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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Андрей ЕПИШИН, председатель
Законодательного Собрания Твер�
ской области:

— Ежегодное послание губер�
натора становится непосредствен�
ным планом работы и областной
администрации, и муниципальных
образований. В целом Законода�
тельное Собрание Тверской облас�
ти поддерживает ключевые мо�
менты, озвученные губернатором,
по вопросам экономики, социаль�
ной сферы, общественно�полити�
ческой жизни региона. Разумеет�
ся, нам еще предстоит их обсуж�
дение и выработка дополнитель�
ных решений по поставленным
губернатором задачам. Самое
главное во время этих обсужде�
ний — учитывать мнение обще�
ственности и профессиональной
среды. Но уже сейчас могу ска�
зать, что в бюджете на 2010 год и
на период до 2012 года основные
направления послания, безуслов�
но, нашли свое отражение. Стоит
отметить, что это послание губер�
натора готовилось уже в новых за�
конодательных условиях. Мы
включили в Устав области ежегод�
ные отчеты областной админист�

рации перед Законодательным
Собранием.
Валерий ПЕСЕНКО, председатель
избирательной комиссии Тверской
области:

— Должен сказать, что все мои
ожидания относительно послания
губернатора полностью оправда�
лись. В первую очередь я бы хотел
отметить, что в нем прозвучала
тема равного доступа всех полити�
ческих партий и общественных
организаций, участвующих в поли�
тической жизни региона. Но глав�
ное на мой взгляд, то, что в 2010
году на первый план выходят вете�
раны. Именно с этого Дмитрий Зе�
ленин и начал свое послание. Буду�
щий год — год юбилейный, а это
значит, что у каждого из нас по�
явится возможность еще раз про�
явить заботу о тех, кто подарил
нам мирную жизнь.
Андрей РИМДЗЕНОК, глава Нели�
довского района:

— Послание губернатора было
очень насыщенно и очень конкрет�
но. Отныне каждый представитель
власти четко понимает, какие зада�
чи ему предстоит решать в буду�
щем году. Важно, что главный при�

оритет в предстоящем году — чело�
век. Мы все должны стать ближе к
людям, власть и экономика должны
в первую очередь работать на тве�
ритян. Весь бюджет 2010 года бу�
дет нацелен на решение соци�
альных проблем, причем самое
большое внимание уделено старше�
му поколению. В этом я полностью
поддерживаю губернатора. Мы не
должны забывать своих ветеранов,
становиться иванами не помнящи�
ми родства.
Александр ТРИШКИН, генераль�
ный директор ОАО «Тверьстекло�
пластик»:

—  Безусловно, самое главное
для нас, представителей бизнес�
сообщества, — это то, что огром�
ное внимание губернатор уделил
вопросу модернизации. Перед все�
ми предприятиями области по�
ставлена задача по замене мораль�
но и физически устаревшего обо�
рудования на новое. Многим про�
мышленным гигантам в уходящем
году это было не под силу. Однако
ОАО «Тверьстеклопластик» уда�
лось начать процесс внедрения
инновационных технологий, и гу�
бернатор в своем послании еще

раз подтвердил, что мы на пра�
вильном пути. Я уверен, если в
2010 году областная власть дей�
ствительно окажет тверским пред�
приятиям помощь в модерниза�
ции, то в скором времени наша
область выйдет на абсолютно но�
вый промышленный уровень. Бла�
го потенциал для этого у нас есть.

Хотелось бы отметить то, что все
послание прозвучало в позитивном
тоне, и это внушает уверенность в
завтрашнем дне, пробуждает жела�
ние работать.
Иван ПАПЛЕВЧЕНКОВ, председа�
тель колхоза «Красный Путило�
вец»:

— Меня, как председателя кол�
хоза, особенно порадовали слова
губернатора по поводу развития
агропромышленного комплекса.
В будущем году в области нако�
нец�то появятся молокоприемные
пункты. Благодаря этой програм�
ме вырастут закупочные цены на
молоко, а значит, значительно
увеличится прибыль сельхозпред�
приятий. Кроме того, по планам
губернатора в 2010 году на при�
лавках наших магазинов будет
преобладать продукция тверских

10 декабря Дмитрий Зеле�
нин зачитал ежегодное по�
слание Законодательному
Собранию. Зал, слушавший
губернатора Тверской обла�
сти, был похож на корабль,
только что пришвартовав�
шийся к берегу после круго�
светной двенадцатимесяч�
ной качки. Было очевидно,
что шторм 2009 года изряд�
но потрепал экономические
надежды каждого, однако
не затопил региона. А соци�
ально�экономический курс,
проложенный губернато�
ром, прозвучал сдержанно
и убедительно

Послание было долгим. Но
вопреки всем законам пуб�
личных выступлений слуша�
лось чрезвычайно вниматель�
но и даже конспектирова�
лось. Основополагающий и
жизненно важный для регио�
на документ оказался полнос�
тью лишен популистских ут�
верждений и общих мест,
большей частью он был под�
чинен практической стороне
и, насколько это вообще воз�
можно, сконцентрирован на
реалиях.

Глава региона никого не
призывал, скорее, отдавал на
исполнение, расставляя при
этом срочные и среднесроч�
ные акценты. Признав, что
уходящий год был самым
сложным годом его губерна�
торства, Дмитрий Зеленин,
тем не менее, заметил, что
ни от каких поставленных за�
дач не отказывается и что в
будущем году региональная
исполнительная власть берет
на себя повышенные обяза�
тельства.

«Предстоит много и на�
пряженно работать, чтобы
процесс экономического выз�
доровления стал явным на
каждом предприятии, в каж�
дой семье, для каждого чело�
века», — подчеркнул губер�
натор. И указал несколько
первостепенных, весьма кон�
кретных направлений рабо�

Курс проложен
ты. В послании прозвучало
не просто «снижение детской
смертности» — было сказано:
«межведомственная програм�
ма снижения детской смерт�
ности на 2010 год»; прозву�
чал призыв не только «сни�
жать смертность от сердеч�
но�сосудистых заболеваний»
— создавать зональные «цен�
тры малоинвазивной хирур�
гии в Твери, Вышнем Волоч�
ке и Ржеве», а также вводить
региональные надбавки вра�
чам�кардиологам; не просто
работать над «профессио�
нальным уровнем педагогов»
и «стимулировать инноваци�
онную работу» — вводить и
финансировать «37 грантов
для педагогов�новаторов» и
увеличить общую сумму по�
добных поощряющих вып�
лат в 2 раза. И так — по
всем социальным направле�
ниям. От уже упомянутых
здравоохранения и образова�
ния до ЖКХ, дорог, поддерж�
ки пенсионеров, многодет�
ных семей и, конечно, регио�
нальной культуры. К слову
сказать, фраза «Императорс�
кий Путевой дворец» и в
прошлые годы тоже звучала
из уст властей, но так, чтобы
«главным проектом 2010
года считать реставрацию
императорского Путевого
дворца», прозвучало впервые.
Впрочем, впервые прозвуча�
ло не только это.

Любому человеку, даже не
читавшему послание губер�
натора, понятно, что парово�
зом для любых новых соци�
альных стратегий и про�
грамм, намеченных к реали�
зации в будущем, должна по�
служить экономика. Та самая,
которую сначала называли
плановой, на рубеже веков
— рыночной, потом эконо�
микой криминала и даже
олигархией, а не так давно
— посткризисной. «Умной и
человечной» на нашей памя�
ти экономику назвали впер�
вые. Сначала Президент Рос�
сии, теперь — губернатор
Тверской области.

Означает ли это, что 2010
год в тверском регионе дол�
жен, по мысли губернатора,
стать переломным для ум�
ных, перспективных, новых
производств и таких же ум�
ных, перспективных, новых
людей? Полагаем, что имен�
но так. Во всяком случае,
впервые на уровне регио�
нальной власти говорится не
только о модернизации глав�
ных отраслей региональной
экономики, которые остают�
ся определяющими силами в
вопросе благополучия терри�
тории. И не только о модер�
низации пресловутого кадро�
вого резерва. Но и о модер�
низации самих понятий «биз�
нес» и «предприниматель�
ство». В пользу тех, кто про�
изводит, против тех, кто пе�
репродает.

Названные губернатором
программы «Тверской фер�
мер», «Тверское — значит,
лучшее», Программа разви�
тия конкуренции в Тверской
области и создание област�
ного Дома предпринимате�
ля, которые неоднократно
обсуждались на страницах
нашей газеты, — звенья из
этой цепи. И если дело пой�
дет, на горизонте действи�
тельно замаячат сплоченные
ряды тверских, умных, та�
лантливых, изобретатель�
ных и предприимчивых…
Однако! Прозвучавшее в по�
слании губернатора «эконо�
мика для людей» не будет
пустой декларацией и голос�
ловностью только в том слу�
чае, если программные, сис�
темные решения, о которых
глава региона заявил в сво�
ем послании, обретут соб�
ственные, вполне матери�
альные инструменты реали�
зации. Создание стартап�
фонда для инвестиций в на�
чинающие инновационные
компании и даже участие
малого бизнеса в системе
госзаказа — очень хорошее
начало. Но только начало.
Вопрос, будет ли продолже�
ние, остается открытым.

Ответ на него связан не
только с эффективной рабо�
той областной власти. Мно�
гое зависит от законодателей,
от инициативности муници�
палитетов, от участия в про�
граммах научных центров
региона, где концентрируют�
ся потенциальные руководи�
тели и сотрудники будущих
инновационных производств,
и, наконец, от тех, на кого
рассчитаны эти многочислен�
ные программы. Умных, пер�
спективных и, надеемся,
предприимчивых. Казалось
бы, таких много. Но лебе�
диной песней все также
звучит у нас вопрос утечки
мозгов и проблема отсут�
ствия здоровых амбиций у
молодежи.

Возможно, не зря в этой
связи многие эксперты на�
шего издания, представите�
ли реального сектора тверс�
кой экономики, утверждают,
что для развития бизнеса в
регионе ломать нужно не
только барьеры, но и обще�
ственные стереотипы. Вос�
питывать, просвещать, про�
пагандировать. В школах,
ссузах и вузах, в СМИ, нако�
нец. Кстати, важность
средств массовой информа�
ции в жизни региона отме�
тил в своем послании и гу�
бернатор. По мнению Дмит�
рия Зеленина, они являются
проводниками объективной
информации и действенным
каналом обратной связи с
населением. Поэтому губер�
натор подчеркнул необходи�
мость продолжать укрепле�
ние материальной базы как
печатных, так и электрон�
ных СМИ.

Не откладывая дело в дол�
гий ящик, комитет по внут�
ренней политике Тверской
области обратился в комитет
по государственному устрой�
ству и местному самоуправ�
лению Законодательного Со�
брания региона с предложе�
нием увеличить финансиро�
вание СМИ на 32 млн руб�
лей. Пока эта инициатива не

нашла отклика у депутатов.
Но, как нам стало известно,
не так давно депутаты утвер�
дили дополнительное финан�
сирование газете Законода�
тельного Собрания «Тверс�
кие ведомости». Надо пола�
гать, прежде всего потому,
что знакомы с той непростой
экономической ситуацией, в
которой работают СМИ. На�
деемся, что депутаты будут
последовательны и займут
такую же позицию в отно�
шении других средств массо�
вой информации региона.

Стоит отметить, что серь�
езное внимание в своем по�
слании губернатор уделил
реализации ранее начатых
антикризисных мер, отметив,
что огромные силы будут
брошены на поддержку про�
мышленности и сельхозпро�
изводителей. В частности, гу�
бернатор подробно остано�
вился на новом проекте
«Тверской фермер», призван�
ном стимулировать развитие
сельского предприниматель�
ства. «Наш регион обладает
огромными земельными ре�
сурсами сельскохозяйственно�
го назначения. Ни для кого
не секрет, что их большая
часть не возделывается. Зем�
ле нужен хозяин, а Тверской
области — крепкие фермерс�
кие хозяйства», — так кратко
описал проблему губернатор

и предложил «передавать зе�
мельные участки, находящи�
еся в собственности Тверской
области, в аренду фермерам
на льготных условиях с пра�
вом последующего выкупа».
Предложение вызвало широ�
кий отклик у тех, кто присут�
ствовал на послании. А та�
ких, поверьте, оказалось не�
мало.

Учитывая огромное коли�
чество людей, пожелавших
заслушать послание, в Тверс�
ком драматическом театре
было оборудовано два зала.
В одном из них разместились
депутаты ЗС, главы район�
ных администраций, руково�
дители ведущих предприя�
тий области, представители
общественных организаций,
во втором — средства массо�
вой информации. Приятно
заметить, что для того, чтобы
ни одно слово губернатора
не прошло мимо слуха «чет�
вертой власти», фойе драмте�
атра оснастили несколькими
мониторами и мощными ди�
намиками. Кроме того, пресс�
зона была поделена на не�
сколько секторов, что позво�
лило обсудить послание с
первыми лицами области.
Точку зрения некоторых из
них мы публикуем уже сей�
час. К мнениям других вер�
немся в последующих публи�
кациях.

производителей. Следовательно,
у аграриев решатся проблемы со
сбытом, а у населения появится
возможность приобретать эколо�
гически чистые продукты пита�
ния по более низким по сравне�
нию с нынешними ценам.
Владимир ФОТЕЛИДЗЕ, генераль�
ный директор ООО «Дорожное уп�
равление «Гражданстрой»:

— Радует то, что глава региона
пообещал тверским строителям
большое число госзаказов. Оче�
видно, областная власть намерена
ужесточить требования к подряд�
ным организациям, принимаю�
щим участие в тендерах. Добросо�
вестный подрядчик никогда не
снизит цену больше чем на 15%,
потому что за меньшую сумму
выполнить работы с соблюдени�
ем всех норм и требований про�
сто невозможно. И если критери�
ем оценки будет не только низкая
цена, которую в основном назна�
чают иногородние подрядчики,
пользуясь тем, что их в регионе
никто не знает и можно получить
деньги, не заботясь о качестве,
выигрывать конкурсы однозначно
будут тверские строители.

О послании губернатора


