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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Р Е З Е Р В Н Ы Й  Ф О Н Д

От незапланированных трудностей не застрахован никто.
Вот и тверские дороги, случается, приходится ремонтиро�
вать в экстренном порядке: виной тому могут быть погод�
ные условия, действия грузоперевозчиков и так далее.
О том, как происходит финансирование работ по ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций на дорогах региона и какие
объекты потребовали от дорожников оперативного реаги�
рования в прошлом году, в рамках совместного проекта
еженедельника «Афанасий�биржа» и Дорожно�строительной
ассоциации Тверской области расскажет юрист организа�
ции Ирина ВУЙМИНА

— Ежегодно бюджетом Твер�
ской области предусматриваются
средства на непредвиденные рас�
ходы — это так называемый ре�
зервный фонд региона. Данные
средства расходуются, в частности,
на проведение аварийно�восстано�
вительных работ по ликвидации
стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций, устране�
ние неисправностей и аварий на
объектах жилищно�коммунального хозяйства и так далее. Зако�
ном Тверской области от 30.12.2008 № 156�ЗО «Об областном
бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов» на 2009 год были предусмотрены бюд�
жетные средства резервного фонда в сумме 15 млн рублей.

Именно к средствам резервного фонда в связи с рядом
чрезвычайных ситуаций на региональных автодорогах обще�
го пользования пришлось неоднократно обратиться в про�
шлом году областному департаменту транспорта и связи и
ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской
области». Средства фонда потребовались для ликвидации по�
следствий чрезвычайных ситуаций на нескольких объектах
дорожной сети региона. Это мост через ручей Пьянка в Сон�
ковском районе, автодорога Фирово — Рождество — Софиев�
ка в Фировском районе и несколько автодорог в Андреаполь�
ском, Бельском и Нелидовском районах, где ведется строи�
тельство Балтийской трубопроводной системы.

Мост через ручей Пьянка на 3�ем км дороги Горка — Колес�
ники у деревни Хонеево Сонковского района пострадал в ре�
зультате весеннего половодья. Проезд транспорта по нему ока�
зался невозможен, из�за чего жители трех деревень — Хонеево,
Колесники и Панцино — оказались практически отрезанными
от внешнего мира. Рассмотрев решение региональной комис�
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной безопасности, а также запрос
департамента транспорта и связи Тверской области, админист�
рация региона изыскала возможность выделить из резервного
фонда 3,7 млн рублей на устройство временного моста.

Аналогичная ситуация сложилась на автодороге Фирово —
Рождество — Софиевка в Фировском районе, на участках ко�
торой в результате июньских проливных дождей произошло
подтопление и разрушение земляного полотна и проезжей
части. Движение транспорта в сторону районного центра ста�
ло невозможным, прервалось сообщение со школой и детским
оздоровительным лагерем. На ликвидацию последствий этой
чрезвычайной ситуации из резервного фонда Тверской облас�
ти было направлено около 1,2 млн рублей.

Не менее напряженная ситуация сложилась в Андреапольском,
Бельском и Нелидовском районах, где сразу несколько дорог выш�
ли из строя из�за ведущегося здесь строительства Балтийской тру�
бопроводной системы (БТС�2): некоторые из них были повреж�
дены непосредственно при строительстве, другие — в результа�
те движения большегрузного транспорта. В рамках соглашения
с администрацией Тверской области на восстановление дорог,
разрушенных в результате строительства, в областной бюджет
будут перечислены средства в объеме 175 млн рублей. Однако
необходимость восстановительных работ возникла уже сейчас —
на них из резервного фонда 2009 года было выделено 8,5 млн
рублей. В частности, 3,5 млн рублей направлено на приведение
в порядок дорог Нелидовского района, 2 млн рублей — Бельского
района и 3 млн рублей — Андреапольского.

Добавлю, что уже в конце декабря прошлого года стал изве�
стен первый объект, на который будут направлены средства ре�
зервного фонда 2010 года: это автодорога от поселка Лыкшино
до деревни Хмелевка Валдайского сельского поселения Бологов�
ского района, которая была разрушена транспортом при прове�
дении аварийно�спасательных работ на месте крушения поезда
«Невский экспресс». Несмотря на то, что данная дорога находит�
ся в собственности муниципалитета, а не региона, администра�
ция Тверской области приняла решение выделить из резервного
фонда 8,5 млн рублей на ее восстановление. Благодаря своевре�
менной работе по обеспечению финансирования, проведенной
областным департаментом транспорта и связи и ГУ «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области», ремонт
будет выполнен в кратчайшие сроки — уже весной 2010 года.
А пока безопасность проезда здесь поддерживается за счет
средств, выделенных в плановом порядке на содержание дорог
Бологовского района. Таким образом, органы управления до�
рожным хозяйством Тверской области оперативно ликвидиру�
ют последствия чрезвычайных ситуаций на дорогах региона.

На какие дороги идут
«запасные» средства
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12 января губернатор
Тверской области Дмитрий
ЗЕЛЕНИН провел первую
в этом году пресс�конфе�
ренцию, в рамках которой
рассказал о самых значи�
мых событиях и важней�
ших решениях 2009 года

Безусловно, главной задачей
органов власти все после�
дние 12 месяцев была борь�
ба с последствиями мирово�
го кризиса. По словам губер�
натора, экономический спад
стал для региона серьезным
испытанием на прочность,
которое Тверская область
выдержала с честью. Как
отметил глава региона, это
удалось за счет последова�
тельной реализации феде�
ральной антикризисной про�
граммы.

Прежде всего, Дмитрий
Зеленин отметил оператив�
ную и эффективную работу
областного департамента за�
нятости населения. Надо от�
метить, что тверской регион
одним из первых в стране
разработал собственную
программу выполнения ме�
роприятий по снижению на�
пряженности на рынке тру�
да. В ней приняло участие
около 28 тысяч человек. Кро�
ме того, в 2009 году парал�
лельно реализовывалась ве�
домственная целевая про�
грамма содействия занятости
населения Тверской области.
Благодаря этой программе
удалось трудоустроить 42,9
тыс. человек, в том числе
15,2 тыс. подростков в сво�
бодное от учебы время, а
также направить на пере�
обучение 2,8 тыс. безработ�
ных граждан.

Помимо массовых уволь�
нений, на которые вынуж�

денно пошли многие руково�
дители предприятий, жите�
ли региона столкнулись и с
другим последствием кризи�
са — невыплатой зарплаты.
На 1 июня общая сумма за�
долженности составляла 117
миллионов рублей, но уже
к концу декабря эту цифру
удалось сократить втрое —
до 41,6 миллиона. Правда,
в ряде случаев не обошлось
без личного вмешательства
губернатора, а иногда и ор�
ганов прокуратуры. А 12 ру�
ководителей предприятий,
проявивших полное бездей�
ствие, и вовсе лишились за
это своих кресел.

К счастью, примеров
эффективного управления
компаниями и поисков но�
вых возможностей роста в
Тверской области все�таки
больше. Кризис помог, во�
первых, пересмотреть сис�
тему менеджмента, во�вто�
рых — оптимизировать
структуру издержек и, в�тре�
тьих — сократить избыточ�
ные, в ряде случаев непро�

фильные расходы. Предпри�
ятия, которые пошли по
этому пути с самого начала
финансовой нестабильнос�
ти, сегодня имеют хороший
задел для посткризисного
развития даже в тех отрас�
лях, по которым удар при�
шелся с особенной силой.
Немаловажную роль сыгра�
ла диверсификация эконо�
мики региона, важнейшим
инструментом которой ста�
ли промышленные зоны и
технопарки. Несколько та�
ких площадок уже действу�
ет — в Калининском, Кона�
ковском, Кимрском районах,
и в дальнейшем их число
будет расти.

Решение задачи диверси�
фикации экономики не было
бы возможно без коренного
изменения инвестиционной
политики. Это направление
является одним из приори�
тетов для областной власти,
и в том числе эффективной
антикризисной мерой. Инве�
стиции, пришедшие в реги�
он, сыграли положительную

роль в развитии многих сег�
ментов рынка. В частности,
Тверская область, в отличие
от многих других регионов
ЦФО, закончила 2009 год
с большим плюсом по жи�
лищному строительству —
167 процентов. Кроме этого,
в 2009 году был построен
важнейший для региона
объект — перинатальный
центр. Однако Дмитрий
Зеленин назвал недостаточ�
ной такую загрузку строи�
тельных организаций. По�
этому в 2010 году губерна�
тор поставил задачу увели�
чить темпы роста жилищ�
ного строительства не менее
чем на 15 процентов к уров�
ню 2009 года.

Успехи тверского региона
во многом зависят от рабо�
ты органов власти, однако
никаких положительных ре�
зультатов и достижений
нельзя добиться без взаимо�
действия с населением. Ко�
торое, по словам Дмитрия
Вадимовича, проявляет все
большую активность и за�
интересованность в полити�
ческих и экономических
процессах. Одним из глав�
ных показателей такой ак�
тивности стало создание
Общественной палаты
Тверской области.

Резюмируя свое выступ�
ление, Дмитрий Зеленин
подчеркнул, что и общество,
и власть, и бизнес�структу�
ры Тверской области достой�
но выдержали удар кризиса.
Подтверждение тому —
главный итог 2009 года: ста�
бильность, которую удалось
сохранить в регионе.
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При этом последствия для
владельцев бизнеса и персо�
нала будут отличаться: рабо�
тодателю грозит штраф за
просрочку отчислений, а ра�
ботник рискует провести до
трех лет в колонии.

И это только одна из стра�
шилок, которых стоит ожи�
дать в текущем году. Под
пристальным вниманием на�
логовиков могут оказаться и

банковские счета. В первую
очередь, физлиц�должников
— раньше они были непри�
косновенны. Теперь же Вер�
ховный суд предложил про�
стой и достаточно жесткий
способ расправы. В течение
двух месяцев после просроч�
ки платежа налоговики спи�
сывают денежные средства с
банковского счета неплатель�
щика (если они не успеют
уложиться в этот срок, им
все же придется обращаться

в суд), о чем тот постфактум
уведомляется письмом. Если
счета в банке нет или на нем
недостаточно денег, то нало�
говая служба передает дело
судебным приставам. Они
должны сначала попытаться
взыскать долг наличными, а
если это невозможно — дви�
жимым или недвижимым
имуществом. В свою очередь,
банковские счета компаний,
с которых и без того можно
было взыскать долги до суда,

налоговики и вовсе предло�
жили замораживать, пока в
бюджет не будет перечислен
налог на доходы физических
лиц. Еще один «подарок» сде�
лала налогоплательщикам
Генпрокуратура, предложив
возложить ответственность
за долги по зарплате и
НДФЛ, в том числе и уголов�
ную, не только на руководи�
телей предприятий, но и на
их собственников.
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Получилось как лучше
И Т О Г И  Г О Д А

Во время новогодних кани�
кул на форум от читателей
еженедельника «Афанасий�
биржа» поступило множе�
ство жалоб на неудобства,
связанные с изменением
расписания электропоездов
и их незапланированные
остановки, которые многие
связывают с пуском скорост�
ного поезда «Сапсан». Из�за
этих сбоев жители Твери,
работающие в Москве и
Подмосковье, опаздывали

Электрички вернулись в расписание
на работу, поезда и само�
леты. Мы обратились за
разъяснениями в службу
«Дистанция пути Октябрь�
ской ж/д», отвечающую за
движение пригородных по�
ездов на участке Тверь�
Москва, где нам пояснили,
что изменения расписания
были связаны не с пуском
«Сапсана», а с праздничны�
ми днями, когда пассажи�
ропоток значительно сокра�
щается. Кроме того, в эти

дни проходили работы по
капитальному ремонту
пути, что также повлияло
на движение электричек.
Теперь же, после оконча�
ния зимних каникул распи�
сание вернется в обычный
будничный режим. Задер�
жек же в движении элект�
ропоездов на направлении
«Тверь�Москва» за эти дни
практически не было. За
исключением одного слу�
чая, когда опоздание пасса�

жирского поезда, повлияло
на движение пригородных
электричек. Это было 12
января и являлось скорее
исключением, нежели ря�
довым событием. Ежене�
дельник «Афанасий�биржа»
будет отслеживать ситуа�
цию и информировать сво�
их читателей о том, на�
сколько серьезные измене�
ния будет претерпевать
расписание пригородных
электричек.

С Богом за налогом


