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В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр

400 литров «пале�
ной» водки было изъято
сотрудниками тверской
милиции за три прошед�
ших месяца 2010 года.
Правоохранительным
органам удалось выявить
39 преступлений и более
200 административных
правонарушений в облас�
ти оборота спиртосодер�
жащей продукции. По ре�
зультатам проверок конт�
ролирующими органами
были наложены штраф�
ные санкции на общую
сумму в 400 тысяч руб�
лей. Всего милиционерам
удалось обнаружить более
полутора тысяч литров
подозрительной алкоголь�
ной продукции.

72 миллиона будет
потрачено на ремонт до�
роги по улице Кашинская
в Бежецке Тверской обла�
сти. В текущем году в по�
рядок приведут одну
треть от общей протя�
женности улицы. На эти
цели уже выделены сред�
ства из областного и му�
ниципального бюджетов
— всего порядка 10 млн
рублей. Остальная часть
будет отремонтирована
в течение трех�четырех
лет. При этом восстанов�
лению подлежит не толь�
ко асфальтовое покрытие,
но и остановки обще�
ственного транспорта,
тротуары, осветительная
техника.

10,69 рубля за
килограмм составила в
тверском регионе в марте
средняя закупочная цена
на молоко 1�го сорта. По
сравнению с предыдущи�
ми месяцами она выросла
на 0,38%.

По наиболее выгодным
для товаропроизводителей
ценам продукцию покупа�
ют ржевское предприятие
ОАО «Молоко» — от 12 до
12,5 рубля за килограмм,
ЗАО «ТМК «Тверца» (Тор�
жокский район) — от 11
до 14 рублей, ИП Кузне�
цов А.С. (Калининский
район) — от 11 до 15
рублей и ОАО «Максати�
хинский маслодельный за�
вод» — от 10 до 12,5 руб�
ля за килограмм. Самые
низкие цены зафиксирова�
ны на ЗАО «Пеновское мо�
локо», где фермерам
предлагают от 7 рублей
80 копеек до 8,5 рубля за
килограмм сырья.

Более 700  работо�
дателей в Тверской облас�
ти не представили в Пен�
сионный фонд сведений о
своих работниках. Срок
представления индивиду�
альных сведений о своих
сотрудниках за 2009 год
закончился 1 марта. Сво�
евременно предусмотрен�
ные законом обязанности
исполнили более 26 ты�
сяч работодателей — они
передали в Пенсионный
фонд сведения на 837 ты�
сяч застрахованных лиц.

Вокруг свалки, которая вот
уже 40 лет угрожает здоро�
вью тверитян, продолжают�
ся долгие разговоры, кто и
что должен делать. Некото�
рые идеи, которые выска�
зываются в ходе этих дис�
куссий, напоминают извест�
ный ответ армянского ра�
дио на вопрос, может ли
мужчина забеременеть: «До
сих пор ни одного случая не
известно, но опыты продол�
жаются». Между тем есть
вполне реальные проекты,
которые уже сегодня позво�
ляют перейти от слов к делу

Фантазией на заданную тему
можно, к примеру, назвать
строительство в Твери мусо�
росжигающего завода (МСЗ).
Во�первых, это слишком до�
рогое удовольствие, которое
к тому же себя не оправды�
вает. Именно поэтому мно�
гие подобные заводы в Рос�
сии стоят или влачат жалкое
существование исключитель�
но за счет дотаций. Во�вто�
рых, это очень непопулярное
решение с точки зрения эко�
логии. Не случайно после
того, как Росприроднадзор
обнаружил, что московский
МСЗ №2 ГУП «Экотехпрома»
дополнительно выбросил 4
килограмма оксида марганца,
который в столице имеет 3�й
класс опасности, а также вы�
явил ртуть в золошлаковых
заводских отходах, в столице
начались митинги протеста.
В итоге в конце прошлого
года Москва вообще отказа�
лась от программы по строи�
тельству мусоросжигающих
заводов в пользу создания

Ни шатко ни свалко
мусороперерабатывающих
предприятий ТБО и ПО. Тем
более что переработка одной
тонны мусора, когда отходы
разделяются на фракции (бу�
мага, металл, стекло), а затем
перерабатываются во втор�
сырье, удобрения или энер�
гию, обходится в 15�16 тыс.
руб., а при сжигании затра�
чивается 37�38 тыс. руб.

Так что идею строитель�
ства МСЗ вряд ли стоит рас�
сматривать. Судя по всему, в
регионе это тоже понимают,
поэтому у нас так же, как и в
столице, остановили свой вы�
бор на другой технологии —
полигонах ТБО и ПО. При�
чем идеи уже воплощены в
два конкретных проекта.
Один из них, который сейчас
курирует глава администра�
ции Твери Василий Толоко,
предполагает строительство
полигона в Славновском сель�
ском поселении Калининско�
го района, а второй, который
курирует заместитель губер�
натора Константин Зуев, —
в деревне Зуево на трассе
Тверь — Ржев. И, похоже,
уже есть желающие вложить
и в эти проекты деньги.

Но главное — они оба яв�
ляются вполне «живыми» и
жизнеспособными. Но для
того чтобы эти проекты
воплотились в жизнь, необ�
ходимо выполнить экологи�
ческие требования. Что ка�
сается экологии, то и проект
в Славном, и проект в Зуево
находятся примерно в рав�
ных условиях. На площадке,
предназначенной для строи�
тельства полигона, должны
быть достаточные запасы

глины, так называемые гли�
няные мешки. Экологичес�
кая экспертиза ни там, ни
там не проводилась, но про�
бы брали — глина имеется
везде. Но есть и нюансы. К
примеру, площадка в Слав�
ном расположена на водо�
разделе рек Орша, Тверца и
Волга. Отсюда — более вы�
сокие экологические риски.

Не менее важная состав�
ляющая — экономическая.
Участок в Славном покрыт
лесом, значит, несколько
миллионов придется допол�
нительно потратить на вы�
рубку. На общественных
слушаниях в Славном мест�
ные жители высказались
против полигона, но готовы
изменить свое решение,
если им восстановят водо�
снабжение, отремонтируют
дорогу, школу и клуб. Зато у

участка в Зуево есть другая
проблема — он находится в
35 км от Твери. Считается,
что в будущем все это, воз�
можно, отразится на тари�
фах для населения. И основ�
ной спор, какую площадку
выбрать под полигон, прохо�
дит именно в этой плоскости
— что будет с тарифами?
Но волновать это должно
прежде всего потенциаль�
ных инвесторов. И раз по�
шла такая борьба за пло�
щадки, надо полагать, что
подобные затраты ими уже
учтены. И кто сказал, что та�
рифы молниеносно взлетят
вверх? Мусорный бизнес
тем и хорош, что он ста�
бильный и вечный, не пред�
полагающий резких тариф�
ных движений. Кроме того,
поскольку бизнес социально�
ответственный, он постоян�

но находится на виду у насе�
ления. И стоит только сде�
лать шаг вверх — народные
волнения обеспечены.

Конечно, инвестор обязан
защитить свой проект от и
до. Тарифная точка входа
каждому из кураторов долж�
на быть известна. Это и
есть их непосредственная
на сегодняшний момент
зона ответственности. Дру�
гое дело, что просчитать эту
точку входа не представля�
ется возможным, поскольку
территориальная логистика
бизнеса до конца не ясна.
В частности, кроме полигона
нужно еще знать места, где
будут располагаться сорти�
ровочные площадки. Однако
в Твери этот вопрос почему�
то не обсуждается. Или мы
будем 40 лет искать место
под полигон, а потом еще
40 под сортировку?

Итак, сегодня на мусор�
ный бизнес претендуют два
инвестора. Тогда почему бы
нам не построить два полиго�
на? Мусора с каждым годом
становится все больше, а
конкуренция еще никому не
мешала. Город от этого толь�
ко выиграет, так как у него
появится возможность влиять
на тарифную политику и вы�
бирать более выгодные для
тверитян условия утилизации
отходов. А значит, выиграют
и сами тверитяне, которым
абсолютно не важно, сколько
будет полигонов и где они
будут расположены. Главное,
чтобы в городе было чисто, а
горожане платили за это ра�
зумные деньги.
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— С еженедельником
«Афанасий�биржа» меня
связывают долгие годы
плодотворного сотрудни�
чества, которое переросло
в крепкую дружбу. Вы ис�
кренне радуетесь успехам
нашей Тверской области и
не стесняетесь критико�
вать ее недостатки. Вы
всегда идете в ногу со
временем и не боитесь
меняться. И в то же время

Константин ИЛЬИН,
глава Калязинского района

все 15 лет ваша газета ос�
тается верной своим тра�
дициям: объективно и
профессионально осве�
щать экономическую
жизнь региона, а это
чрезвычайно важная те�
матика, ведь без реальной
экономики не будет ни
политики, ни социальной
сферы.

Вас отличает умение
всегда быть в курсе собы�

тий и принципиальность в
выборе материала. Вы мо�
жете говорить просто о
сложном, интересно о
скучном и лаконично о гло�
бальном. Все это помогает
вам прочно стоять на но�
гах и двигаться вперед. Я
искренне поздравляю лю�
бимую газету с юбилеем,
желаю еженедельнику
«Афанасий�биржа» дожить
и до 115 лет.

Сегодня на мусорный бизнес претендуют

два инвестора. Тогда почему бы нам не

построить два полигона?

Окончание.
Начало на стр. 1.

В итоге ответственность
получается чисто формаль�
ной. Вместе с тем этот пусть
даже и формальный конт�
роль ограничивает рыноч�
ную свободу этой больницы
N, которая могла бы найти
на рынке что�то интересное
для себя в качестве дополни�
тельной услуги. Эту колли�
зию, по словам советника ми�
нистра образования и науки
РФ, руководителя департа�
мента финансов Тверской об�

ласти Алексея Каспржака, и
призвано разрешить новое
законодательство, которое
четко разделит и права, и
зоны ответственности.

И, наконец, бюджетных
учреждений в России дей�
ствительно слишком много.
Судите сами: только феде�
ральный центр тратит на их
содержание (без учета госап�
парата, армии и спецслужб)
800 миллиардов рублей в год,
а регионы и муниципалитеты
— еще больше. Понятно, что
отсюда налоговая нагрузка на

бизнес становится непомер�
ной, особенно с учетом запла�
нированного с 1 января 2011
года повышения взносов в со�
циальные фонды (бывший
ЕСН). А к чему такие расхо�
ды, если, к примеру, количе�
ство выпускников в стране
давно сравнялось с количе�
ством мест в высшей школе.
Понятно, что гораздо эффек�
тивнее распределять госзада�
ния исходя из потребностей
экономики.  В конце концов,
образование — это тоже инст�
румент развития экономики.

Разумеется, вопросы и к
сторонникам, и к противни�
кам реформы остаются. И их
немало. В частности, глава
Селижаровского района, ко�
торый относится к реформе
положительно, тем не менее,
считает ее преждевремен�
ной. Хотя бы с той точки зре�
ния, что в случае принятия
закона до конца этого года
нужно будет успеть перело�
патить работу 25000 феде�
ральных и 303000 регио�
нальных и муниципальных
учреждений. Руководителей
бюджетных организаций
волнует, не станет ли данный

закон катализатором «гонки
за прибылью» в среде бюд�
жетных учреждений, соотно�
шение платности и бесплат�
ности услуг бюджетных уч�
реждений и возможная их
приватизация в дальнейшем.
А потребителей медицинс�
ких, образовательных и про�
чих услуг, безусловно, инте�
ресует, как это отразится на
их кошельках и семейных
бюджетах.
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Продолжение темы читай�
те в следующих номерах на�
шего еженедельника.

Казенные или казненные?


