРЕТЯТДОЛЖНИКАМ ЗАПРЕТЯТДОЛЖНИКАМ ЗАПРЕТЯТ
ЖЕНИТЬСЯЖЕНИТЬСЯЖЕНИТЬСЯЖЕНИТЬСЯЖЕНИТЬСЯ Дачникам дали три года

План есть
Стали известны антикри�
зисные мероприятия, кото�
рые разработало прави�
тельство Тверской области
для преодоления сложной
экономической ситуации
на территории

В середине февраля прави�
тельство Тверской области
утвердило «План первооче�
редных мероприятий по
обеспечению устойчивого
развития экономики и со�
циальной стабильности в
2015 году». Напомним, что
в конце января правитель�
ство России опубликовало
федеральный антикризис�
ный план, а премьер�ми�
нистр России Дмитрий
Медведев подписал указ,
обязывающий регионы
разработать подобные
документы.

Значительное место в
тверском документе зани�
мает мониторинг и конт�
роль. Планируется, что пра�
вительство Тверской облас�
ти осуществит мониторинг
ассортимента выпускаемой
продукции промышленны�
ми предприятиями, дабы
оценить потенциал импор�
тозамещения в промыш�
ленном комплексе региона.

По предварительной
оценке областного прави�
тельства, наибольший по�
тенциал для импортозаме�
щения в регионе имеют
агропромышленный комп�
лекс, машиностроение,
швейное и химическое про�
изводство, а также пищевая
промышленность. Чтобы
результаты импортозаме�
щения доходили до конеч�
ного потребителя (а плани�
руется, что уровень само�
обеспеченности региона
сельскохозяйственной про�
дукцией к 2018 году дос�
тигнет 80%), в антикризис�
ном плане содержится
пункт «Рекомендательные
письма в торговые сети с
коммерческими предложе�
ниями местных товаропро�
изводителей». Поможет или
нет такой метод продви�
нуть интересы местных то�
варопроизводителей, пока�
жет время. Пока же многие

торговые сети сформирова�
ли эконом�сегмент за счет
продукции собственного
производства. Кроме того,
как известно, крупные тор�
говые сети объявили о за�
морозке цен на социальные
продукты, оставив, впро�
чем, за собой право форми�
ровать списки таких това�
ров. Такая забота о гражда�
нах имеет и негативные
последствия: искусственно
замораживать цены могут
позволить себе только
крупные производители и
сети. Таким образом, в ре�
зультате занижения цен
определенно пострадают
мелкие производители
и магазины формата «у до�
ма». Напомним, что нака�
нуне консолидированного
решения крупных ритейле�
ров состоялась встреча гу�
бернатора Тверской облас�
ти Андрея Шевелева с уп�
равляющим гипермаркета
«Глобус» Виталием Оденба�
хом, на которой стало изве�
стно, что в торговой сети
на два месяца зафиксирова�
на цена на 28 видов про�
дукции.

Что же касается рассыл�
ки рекомендательных пи�
сем в части поддержки
тверских производителей
иной продукции, напри�
мер, в швейном или хими�
ческом производстве, то

вряд ли подобная мера под�
держки будет иметь актив�
ное значение в такой гло�
бальной задаче, как импор�
тозамещение, — министер�
ству промышленности и
информационных техноло�
гий Тверской области следо�
вало бы сформулировать
свои антикризисные пред�
ложения более убедительно.

Экономическая составля�
ющая антикризисного пла�
на почти полностью совпа�
дает с документом феде�
рального уровня. В плане
правительства Тверской
области содержится предло�
жение о введении налого�
вых каникул (проект уже
проходит процедуру пуб�
личных обсуждений). Дан�
ное право субъекты полу�
чили еще в конце прошлого
года, и рекомендация вос�
пользоваться этой возмож�
ностью прописана в анти�
кризисном плане прави�
тельства России. Там же со�
держится еще ряд предло�
жений по либерализации
налогового законодатель�
ства для малого и среднего
бизнеса, но они еще окон�
чательно не оформились в
виде нормативного акта и,
видимо, по этой причине
не были отображены в пла�
не региона.
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Дачники получили допол�
нительное время на
оформление в собствен�
ность домов. Также про�
длена бесплатная прива�
тизация жилья

В начале февраля в твер�
ском Управлении муници�
пальным жилищным фон�
дом и Управлении Рос�
реестра было многолюдно
— горожане стояли в оче�
редях, чтобы успеть по�
дать документы на оформ�
ление прав собственности
до 1 марта. Дело в том,
что с начала весны долж�
ны были закончиться две
масштабные программы:
бесплатная приватизация
жилья и так называемая
дачная амнистия. Первый
законопроект — это без�
возмездная передача при�
надлежащего государству
жилого помещения в соб�
ственность граждан. Про�
грамма длится уже более
20 лет, трижды продлева�
лась. По оценке экспертов,
на сегодня в России прива�
тизировано порядка 70%
жилья. А «дачная амнис�
тия» подразумевает упро�
щенный порядок оформле�
ния прав на индивидуаль�
ный жилой дом на землях
для ИЖС и ЛПХ. Она всту�
пила в силу в 2006 году,
а в 2010�м году была про�
длена на пять лет. «Амнис�
тией» воспользовалось бо�
лее 10 млн человек.

Однако граждане волно�
вались зря. В конце февра�
ля нижняя и верхняя пала�
ты парламента России
продлили сроки действия
программ. Так, бесплатной
приватизацией можно вос�
пользоваться еще год — до
1 марта 2016 года, а «дач�
ная амнистия» закончится
через три года — 1 марта
2018 года.

Но эксперты не ожида�
ют очень большого на�
плыва желающих зареги�
стрировать недвижимое
имущество. В частности,
от оформления прав

граждан останавливают
налоги и оплата ЖКХ.
С 2015 года начисление
налога на имущество в
нашем регионе происхо�
дит на основе кадастро�
вой, а не инвентаризаци�
онной стоимости домов,
квартир и дачных пост�
роек. А жильцы неприва�
тизированных квартир
платят за коммунальные
услуги по специальным
тарифам, а за капиталь�
ный ремонт и общедомо�
вые нужды рассчитыва�

Через три года, считают эксперты, «дач�

ная амнистия» не должна быть продлена:

граждан следует приучать регистрировать

постройки до возведения, а не после.

ется государство. И при
постоянно растущих та�
рифах это существенный
аргумент.

После окончания срока
бесплатной приватизации
все очередники смогут полу�
чить жилье лишь по дого�
вору социального найма.
Такой квартирой можно
пользоваться бессрочно,
прописать в нее родствен�
ников, но нельзя продать.
Получить в собственность
государственное жилье ста�
нет возможным только при
покупке ее у муниципалите�
та по рыночной стоимости.

Оформить права соб�
ственности на объект ИЖС
после «дачной амнистии»
будет возможно, но только
этот процесс займет боль�
ше времени и сил, потре�
бует значительных денеж�
ных выплат.

Через три года, считают
эксперты, «дачная амнис�
тия» не должна быть про�
длена: граждан следует
приучать регистрировать
постройки до возведения,
а не после.
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