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22 октября 2009 года в конференц�зале ДК «Ме�22 октября 2009 года в конференц�зале ДК «Ме�22 октября 2009 года в конференц�зале ДК «Ме�22 октября 2009 года в конференц�зале ДК «Ме�22 октября 2009 года в конференц�зале ДК «Ме�
таллист» состоится бизнес�форум «День малого италлист» состоится бизнес�форум «День малого италлист» состоится бизнес�форум «День малого италлист» состоится бизнес�форум «День малого италлист» состоится бизнес�форум «День малого и
среднего бизнеса в городе Тверсреднего бизнеса в городе Тверсреднего бизнеса в городе Тверсреднего бизнеса в городе Тверсреднего бизнеса в городе Твериииии».».».».». В форуме при�
мут участие представители местных и региональных
властей, ОПОРЫ РОССИИ, фонда содействия креди�
тованию малого и среднего предпринимательства
Тверской области, Промсвязьбанка и других предста�
вителей предпринимательского и политического сооб�
щества.

Основная тема мероприятия — развитие малого
и среднего предпринимательства России в современ�
ных условиях.

Представители Промсвязьбанка проведут презен�
тацию новых кредитных и депозитных продуктов.

Задачи проекта «День малого и среднего бизнеса
в городе Твери» — повысить социальную значимость
предпринимательской деятельности и привлечь вни�
мание к этому сегменту российской экономики со
стороны общественности, а также пропагандировать
знания в области менеджмента и финансов среди
предпринимателей. Концепция проекта — интерак�
тивность и доступность: проект призван создать бла�
гоприятную коммуникационную среду для широкой
аудитории предпринимателей.

Промсвязьбанк проведет бизнес�форум
«День малого и среднего бизнеса в городе Твери»

Работа с предприятиями малого и среднего бизне�
са — одно из важнейших направлений деятельности
Промсвязьбанка. Промсвязьбанк занимает 6�е место в
рэнкинге банков по объему кредитного портфеля ма�
лому и среднему бизнесу по результатам 2008 года,
по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».
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О ПромсвязьбанкеО ПромсвязьбанкеО ПромсвязьбанкеО ПромсвязьбанкеО Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания — 1995) —

один из ведущих российских частных банков с активами 408,4
млрд рублей и собственным капиталом 44,3 млрд рублей по со�
стоянию на 01.07.2009 (по РСБУ). Компании «Промсвязь Капи�
тал Б.В.» принадлежит 84,68% в уставном капитале банка, а
15,32% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG
(дочерняя компания Commerzbank AG). Банк имеет следующие
долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств:
«Ba2» Moody’s Investors Service, «B» Standard & Poor's, «B+» Fitch
Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности
«АА+» Национального рейтингового агентства. По состоянию на
01.07.2009 сеть банка на территории России насчитывает 239
офисов, включая 48 филиалов. За рубежом работают филиал и
дополнительный офис банка на Кипре, представительства в Ук�
раине, Китае и Индии.

В банковскую группу Промсвязьбанк входит ОАО «Пром�
связьбанк» (головная кредитная организация), ОАО АКБ
«Волгопромбанк», ОАО «ЯРСОЦБАНК», ОАО ГБ «Нижний
Новгород». www.psbank.ru

— Анатолий Николаевич,
в канун профессионального
праздника самое время
подвести предваритель�
ные итоги уходящего года.
Активный «дорожный» се�
зон подходит к концу, и
уже можно говорить о
том, что сложилось, а
что нет. Чем же в этом
году могут гордиться
тверские дорожники?

— Несмотря на достаточ�
но ограниченные финансо�
вые возможности, на кото�
рые повлиял и общий для
всех отраслей экономики
кризис, нам все�таки удалось
завершить начатое в про�
шлом году, а именно два
важных объекта реконструк�
ции — Волоколамскую раз�
вязку и мост через протоку
озера Селигер на автодороге
Торжок — Осташков. В нояб�
ре этого года они будут сда�
ны в эксплуатацию. На пер�
вом объекте сегодня уже ве�
дутся, скажем так, космети�
ческие работы по обустрой�
ству территории в створе
Октябрьского проспекта го�
рода Твери: организация на�
ружного освещения, системы
дождевой ливневой канализа�
ции, автобусных остановок,
нанесение разметки и так да�
лее. Теперь здесь шестипо�
лосная автодорога, которая
решит проблему интенсив�
ного движения на выезде из
Твери, равно как и новая
развязка «клеверного» типа
на пересечении с трассой «М�
10». Реконструкция моста в
Осташковском районе также
имеет большое значение не
только для местного населе�
ния, но и для перспективного
развития территории. На се�
годняшний день окрестности
озера Селигер — одна из
важнейших инвестиционных
зон Тверской области: здесь
активно развивается туризм,
а без надежных путей сооб�
щения об этом не может
быть и речи. Кстати, новой
дорогой в этом году обеспе�
чена и другая инвестицион�
ная площадка — промыш�
ленная зона «Боровлево�2»:
подъездная дорога к ней, ве�
дущая от автодороги Тверь
— Тургиново, была полнос�
тью отремонтирована и те�
перь надолго обеспечит безо�
пасность грузовых и пасса�
жирских перевозок, осуще�
ствляемых инвесторами.

— Обеспечение дорогами
инвестиционных зон —
это, безусловно, крайне
важно в масштабах регио�
на. Однако, как говорится,
своя рубашка ближе к

Дорогу
осилит идущий

телу, а потому население
прежде всего беспокоится о
тех дорогах, по которым
каждый день приходится
добираться до работы,
школ и детских садов. Как
сегодня обстоит дело с ре�
монтом этих жизненно
важных «артерий»?

— В дирекцию дорожного
фонда и в департамент
транспорта и связи Тверской
области постоянно поступа�
ют обращения от жителей
региона — их сотни, как и
дорог, которые требуют ре�
монта. Однако в настоящее
время финансирование до�
рожного хозяйства не позво�
ляет удовлетворить все
просьбы здесь и сейчас. В
этом году на все работы по
содержанию, ремонту и ре�
конструкции региональных
автодорог мы получили в об�
щей сложности 1,75 млрд
рублей: порядка 1,4 млрд —
из областного бюджета и
около 370 млн — из феде�
рального. Сумма, на первый
взгляд, огромная. Но у нас в
регионе 15337,1 км дорог —
больше чем в любом другом
регионе Центрального феде�
рального округа. При этом в
Московской области, напри�
мер, на меньшую, чем наша,
дорожную сеть в этом году
было выделено более 20
млрд рублей… Так что на
деле таких денег недостаточ�
но для того, чтобы привести
все дороги в нормативное
состояние. Например, за
счет средств, направленных
в этом году на содержание
автодорог, из 7,6 млн кв. м
покрытия, нуждающегося в
ямочном ремонте, отремон�
тировано лишь 386 тыс. кв.
м, то есть всего 5%. Тем не
менее мы не оставляем без
внимания ни одно обраще�
ние, по каждому из них про�
водится работа. Они также
учитываются при отборе
приоритетных объектов ре�
монта на 2010�2015 годы в
рамках концепции развития
дорожного хозяйства Тверс�
кой области. Словом, каж�
дый житель региона может
повлиять на перспективную
программу дорожных работ.
А некоторые уже получили
реальный ответ на свои
просьбы. К примеру, жите�
ли Калининского района,
обеспокоенные состоянием
автодороги Александровка
— Новая Орша. Разумеется,
провести капитальный ре�
монт, который требуется на
этой аварийной дороге, в
этом году мы не смогли. Од�
нако удалось изыскать 2 млн
рублей, для того чтобы про�

Казалось бы, работа дорожников у всех на виду. Одна!
ко, в очередной раз ругая их за яму в асфальте или шум!
но работающую технику, мало кто задумывается о том,
какой труд на самом деле стоит за сохранением и разви!
тием огромной дорожной сети Тверской области. В пред!
дверии Дня работников дорожного хозяйства о трудно!
стях и достижениях дорожников нашего региона мы
беседуем с директором государственного учреждения
«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской
области» Анатолием ЦУКАНОВЫМ

Р

11 октября в Тверской обла!
сти прошли выборы глав
муниципальных образова!
ний и депутатов представи!
тельных органов. Из четы!
рех глав районов трем уда!
лось сохранить свои кресла

В воскресенье на избиратель�
ные участки пришли жители
13 муниципальных образова�
ний региона. В среднем по
области явка составила
25,32%. Цифра могла бы
быть и выше, но накануне
вечером состоялся футболь�
ный матч Россия—Германия,
во время которого некоторые
избиратели, видимо, уже по�
теряли свои голоса. Самыми
активными оказались жители
ЗАТО «Солнечный» (65,4%), а
меньше всего избирателей
(10,06%) пришло на участки
Пролетарского района Твери,
где выбирали депутата облас�
тного Законодательного со�
брания.

В эпицентре внимания
были, конечно же, выборы
глав в пяти муниципальных
образованиях области. Одна�
ко сенсаций не произошло.
Как и прогнозировал ежене�
дельник «Афанасий�биржа»,
самое большое доверие жите�
ли оказали главе Вышнево�
лоцкого района Алексею Пан�
тюшкину, за которого прого�
лосовало рекордное количе�
ство избирателей — 74,27%.

В Торопецком районе с
нынешним руководителем
Николаем Авакумовым боро�
лась директор Торопецкого
Дома детского творчества
Елена Леонтьева, выдвинутая
«Справедливой Россией». Но
боролась явно не по�детски
— технологии были исполь�
зованы довольно грязные.

Сенсаций не произошло

Однако торопецкий народ,
который грязи очень не лю�
бит, вновь доверил кресло
главы Николаю Аввакумову
(«ЕР») — за него отдали голо�
са 59,99% избирателей. Со�
хранил свой пост и глава
ЗАТО «Солнечный» Владимир
Петров («ЕР») — 64,31%,
конкуренцию которому пы�
тался составить профсоюз�
ный лидер градообразующе�
го предприятия «Звезда» Ген�
надий Каблуков. Пытался, но
не составил, возможно, по
причине отсутствия грамот�
ной предвыборной кампа�
нии. В Фировском районе
глава Андрей Рассказов уча�
ствовать в выборах не ре�
шился, а выиграл их его за�

меститель  по социальной по�
литике Юрий Воробьев
(«ЕР»), набравший 53,5%.

Но, безусловно, самыми
жаркими, выдались выборы
в Ржеве, где были использо�
ваны все возможные техно�
логии, а грязь лилась даже не
ведрами, а бочками. За долж�
ность главы города боролись
семь кандидатов. Но это тео�
ретически. А фактически —
всего три. Это Александр
Щетинин («ЕР»), поддержан�
ный своей партией, действу�
ющий мэр Александр Хар�
ченко («ЕР») и Артем Гонча�
ров (КПРФ). Ставки в основ�
ном делались «в два лица», то
есть на Щетинина и Харчен�
ко. При этом многие считали,

что Харченко все же устоит,
точнее усидит. Но то ли пи�
арщики подкачали, то ли на�
род решил, что 18 лет в крес�
ле главы более чем достаточ�
но, но в итоге Александр
Харченко проиграл даже
коммунисту, набрав всего
15,4% голосов. А победу
одержал Александр Щетинин
с результатом 38,9%.

Стоит еще раз отметить,
что все избранные главы —
члены «Единой России». В
Тверской области, как и по
всей стране, партия власти
получила большинство ман�
датов и на выборах в пред�
ставительные органы. Хотя
поражения у «ЕР» все же
были. Например, в Ржеве на
выборах в городскую Думу
коммунистам удалось на
1,1% обойти единороссов
при голосовании по спискам.
Правда, по количеству депу�
татских мест коммунисты все
равно проиграли «ЕР» за счет
одномандатников. Убедитель�
ную победу «Единой России»
на нынешних выборах тоже
можно назвать вполне ожи�
даемой. Очевидно, что в не�
простой экономической ситуа�
ции избиратели оценили ан�
тикризисные действия руко�
водства страны и партии вла�
сти, а потому именно ей ока�
зали ей доверие на выборах.
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Фото ИТАР	ТАСС

Оппоненты, которые хотели использовать

кризис как козырную карту против «ЕР»,

ошиблись — единороссы одержали на вы!

борах убедительную победу.
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Анатолий ЦУКАНОВ,
директор государственного
учреждения «Дирекция территориального
дорожного фонда Тверской области»:

— Я убежден, что тверские

дорожники в силу своих про!

фессиональных и человечес!

ких качеств сделают все, что!

бы преодолеть существующие

трудности и решить все возло!

женные на них ответственные

задачи. Работать на совесть у

работников дорожной отрасли

в крови.

М А Л Ы Й  Б И З Н Е С

вести дополнительные рабо�
ты по ямочному ремонту и
обеспечить безопасность
проезда.

— Исходя из практики
любой отрасли экономики
в непростой финансовой
ситуации первым делом
следует задуматься об эф�
фективности расходова�
ния средств…

— Именно этот вопрос
сейчас главный на повестке
дня у органов управления
дорожным хозяйством Твер�
ской области. Наша задача
— рационально использо�
вать имеющиеся средства,
направляя их на те работы,
которые требуются в пер�
вую очередь и при этом яв�
ляются наиболее эффектив�
ными с точки зрения долго�
вечности результата и эко�
номии ресурсов. В связи с
этим в следующем году мы
планируем отказаться от
объектов строительства и
реконструкции в пользу ре�
монта существующих объек�
тов дорожной сети. Это по�
зволит направить больше
средств на работы по содер�
жанию, ремонту и капиталь�
ному ремонту. Да и сама си�
стема ремонта станет дру�
гой: большая часть бюджет�
ных средств будет направле�
на не на малоэффективный
ямочный ремонт, а на рабо�
ты по сплошному перекры�
тию — они обеспечивают
более длительную эксплуа�
тацию отремонтированного
покрытия, в то время как
при устранении отдельных
ям соприкасающееся с ними
дорожное покрытие все рав�
но продолжает разрушаться.
В 2010 году мы рассчитыва�
ем отремонтировать таким
методом порядка 35 км ав�
тодорог против 10 км в этом
году, а в дальнейшем увели�
чить этот показатель до 50
км в год. Участки для ремон�
та при этом будут отбирать�
ся в приоритетном порядке.
А сделать работу максималь�
но экономной с точки зре�
ния материальных и ресурс�

ных затрат позволят новые
технологии, которые были
внедрены в этом году.

— Однако эффектив�
ность заключается не
только в том, чтобы гра�
мотно распределить сред�
ства, но и в том, чтобы
обеспечить их использова�
ние по целевому назначе�
нию и необходимый уро�
вень выполняемых работ.
Как сегодня осуществля�
ется контроль качества
дорожных работ?

— Контролю качества в
настоящее время уделяется
особое внимание. Специалис�
ты дирекции дорожного фон�
да не реже 15 раз в месяц
проводят плановые проверки
деятельности всех подрядных
организаций, исполняющих
государственный заказ по со�
держанию, ремонту или ре�
конструкции региональных
автодорог. А за работами по
реконструкции и капиталь�
ному ремонту ежедневно ве�
дется технический надзор. В
этом году на помощь нашим
специалистам пришли совре�
менные информационные
технологии: в мае была вне�
дрена в действие автоматизи�
рованная система управления
проектами дорожного хозяй�
ства (АСУПДХ), которая пред�
полагает ежедневный отчет
подрядчиков о проделанной
работе в режиме он�лайн.
Это позволяет постоянно сле�
дить за процессом дорожных
работ и реагировать на на�
рушения максимально опера�
тивно. С отчетами могут оз�
накомиться и жители регио�
на: они размещаются на сай�
те департамента транспорта
и связи Тверской области
www.dts.tver.ru в разделе
«Дорожное хозяйство». За
любые нарушения, которые
выявляются в ходе проверок,
будь то срыв установленных
контрактом сроков или тех�
нологический брак, подряд�
ная организация несет ответ�
ственность: в зависимости от
характера недочетов это мо�

жет быть как штраф, так и
снятие руководителя органи�
зации. Такие случаи были в
нашем регионе в этом году.
Самое жесткое наказание —
внесение в реестр недобросо�
вестных поставщиков: попав�
шая в него организация на
два года лишается права уча�
ствовать в торгах, причем на
всей территории России.

— А если брак выявля�
ется уже после окончания
работ?

— Подрядчик несет от�
ветственность за выполнен�
ную работу даже после сда�
чи объекта в эксплуатацию
— до тех пор, пока не исте�
чет срок гарантийных обяза�
тельств. Для разных объек�
тов он различен и может до�
стигать 15 лет. В этом году
специалисты дирекции до�
рожного фонда впервые
провели полномасштабную
работу по проверке таких
объектов. Комиссионное об�
следование 70 гарантийных
объектов выявило суще�
ственные недостатки, влия�
ющие на безопасность и
бесперебойность движения.
В основном они были устра�
нены, однако некоторые не�
добросовестные подрядчики,
а именно ООО «СпецДор�
Сервис�Волга» и ЗАО «Ком�
пания Волгодорстрой», этого
не сделали. На них направ�
лены иски в арбитражный
суд Тверской области, с тем
чтобы обязать исправить
выявленные дефекты.

— Вы считаете, выбран�
ный сегодня подход к рабо�
те позволит сохранить
дорожную сеть региона?

— Мы намерены не толь�
ко сохранять, но и развивать
ее. Я уверен, что названные
мной меры в совокупности
принесут ожидаемый резуль�
тат. Мы не можем с абсолют�
ной точностью предугадать,
какие процессы будут проис�
ходить в экономике страны в
будущем и как будет склады�
ваться ситуация с финансиро�
ванием дорожного хозяйства.

Однако сегодня мы готовы к
любому развитию событий.
Упомянутая выше концепция
развития дорожного хозяйства
Тверской области на 2010�
2015 годы и на перспективу
до 2030 года предусматрива�
ет несколько вариантов рабо�
ты отрасли. Согласно концеп�
ции, для того, чтобы в тече�
ние шести лет привести в
нормативное состояние всю
дорожную сеть региона и
выполнить работы по содер�
жанию, ремонту, капиталь�
ному ремонту, реконструк�
ции и строительству автодо�
рог в полном объеме, потре�
буется порядка 235 млрд
рублей. Существует и более
«скромный» вариант: если
выполнять эти работы по
минимуму, только лишь под�
держивая безопасность дви�
жения по существующей до�
рожной сети, необходимо
около 17,7 млрд рублей. В
этом случае нам, безусловно,
потребуется опыт уже нача�
той сегодня работы по повы�
шению эффективности рас�
ходования бюджетных средств
— грамотной расстановки
приоритетов, усиления конт�
роля, внедрения новых тех�
нологий и так далее. Таким
образом, в нашем регионе
существуют конкретные пла�
ны по сохранению и развитию
дорожной сети при любом
объеме финансирования. И
что еще немаловажно: я убеж�
ден, что тверские дорожники
в силу своих профессиональ�
ных и человеческих качеств
сделают все, чтобы преодо�
леть существующие трудно�
сти и решить все возложен�
ные на них ответственные
задачи. Работать на совесть у
работников дорожной отрас�
ли в крови. В канун профес�
сионального праздника мне
хотелось бы от всей души по�
здравить их и пожелать но�
вых трудовых достижений,
терпения и оптимизма, креп�
кого здоровья, счастья и бла�
гополучия. И главное — что�
бы их любимая работа все�
гда была востребована.

Юлия АНДРЕЕВАЮлия АНДРЕЕВАЮлия АНДРЕЕВАЮлия АНДРЕЕВАЮлия АНДРЕЕВА

На поддержку бизнеса государство выделяет немалые
средства, в том числе и на открытие своего дела. Но в
Твери желающих начать свой бизнес пока немного —
92 человека. Повысить активность населения помогут
Дни малого и среднего бизнеса, которые пройдут в об!
ластном центре с 27 по 31 октября

Такое решение было принято 12 октября на заседании
координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства, который возглавляет глава адми�
нистрации Твери Василий Толоко. Основной вопрос, кото�
рый обсудили члены совета, — участие предприятий го�
рода в «Программе Тверской области по реализации до�
полнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в 2009 году».

Начальник департамента экономики, инвестиций и про�
мышленной политики администрации Твери Лариса Шев�
чук рассказала об участии тверских предприятий и пред�
принимателей в областной программе по снижению на�
пряженности на рынке труда. Всего по этой программе
регион получит 350 миллионов рублей: 140 миллионов
рублей поступили в первом полугодии, остальные — во
втором. При этом город Тверь за шесть месяцев освоил по
пяти разделам программы всего 6 миллионов рублей. Во
втором полугодии тверитяне существенно активизирова�
лись и подали заявки на участие на сумму около 129 мил�
лионов рублей. В настоящее время в рамках программы
профинансированы договоры на сумму 23,6 миллиона руб�
лей, из них 7,248 миллиона рублей приходится на долю
малого и среднего предпринимательства. В последнее вре�
мя каждую неделю осваивается 1�2 миллиона рублей. Од�
нако, как считает глава администрации Твери Василий То�
локо, этого недостаточно. И задача членов координацион�
ного совета помочь предпринимателям и предприятиям
активнее участвовать в программе. Возможности для этого
есть — можно организовать бесплатное опережающее
обучение или стажировку для сотрудников, создавать вре�

менные рабочие места, заключать договоры на обществен�
ные работы. «Будьте активны, — призвал Василий Толоко,
— не стесняйтесь тратить федеральные деньги!»

Сейчас в Твери насчитывается около трех тысяч офи�
циально зарегистрированных безработных. Именно на
них рассчитан раздел программы «Содействие развитию
малого предпринимательства и самозанятости». Между
тем, по информации Центра занятости населения города
Твери, пока только 92 человека заключили договоры на
открытие собственного дела, в основном в сфере торговли
и оказания услуг. Среди бизнес�планов, которые они
представили, отметил начальник отдела реализации про�
грамм занятости Алексей Юрьев, есть очень интересные,
например, по изготовлению текстильных кукол в нацио�
нальных костюмах и открыток ручной работы. Поле для
фантазии и применения своих талантов огромно. В Цент�
ре занятости Твери все желающие могут получить под�
робные консультации по организации собственного дела,
оформить заявки, а после утверждения в течение недели
получить субсидию в размере 58,8 тысячи рублей (раз�
мер годового пособия безработного).

На координационном совете было принято решение о
проведении с 27 по 31 октября Дней малого и среднего
бизнеса. Откроются они встречей с главой администрации
Твери Василием Толоко. В рамках дней пройдут круглые
столы по актуальным темам, выставки, конкурсы. А 28 ок�
тября состоится съезд предпринимателей области.

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

Не стесняйтесь
тратить федеральные
деньги!

В Центре занятости Твери все желаю!
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