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Председатели тверских
автокооперативов обратились
к главе города Владимиру
БАБИЧЕВУ с просьбой сни�
зить ставку земельного на�
лога хотя бы на 0,05%

Напомним, что после актуа�
лизации государственной
кадастровой оценки земель,
которая произошла в 2009
году, земельный налог вырос
в разы и для многих налого�
плательщиков оказался непо�
сильным. В том числе и га�
ражным кооперативам. Бла�
годаря многочисленным об�
ращениям на имя главы го�
рода ставка земельного нало�
га для них была снижена с
0,3% до 0,2%.

9 ноября глава Твери и
депутаты гордумы пригласи�
ли к разговору руководите�

Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

лей автокооперативов, чтобы
обсудить с ними формирова�
ние бюджета на 2011 год, в
частности возможность сни�
жения ставки земельного на�
лога.

Как отметил Владимир Ба�
бичев, жить в следующем
году мы будем по бюджету,
основные показатели которо�
го останутся на уровне 2010
года. Более того, по сравне�
нию с предыдущими годами
бюджет уменьшится на пол�
миллиарда рублей — сокра�
тятся дотации как из регио�
нальной, так и из федераль�
ной казны. И поскольку зе�
мельный налог является од�
ним из важнейших источни�
ков собственных доходов му�
ниципалитета, то снижение
его ставки еще более сокра�
тит поступления в городскую
казну. Но это с одной сторо�

ны. А с другой — в Твери
ставка земельного налога для
автокооперативов значитель�
но выше, чем в других регио�
нальных центрах. К примеру,
в Ярославле она составляет
0,03%. В связи с этим предсе�
датели гаражных кооперати�
вов в один голос выступили
за снижение ставки земельно�
го налога, предложив депута�

там гордумы снизить ее хотя
бы до 0,15%.

Глава города обещал
учесть пожелания председа�
телей автокооперативов при
формировании бюджета на
2011 год, и, возможно, ставка
земельного налога все�таки
будет снижена.

Кроме того, в ходе встречи
у председателей автокоопера�

тивов возник еще один воп�
рос — выделение новых зе�
мель под строительство авто�
кооперативов. Однако выде�
лять их город не планирует.
Как отметил Владимир Баби�
чев, молодежи это не инте�
ресно, им не нужны земли
под гаражи. «Гараж — это
образ жизни нашего поколе�
ния, — сказал глава Твери. —
Тем более что и земли под
новые кооперативы у города
нет, но мы будем решать
этот вопрос другими способа�
ми. Сейчас у нас намечено
пять мест, где мы собираемся
построить многоуровневые
стоянки. Кроме того, активно
начнут развиваться и подзем�
ные гаражи. В новостройках
они будут обязательно — это
наше требование».
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Гараж – это образ жизни

На 40 человек рассчи�
тан бюджет социального
приюта для детей и под�
ростков на улице Рихарда
Зорге в Твери. Но по фак�
ту в год через приют
проходит в четыре раза
больше детей. Недавно
они остались без стираль�
ной машины — старая
сломалась, а на новую де�
нег нет. Добровольцы
уже начали сбор средств,
на сегодняшний день со�
брано 7 тыс. рублей. Но
на мощную стиральную
машину этих денег, увы,
не хватит. Все, кто жела�
ет помочь детям, могут
узнать подробную инфор�
мацию на нашем сайте
www.afanasy.biz

615 тыс. рублей по�
хитили на днях у житель�
ницы Торжка. Воры не ста�
ли выламывать дверь, а
проникли в квартиру, по�
добрав ключи. Помимо на�
личных денег неизвестные
унесли 20 серебряных
коллекционных монет, зо�
лотые украшения с брил�
лиантами, норковую шубу
и телескоп. По данному
факту возбуждено уголов�
ное дело, но личность гра�
бителей пока не установ�
лена.

1 млн 326 тыс. чело�
век проживает в Тверской
области. Таковы предва�
рительные результаты
Всероссийской переписи
населения�2010. Самое
интересное то, что Тверь
теперь лидирует среди го�
родов, где количество
женщин заметно превы�
шает число мужчин. По
информации территори�
ального органа Федераль�
ной службы государствен�
ной статистики по Тверской
области, количество неза�
мужних женщин в Твери
составляет 55,9% от общей
численности населения
(это на 0,01% больше, чем
в Иванове). Если говорить
о населении нашего област�
ного центра, то на 10 жен�
щин здесь приходится
8 мужчин.

28 человек погибли и
90 были ранены во время
теракта в Бологовском
районе на пути следова�
ния поезда «Невский экс�
пресс». К ноябрю 2011
года к участку, где про�
изошло крушение «Нев�
ского экспресса», будет
проложена дорога, а не�
посредственно на месте
трагедии установят мемо�
риал. Официально эскиз
памятника еще не утвер�
жден, но, по предвари�
тельной информации, его
автором будет известный
скульптор Андрей Коваль�
чук, который уже изгото�
вил ряд монументов в раз�
ных городах России, в том
числе памятник князю
Михаилу Тверскому в сто�
лице Верхневолжья.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Во�первых, на местах го�
раздо понятнее, на что кон�
кретно тому или иному
ОВД нужны деньги: ре�
монт в помещении сделать,
транспорт обновить или
бумаги для принтера ку�
пить. Во�вторых, даже если

федеральный центр и бу�
дет дальнозорким, то легче
от этого не станет: всем
известно, что деньги из
бюджета РФ на места тра�
диционно поступают в 3�4
квартале года.

А значит, корректиро�
вать финансовые потоки
исходя из неотложных
нужд станет гораздо труд�

нее. И, наконец, в�третьих
— передача недвижимос�
ти местных органов внут�
ренних дел в федераль�
ную собственность суще�
ственно затормозит реа�
лизацию градостроитель�
ных планов муниципали�
тетов. Если сейчас, напри�
мер, обшарпанный пункт
милиции можно безболез�

ненно перенести в новое
здание, а на его месте по�
строить жилой дом или
выкопать озеро с лебедя�
ми, то потом это в луч�
шем случае потребует
массу времени на согла�
сования, разрешения и
проч. А скорее всего ОВД
так и останется стоять,
как вкопанный.

Все эти и ряд других
нововведений ожидает
МВД уже в 2011 году,
когда президентский зако�
нопроект будет принят
Госдумой — а в том, что
он будет принят, сомне�
ний не возникает ни у
кого.
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Праздник со слезами на глазах

Колхозом в Ржевском рай�
оне руководит Алексей
ТАРАСЕВИЧ, которому всего
23 года. На первый взгляд
случай для России беспре�
цедентный, но на самом
деле это уже похоже на
тенденцию

Согласно статистике, состав
руководящих работников в
нашей стране молодеет год
от года. Уже никого не удив�
ляет, что глава тверского ре�
гиона Дмитрий Зеленин занял
губернаторское кресло, когда
ему едва исполнилось 40 лет.
Сегодня среди его нынешних
коллег есть и более молодые
управленцы: губернаторам
Кировской и Псковской обла�
стей Никите Белых и Анд�
рею Турчаку — всего 35. Да
и среди депутатов Законода�
тельного Собрания Тверской
области и Тверской город�
ской Думы 30�летние — дав�
но не исключение. А в сто�
личном и других регионах
есть представители власти
еще моложе.

Объяснить это не слож�
но: в последние годы про�
фессия «чиновник» стала
настолько популярной, что
на государственную службу
рвутся буквально со школь�
ной скамьи, как когда�то в
космонавты. Точнее, рва�
лись. С недавнего времени
наметилась новая тенден�
ция: современная молодежь
заинтересовалась производ�
ством и даже… сельским хо�
зяйством. И не только заин�
тересовалась, но и не боится
брать на себя смелость за�
нимать руководящие посты

Выйду утром в поле с конем

в этом гиблом, по мнению
многих, деле.

В Тверской области со�
здан прецедент, когда кол�
хозом руководит 23�летний
председатель. После оконча�
ния вуза Алексей Тарасевич
не только сам вернулся на
малую родину и возглавил
СПК «Приволжское» Ржев�
ского района, но и потянул
за собой других специалис�
тов и прочих очень нужных
селу людей: ветеринара,
механизатора и других
работников.

В дальнейших планах
Алексея — внедрение инно�
ваций в сельскохозяйствен�
ную отрасль. Возможно,
именно курс России на ин�
новации и послужил стиму�
лом к тому, что молодых лю�
дей стали интересовать не
только любые, пусть даже
самые маленькие креслица
и стульчики в кабинетах, но
и поля, фермы и производ�
ственные площадки. Впер�
вые эта тенденция четко
обозначилась на форуме Се�
лигер�2010, где молодые

тверские инноваторы пред�
ставили очень интересные
проекты. Причем, не какую�
то там утопию, а разработ�
ки, имеющие реальную
практическую пользу. К
примеру, ноу�хау Владимира
Краснобородько — прыгаю�
щий сверхлегкий летатель�
ный аппарат «Автожир»,
аналог зарубежного вертоле�
та «Робинсон», который на
форуме оценил даже Пре�
зидент России Дмитрий
Медведев.

Еще одним шагом в этом
направлении стало откры�
тие на прошлой неделе
Тверского молодежного де�
лового клуба. Инициатором
его создания выступил
«старший брат» — Тверской
деловой клуб, а также реги�
ональное отделение Обще�
российской общественной
организации «Российский
земельный союз» и Регио�
нальное представительство
приоритетного направления
Федерального агентства по
делам молодежи «Зворыкин�
ский проект» в Тверской
области.

Проекты, презентация
которых прошла на первом
заседании клуба, можно без
преувеличения назвать не�
обходимыми всей стране.
Их можно внедрять в массо�
вое производство хоть сегод�
ня. В частности, изобрете�
ние студента ТГТУ Алексан�
дра Галкина — утеплитель

из торфа. По мнению экс�
пертов, торфодревесные
блоки «Геокар» являются
идеальным строительным
материалом именно для Рос�
сии. Во�первых, этот инно�
вационный утеплитель об�
ладает большей теплоизоля�
цией, чем силикатный кир�
пич. Во�вторых, он полнос�
тью экологичен, так как из�
готавливается из натураль�
ного природного сырья, но
главное — доступен для ши�
рокого круга потребителей.
Не случайно проектом мо�
лодого ученого уже заинте�
ресовались  руководитель
департамента экономики
Тверской области Сергей
Аристов, а также директор
Фонда содействия развитию
венчурных инвестиций в
субъекты малого и среднего
предпринимательства в на�
учно�технической сфере
Тверской области Михаил
Окороков, который выразил
свою готовность оказать
поддержку молодому уче�
ному.

Получается, что внедрение
инноваций, это действитель�
но хорошее средство для
того, чтобы повернуть рос�
сийскую молодежь лицом к
реальной экономике. А когда
за дело активно берутся мо�
лодые, то у этой экономики
есть очень неплохие шансы
если не заново родиться, то,
во всяком случае, помолодеть.
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Алексей Тарасевич: «Сельское хозяйство

хоронить рано. Но его болезни, как и мно�

гие другие, можно вылечить только совре�

менными методами».


