
№50 (881) 10—16 декабря 2009 3

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С М Н Е Н И Е

Бизнесмены смогут сэко�
номить на государствен�
ных услугах: правитель�
ство почти вдвое сокра�
щает список платных экс�
пертиз. Теперь при от�
крытии и ведении соб�
ственного дела предпри�
ниматели обязаны произ�
водить оплату всего по
19 пунктам. Среди них:
государственная экологи�
ческая и санитарно�эпи�
демиологическая экспер�
тиза, исследования запа�
сов полезных ископае�
мых, проектная докумен�
тация и результаты инже�
нерных изысканий. Оста�
нется платной госэкспер�
тиза качества, эффектив�
ности и безопасности ле�
карственных средств.
Придется раскошелиться
и на предоставление ин�
формации из государ�
ственных информацион�
ных систем
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Наталья ЛАБЫНИНА, пред�
седатель Тверского реги�
онального отделения об�
щественной организации
«ОПОРА России»:

— Безусловно, сокра�
щение перечня платных
госуслуг существенно сни�
зит нагрузку на бизнес.
Впрочем, и до этого госу�
дарство брало с предпри�
нимателей за экспертизы
небольшие деньги. Гораз�
до более важный для биз�
несменов аспект заключа�
ется в том, что от оказа�
ния госуслуг теперь отсе�
каются посредники —
коммерческие фирмы. Со�
ответствующее право от�
ныне закреплено исклю�
чительно за федеральны�
ми органами исполни�
тельной власти, феде�
ральными госучреждения�
ми и федеральными госу�
дарственными унитарны�
ми предприятиями.

Кстати помимо сокра�
щения списка экспертиз
изменится и размер опла�
ты, который в настоящее
время пересматривают в
Минэкономразвития. Но�
вая методика расчета дол�
жна быть определена в
течение двух месяцев.
Главный ее принцип, на�
сколько мне известно, со�
стоит в том, что цена экс�
пертизы не должна пре�
вышать экономически
обоснованные расходы на
ее проведение. Сведения
о конкретных размерах
оплаты услуг будут разме�
щены на официальных
сайтах госучреждений и
унитарных предприятий.

В Тверской области было
более трехсот Героев Со�
ветского Союза. На данный
момент в живых остался
только один — Павел Ива�
нович Сидоров. Сейчас ему
87 лет, но выправка до сих
пор офицерская.

В День Героев Отече�
ства, 9 декабря, заслуженно�
го ветерана пришел поздра�
вить председатель Законо�
дательного Собрания Тверс�
кой области Андрей Епи�
шин.

Дерзкая атака на немец�
кую переправу на реке
Одер в  марте 1945  года
гвардейского кавалерийского
корпуса увенчалась успехом.

Конники захватили важный
плацдарм и  два дня сдержи�
вали атаки врага. Командир
эскадрона Павел Сидоров
получил за этот бой звание
Героя Советского Союза.
После войны Павел Ивано�
вич выбрал карьеру военно�
го и еще 28 лет служил в ар�
мии. В пятидесятых он за�
кончил Академию имени
Фрунзе. Более полувека пол�
ковник в отставке Павел Си�
доров живет в Тверской об�
ласти. Сегодня ветеран не
теряет бодрости духа, хотя
года уже дают о себе знать:
иногда ему или его супруге
требуется медицинская по�
мощь. Но тут Павел Ивано�

вич столкнулся  с, мягко го�
воря, бездушным отношени�
ем. Его супруге требуется
госпитализация, но добиться

этого Герою Советского Со�
юза оказалось непросто. Да
и «скорая помощь», по сло�
вам Павла Сидорова, к ним,

пожилым людям, не торо�
пится. Глава областного пар�
ламента вручил ветерану
свою визитную карточку и
попросил в случае повторе�
ния подобной ситуации зво�
нить лично ему и в любое
время.

В честь праздника — Дня
Героев Отечества Андрей
Епишин преподнес Павлу
Ивановичу Сидорову памят�
ные часы с символикой За�
конодательного Собрания
Тверской области.
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Спикер поздравил настоящего полковника

В Тверской области разра�
ботан уникальный проект
по использованию мест�
ных видов топлива. Его
вполне можно назвать
мини�революцией, которая
изменит правила игры на
российском энергетичес�
ком рынке, а также изба�
вит многие районы от
трудностей, вызванных по�
стоянным ростом цен на
мазут и каменный уголь

Наша область намерена бо�
лее эффективно использо�
вать собственные биоресур�
сы и, в частности, богатые
запасы торфа, которыми
она располагает. Это озна�
чает не просто переход на
более рациональную модель
потребления энергетичес�
ких ресурсов, но и повыше�
ние уровня региональной
энергетической безопаснос�
ти, а также обеспечение ус�
тойчивого развития про�
мышленных, сельскохозяй�
ственных и природоохран�
ных отраслей.

Этой теме был посвящен
практический семинар с
участием заместителя гу�
бернатора Тверской облас�
ти Анатолия Боченкова, на
тему «Малая энергетика му�
ниципальных образований
на местных видах топлива»,
прошедший 3�4 декабря в
Твери на базе Тверского го�
сударственного техническо�
го университета.

Тема, в принципе, не но�
вая — о преимуществах ис�

Торфяное место рождения

пользования новых видов
топлива на основе торфа го�
ворилось и писалось не раз,
в том числе и в нашем еже�
недельнике. Однако в боль�
шинстве регионов дело
дальше разговоров не по�
шло, тогда как Тверская об�
ласть стала в этом плане
приятным исключением.
Ученые ТГТУ разработали
проект, в основу которого
заложена новая уникальная
технология по глубокой пе�
реработке торфа. Фактичес�
ки они создали новый вид
топлива — кусковой торф,
который способен полнос�
тью заместить каменный
уголь. Но при этом кусковой
торф дешевле каменного
угля примерно в 2,5�3 раза.
Это топливо способно со�

вершить настоящую рево�
люцию в районах, имею�
щих угольные и мазутные
котельные. По предвари�
тельным подсчетам, только
в одном Весьегонском райо�
не, экономия на новом топ�
ливе может составить по�
рядка 6 миллионов рублей в
год. Понятно, что эти ог�
ромные средства можно бу�
дет перенаправить на соци�
альную поддержку, разви�
тие образования и здраво�
охранения.

На сегодняшний день
специалистами Тверского
государственного техничес�
кого университета проведе�
ны все необходимые иссле�
дования, разработана тех�
нология, утверждены геоло�
гические запасы торфа в Ве�

сьегонском районе: при до�
быче десяти  тысяч тонн
торфа в год этих запасов
должно хватить на 20�25
лет. Кроме того, в Весьегон�
ске были выкуплены забро�
шенные производственные
помещения, пригодные для
размещения производства
нового вида топлива. Сама
технология максимально
проста и не зависит от сезо�
на или погодных условий.
Расчетная мощность произ�
водственного комплекса со�
ставляет примерно 10 ты�
сяч тонн кускового торфа в
год, однако ее вполне реаль�
но увеличить до 20 тысяч
тонн, и таким образом обес�
печить экономичным топли�
вом все соседние районы —
Сандовский, Максатихинс�

кий, Краснохолмский. Ори�
ентировочный срок окупае�
мости данного проекта со�
ставляет 3�4 года.

Еще один подобный про�
ект опробован на террито�
рии Лихославльского райо�
на. Там уже установлено все
необходимое оборудование
и проведены пробные за�
пуски.

Однако для того чтобы
продолжить работы по реа�
лизации данных проектов,
необходимы серьезные
стартовые инвестиции. Ад�
министрация Тверской об�
ласти вплотную занимается
данным вопросом. В ноябре
текущего года прошло засе�
дание инициативной груп�
пы представителей про�
мышленных предприятий,
научно�исследовательских
организаций, предпринима�
телей и торфопроизводите�
лей на тему развития тор�
фяной промышленности ре�
гиона. Итогом заседания
стало создание рабочей
группы по разработке и
обоснованию областной це�
левой программы «Торф» на
2010�2012 годы, а также на
период до 2020 года. Кроме
того, администрация Весье�
гонского района, которая
очень заинтересована в ус�
пешном запуске торфопере�
рабатывающего комплекса
на своей территории проек�
те, ведет активную работу
по привлечению частных
инвестиций.
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Кусковой
торф, кото�
рым плани�
руется
обеспечить
Весьегонс�
кий, Сан�
довский,
Максати�
хинский и
Краснохол�
мский райо�
ны в разы
снизит зат�
раты муни�
ципалите�
тов на ото�
пление.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Прежде всего, получать
серую зарплату на протя�
жении 10�15 лет. По са�
мым грубым подсчетам,
именно столько надо, что�
бы долг перед государ�
ством составил 300 тысяч,
за которые закон позволя�
ет сажать. Другой момент:
работник отвечает за уп�
лату налогов только ко�
шельком, а вот головой —
уже его начальство.

Если гражданина ули�
чат в неуплате, всегда
можно свалить на работо�
дателя: я мол, думал, что
зарплата у меня белее
снега, а 13 процентов дав�
но и благополучно вычте�
ны. Никаких претензий и
никаких, соответственно,
санкций. По крайней
мере, для работника.

Получается, что уголов�
ная ответственность за се�
рую зарплату для тверитян
— не более чем страшилка,
причем довольно безобид�

ная. Но и она не лишена
смысла: если работники
начнут в массовом порядке
зарекаться от сумы и от
тюрьмы, то будут сдавать
начальство с потрохами. А
без потрохов�то он точно из
тени выйдет.

Казалось бы, оно и хоро�
шо: если половина пред�
принимателей не платит
налоги, чем в таком случае
наполнять бюджет? Но за�
частую в нашей стране лю�
бая, даже очень разумная
инициатива реализуется по

принципу «лес рубят —
щепки летят», и под разда�
чу вполне могут попасть
добросовестные компании.
То есть бизнес по�прежне�
му будут кошмарить. Кста�
ти, бизнес тоже в долгу не
остался и сейчас лоббирует
свою инициативу. Алавер�
ды налоговикам подготови�
ла «ОПОРА России»: раз са�
жать, так всех, и фискалов
в том числе. По мнению
предпринимателей, недо�
бросовестные чиновники
ФСН должны получать тю�
ремный срок до четырех
лет. А таких тоже наберет�
ся немало: по данным

«ОПОРЫ», почти половину
дел налогоплательщики ос�
паривают в судах и в 70
процентах случаев их вы�
игрывают. Похоже, начи�
нается негласное соревно�
вание — кто в итоге кого
закошмарит.

Правда, Тверская об�
ласть пока в этом обмене
«любезностями» не уча�
ствует. Да и зачем, если
несмотря на кризис и «те�
невиков», за последний год
наш регион стал один из
немногих в России, где со�
бираемость налогов уве�
личилась.
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