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— Алексей Олегович, недав�
но вы возглавили управление
регионального развития,
которое в первую очередь
ассоциируется с работой
над повышением инвестици�
онной привлекательности
Тверской области, а также
прямыми контактами с
внешними инвесторами.
Но, согласитесь, региональ�
ное развитие — более ши�
рокое понятие, оно должно
охватывать все: промыш�
ленный рост, распределение
трудовых ресурсов, плани�
рование социальной среды и
так далее. Рассматриваете
ли вы эти аспекты или
у вас совершенно другой
взгляд на то, чем должно
заниматься управление
регионального развития?

— Я считаю, что прежде
всего мы должны исследовать
регион, чтобы прийти к пони�
манию, чего не хватает тем
или иным территориям. Это
касается и градостроительной
политики, и рекреационного
потенциала, и ряда других ас�
пектов. Ни для кого не секрет,
что у Тверской области немало
преимуществ перед другими
субъектами Федерации. На�
пример, с точки зрения разви�
тия туризма. Помимо таких
значимых объектов, как Сели�
гер, есть еще Рыбинское водо�
хранилище, Вазузское в Зуб�
цовском районе, озера и реки,
которые вполне могут стать
туристскими мекками, если
там создать определенные ус�
ловия — построить гостини�
цы, коттеджные и дачные по�
селки, разработать новые ту�
ристические маршруты, сфор�
мировать инфраструктуру для
экстремального отдыха, ис�
пользовать возможности сана�
торно�курортного лечения.
Как мне кажется, сейчас рек�
реационный потенциал регио�
на использован процентов на
10, и чтобы его развивать, ес�
тественно, необходимы инвес�
тиции. А для этого, в свою оче�
редь, нужно создавать комфор�
тные условия, разрабатывать
и закреплять законодательно
механизмы поддержки пред�
принимателей, готовых вкла�
дывать деньги и вести бизнес
на территории нашей облас�
ти. И если, допустим, по про�
мышленным предприятиям
такая работа ведется давно, то
формирование туристических
кластеров проходит далеко не
так быстро и успешно, как хо�
телось бы.

— Действительно,
технопарки, индустриаль�
ные кластеры обсуждают�
ся в последнее время очень
активно, тогда как созда�
ние в Тверской области

Информационный
приток
В середине XIX века французский публицист Эдмон
Абу писал: «Историю цивилизации можно выразить
в шести словах: чем больше знаешь, тем больше мо)
жешь». Сегодня, когда информация является одним
из главных конкурентных преимуществ любой терри)
тории и любого работающего на ней бизнеса, эти сло)
ва актуальны как никогда. О роли информации в раз)
витии муниципалитетов мы беседуем с руководителем
управления регионального развития Тверской области
Алексеем МОТОРКИНЫМ

зоны комфортного отдыха
почему�то если и рассмат�
ривается, то явно не среди
приоритетов…

— Мы неоднократно под�
нимали этот вопрос в дискус�
сиях о дальнейшей стратегии
развития Твери и региона. Ко�
нечно же, современные про�
мышленные предприятия об�
ласти необходимы, ведь это и
занятость людей, и налоговые
доходы бюджета, и повыше�
ние конкурентоспособности
региона в целом. Но, согласи�
тесь, не хотелось бы, чтобы
Верхневолжье становилось ин�
дустриальным центром напо�
добие Челябинска. Прежде
всего область должна быть
территорией, комфортной для
проживания и отдыха, то есть
территорией с максимально
широким спектром предлагае�
мых услуг — медицинских,
образовательных, развлекатель�
ных, туристических и так далее.
Я убежден, что для таких горо�
дов, как Тверь, Торжок или
Вышний Волочек, гораздо важ�
нее создать хорошую атмосфе�
ру проживания для жителей,
гостей этих городов и турис�
тов. А предприятия в моем по�
нимании должны входить в
индустриальные парки, пусть
даже созданные внутри горо�
дов (лучше за их пределами),
но централизованно, а не так,
что одно предприятие здесь,
а другое там. Централизация
значительно упрощает и под�
ведение коммуникаций, и ло�
гистику. Но прежде всего мы
должны иметь четкое пред�
ставление о конкурентной сре�
де, поскольку для бизнеса пер�
вичным является смысл вложе�
ний. Я сам занимался строи�
тельством недвижимости и
знаю, что где�то у нас переиз�
быток квартир, а где�то их не
хватает. Где�то избыток пред�
ложения, а где�то полное от�
сутствие, хотя имеется нема�
лый спрос. Например, в Твери
нет ни одной большой гости�
ницы уровня 4 звезд. А спрос,
как показали исследования, на
такую услугу имеется. Уже
давно ясно, что мы должны
обозначить свободные ниши и
рекомендовать их инвесторам
на всех возможных площадках
— в СМИ, на выставках, фору�
мах, круглых столах и т.д. Кро�
ме того, совместно с департа�
ментом промышленности мы
намерены разработать про�
грамму, направленную на приг�
лашение инвесторов к созда�
нию новых предприятий, с по�
мощью которых региональная
экономика перестанет зависеть
от продукции, поступающей
не только из других стран, но
и из соседних областей. Такое
своеобразное региональное
импортозамещение.

Двор дома №10 по улице
Казанской города Нелидова
стал экскурсионным объек)
том для жителей всего микро)
района. Чудо, которое при)
влекает соседей, называет)
ся «ремонт придомовой тер)
ритории». Дорожный дозор
выяснил, при каких обстоя)
тельствах это произошло

Как отремонтировать придо�
мовую территорию своими
силами? Можно ли при этом
обойтись без помощи мест�
ных властей? Оказывается,
можно. Ходить за примером
далеко не надо — достаточно
съездить в Нелидово. Как убе�
дился Дорожный дозор, этот
город — пример для других
муниципалитетов по части
ремонта магистральных и го�
родских улиц и «первопрохо�
дец» в обустройстве придомо�
вых территорий.

Как это бывает?Как это бывает?Как это бывает?Как это бывает?Как это бывает?

Согласно Жилищному кодек�
су РФ, собственностью всех
жильцов многоквартирных
домов стал не только дом, но
и придомовая территория,
которая не относится к доро�
гам общего пользования. Од�
нако жители чаще всего не
понимают, что же теперь с
этим двором делать, как его
ремонтировать, почему ре�
монтировать должны именно
они и главное — почему из
своего собственного кармана.
Уверены, последний вопрос
— лидер в хит�параде «голов�
ных болей» жителей, когда
они думают о своем разби�
том дворе. Жильцы много�
квартирных домов — обыч�
ные люди с разными финан�
совыми возможностями. Сре�
ди них есть те, для кого день�
ги, потраченные на ремонт
двора, — серьезный удар по
кошельку. Есть и такие, кто
считает, что вообще ничего
никому не должен: наоборот,

ему должны местные власти.
Понятно при этом и нежела�
ние жильцов, в принципе го�
товых строить будущее свое�
го собственного двора соб�
ственными руками, платить
свои кровно заработанные
деньги вместо других. А что
в итоге? Старый двор. Разби�
тый, неприглядный и никому
не нужный. Никому, кроме
местной администрации, у
которой в списке проблем га�
зификация, ЖКХ, социальные
вопросы, улично�дорожная
сеть и т.д, и т.п. И таких дво�
ров в Тверской области де�
сятки тысяч. Впрочем, нет.
На один двор меньше.
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23 ноября Дорожный дозор
побывал в Нелидове и воо�
чию наблюдал пример удач�
ного обустройства придомовой
территории при доброволь�
ном участии самих владельцев
квартир. Еще год назад жи�
тель города Нелидова руково�
дитель ООО «Первая Строи�
тельная компания» Дмитрий
Михальченко решил убедить

жителей 120�квартирного
дома №10 по улице Казан�
ской в необходимости ремон�
та двора собственными сред�
ствами. При этом ни сам
Дмитрий Николаевич, ни его
родственники в этом доме не
проживают. Дом обычный,
пятиэтажный. Двор такой
же, как и у всех, — разбитый
и запущенный. Нет автостоя�
нок, ливневок, бордюров.
Когда на улице идет дождь
или тает снег, во дворе море,
а в подвале — подземное
озеро. Решить все эти про�
блемы предложила жильцам
дома «Первая Строительная
компания». Не бесплатно, ес�
тественно, но на разумных
условиях кредитования.

Надо сказать, что убедить
жителей удалось далеко не
сразу. Жильцы дома отказы�
вались, настаивая на том, что
ремонт двора — задача мест�
ной власти и боялись недо�
бросовестности подрядчика.
Ситуацию удалось разре�
шить только после того, как
администрация района и го�
рода выступила гарантом до�
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говора между бизнесом и
собственниками.

Сегодня во дворе №10 по
улице Казанской все по�друго�
му: придомовая территория
обустроена с учетом всех со�
временных норм (сделаны
карманы для машин, расши�
рена проезжая часть, есть лив�
невка и т.д.). Причем все —
с гарантией на пять лет. С жи�
телями дома заключили дого�
воры на компенсацию затрат:
в течение трех лет каждый
владелец квартиры выплачи�
вает ежемесячно всего по 500
рублей, что, в принципе, для
семейного бюджета не так уж
много. Жители дома получили
возможность жить в новом
дворе, ходить и ездить по но�
вому асфальту. Их новый ста�
рый двор стал экскурсионным
объектом для соседей из дру�
гих домов и предметом восхи�
щения. А в результате у ком�
пании�подрядчика уже три за�
явки от жильцов других домов
на проведение аналогичного
ремонта. Их воплощение в
жизнь — дело 2011 года.
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Анатолий ШИТОВ, вице�президент Дорожно�строительной
ассоциации:

— Нелидово направляет достаточно средств муниципаль�
ного бюджета на дорожное хозяйство: в частности, в этом
году доля финансирования дорожных работ составила почти
50% от общего объема местного бюджета. На данный мо�
мент это самый высокий показатель среди других муниципа�
литетов. Многие из них сегодня не направляют на свои доро�
ги даже 1%, что, естественно, крайне негативно отражается
на состоянии улично�дорожной сети. Надеюсь, что в дальней�
шем, когда в Нелидове появятся и другие приоритеты, на�
пример, газификация муниципального образования, город не
перестанет уделять внимание дорожному хозяйству.

Надежда ОВСЯННИКОВА, консультант дорожного отдела
управления дорожного хозяйства департамента транспор�
та и связи Тверской области:

— Нелидово, пожалуй, самый активный участник конкурса
софинансирования расходов муниципальных образований на
ремонт и реконструкцию объектов улично�дорожной сети, ко�
торый ежегодно проводит департамент транспорта и связи
Тверской области. В этом году город представил на рассмот�
рение конкурсной комиссии 7 объектов ремонта, 1 объект ре�
конструкции и разработку проектной документации на 2
объекта, запланированных на следующий год, — больше, чем
все остальные муниципалитеты. В общей сложности на реа�
лизацию этих объектов из бюджета региона направлено 53,6
млн рублей. Все работы выполнены качественно и сданы в
срок. Как и требуется, в городе составлена долгосрочная про�
грамма развития улично�дорожной сети, и за шесть лет с по�

Старый новый двор

Эксперты проекта

мощью области муниципалитет намерен отремонтировать
все центральные улицы. Результат такого планомерного под�
хода, как говорится, налицо: дороги в Нелидове гораздо луч�
ше, чем во многих других муниципальных образованиях, и
жалобы от жителей на них практически не поступают.

Олег ИВАНОВ, старший государственный административ�
но�технический инспектор Тверской области (Ржевское
территориальное подразделение АТИ):

— Нелидовские дороги выгодно отличаются от дорог других
райцентров области. Таков результат должного внимания мест�
ной власти к проблеме: район участвует в региональных про�
граммах по софинансированию расходов на ремонт и строи�
тельство дорог. Хочется надеяться, что эту планку Нелидово
удержит и в течение ближайших месяцев, когда будут действо�
вать требования к зимнему содержанию дорог. Этот период
наступил 1 ноября и завершится 31 марта. Город уже должен
был позаботиться о выделении земельного участка под склади�
рование снега. Проезжие части в период снегопадов необходи�
мо обрабатывать противогололедной смесью. В снежных ва�
лах, которые будут образовываться на обочинах, необходимо
делать разрывы на участках выезда с дворовых территорий, на
примыканиях к пешеходным переходам и остановкам обще�
ственного транспорта. Требования эти продиктованы прежде
всего необходимостью обеспечения безопасного передвижения
по дорогам города. В части безопасности следует, на мой
взгляд, прислушаться и к мнению нелидовского подразделения
ГИБДД: освещение в зонах пешеходных переходов, полагают
инспекторы, недостаточное. В зимний период это создает до�
полнительный риск для пешеходов и водителей.


