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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

К О Н Ф Л И К Т  И Н Т Е Р Е С О В

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

П О  Ф А К Т У
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Ровно 100 лет ис�
полнилось 23 февраля
тверскому радиолюбите�
лю, ветерану�фронтовику
Дмитрию Оленеву. Свой
первый радиоприемник он
собрал в 1928 году, и уже
через несколько месяцев
установил связь со всем
миром. В биографии Дмит�
рия Ивановича были и
ожесточенные бои Вели�
кой Отечественной, и мас�
штабные послевоенные
стройки, но любимому ув�
лечению он оставался ве�
рен всегда, за что и заслу�
жил негласное звание са�
мого преданного радиолю�
бителя России.

2500 рублей на
каждого ребенка составит
в этом году размер ежеме�
сячного вознаграждения
приемному родителю в
Тверской области. За вос�
питание в приемной семье
ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, или
ребенка�инвалида размер
ежемесячного вознагражде�
ния увеличивается на 20
процентов. В 2009 году в
Тверской области этой ус�
лугой воспользовались 516
человек, воспитывающих
748 приемных детей.

Через 2 года, по словам
губернатора Тверской об�
ласти Дмитрия Зеленина,
все военнослужащие регио�
на будут обеспечены жиль�
ем. В прошлом году Мин�
обороны приобрело у орга�
низаций Верхневолжья по�
рядка 1500 квартир, 750
из которых переданы в
наши части. Ключи от этих
квартир будущие жильцы
получат в ближайшее вре�
мя. Таким образом, жильем
будет обеспечена ровно по�
ловина уволенных в запас
офицеров региона.

33 жителя Тверской
области погибли в огне за
неполных два месяца. По
данным на 20 февраля, с
начала года на территории
региона произошло 196 по�
жаров. Основными их при�
чинами по�прежнему оста�
ются неосторожное обра�
щение с огнем, в том числе
при курении, нарушение
правил устройства и эксп�
луатации электрического
оборудования и бытовых
электроприборов, неисп�
равность и нарушения пра�
вил пожарной безопаснос�
ти при эксплуатации печ�
ного отопления.

28 миллиметров осад�
ков выпало в Твери за пять
дней — с 19 по 23 февра�
ля. По сообщению Тверско�
го гидрометцентра, такое
количество снега почти до�
тягивает до месячной нор�
мы — 30 миллиметров.
Но этого показателя впол�
не можно будет достичь в
ближайшие дни: по пред�
варительным прогнозам,
снегопад, пусть и не столь
сильный, продлится еще
несколько дней.

Через четыре месяца реа�
лизация закона о выкупе
арендуемых муниципаль�
ных помещений закончит�
ся. Однако в отдельных
районах Тверской области
она даже не начиналась. А
там, где подвижки все же
были, бизнесмены сочли,
что закон работает не в их
интересах

Федеральный закон №159
«Об особенностях отчужде�
ния недвижимого имуще�
ства…» вступил в силу еще
в августе 2008 года и был
призван укрепить позиции
малого и среднего предпри�
нимательства. Напомним,
что в соответствии с зако�
ном бизнесмены�арендато�
ры могут выкупить занима�
емое ими помещение без
конкурсного аукциона. А
значит, гораздо дешевле.

Правда, не так дешево,
как хотелось бы самим
арендаторам. По словам
председателя Тверского об�
ластного отделения обще�
российской общественной
организации малого и сред�
него предпринимательства
«ОПОРА России» Натальи
Лабыниной, ни в одном со�
седнем регионе нет таких
высоких цен на недвижи�
мость, как в Верхневолжье.
В частности, в Твери цена
квадратного метра выкупае�
мых помещений колеблется
от 34 до 97 тысяч рублей.
Для сравнения: в соседних
городах, таких, например,
как Ярославль и Владимир,
средняя стоимость квадрат�

Даром не отдадут
ного метра не превышает
25 тысяч. Не удивительно,
что в большинстве муници�
палитетов тверского регио�
на не заключено ни одного
договора на выкуп.

Откуда же у нас такие
расценки? Среди предпри�
нимателей укрепилось одно�
значное мнение: власть на
местах муниципальную соб�
ственность отдавать не же�
лает. Более того, стоимость
объектов завышается искус�
ственно в результате оцен�
ки, выгодной муниципали�
тету.

Кстати, вера в независи�
мую оценку у тверских
предпринимателей вот�вот
умрет. Вроде бы оценщик
не с улицы приходит, а вы�
бирается в результате кон�
курса. Вроде бы и ошибок в
оценке не возникает, и не�
движимость продается по
рыночной стоимости. Но это
на словах. А на практике со�
всем иная картина.

Прежде всего массу воп�
росов вызывает тот факт, что
процедура оценки не про�
зрачна для арендаторов. То
есть конечную стоимость
объекта предприниматель
узнает, а за что конкретно он
должен платить, — нет: с от�
четом оценщика можно толь�
ко ознакомиться, на руки он
не выдается. Понятно, что за
пару минут, пробежав кипу
бумаг по диагонали, ни один
бизнесмен не поймет запу�
танной математики. Не гово�
ря уже о том, что по�хороше�
му перед выкупом ему нуж�
но проконсультироваться с

юристами и риелторами. В
том числе и для того, чтобы
выявить ошибки в расчетах,
которые порой бывают, мяг�
ко говоря, непростительны�
ми. В Тверской области изве�
стен случай, когда оценщик
«ошибся» на несколько сотен
тысяч долларов, занизив ры�
ночную стоимость объекта в
два раза. Нестыковку вовре�
мя заметили, и помещение
пришлось оценивать во вто�
рой раз. Как ни парадоксаль�
но, но работу над ошибками
выполнял все тот же экс�
перт. Случай, конечно, вопи�
ющий, но показательный:
цифры можно рисовать лю�
бые, как в угоду власти, так
и в угоду бизнесу. Правда,
музыку заказывает все же
муниципалитет, который оп�
лачивает оценку. И пере�
оценку. Хоть до бесконечнос�
ти, пока есть деньги в бюд�
жете. Вроде бы власти на
этом не спекулируют, но то,
что есть такая возможность,

уже свидетельствует о том,
что закон неоднозначен.

Впрочем, никто и не гово�
рил, что стать собственни�
ком помещения можно за
копейки. Поскольку законом
ставки выкупа помещений
не установлены, муниципа�
литеты отталкиваются от
рыночной цены. А она для
многих предпринимателей
стала шокирующей — арен�
да выплачивается как за са�
рай, а стоит объект как дво�
рец. Правда, злые языки го�
ворят, что в таких случаях
реальная плата за снимае�
мое помещение выше, про�
сто в свое время ее удалось
скостить. Каким образом —
с этим уже будет разби�
раться прокуратура.

Конечно, можно пенять
на то, что администрациям
выгоднее сдавать объекты
недвижимости в аренду. Но
это не совсем так: фиксиро�
ванный доход, безусловно,
имеет ощутимые плюсы.

Однако и единовременное
поступление крупных сумм
в казну муниципалитету
тоже необходимо, ведь та�
ким образом можно увели�
чить финансирование соци�
ально значимых программ.
Тем более что аренда веч�
ной не будет.

А это для бизнесменов
уже повод для паники. Вы�
куп помещения не по кар�
ману, а договор с муниципа�
литетом не бессрочен — об
уверенности в завтрашнем
дне речи быть не может.
Чтобы ее обрести, тверские
предприниматели начали
активно лоббировать воз�
можность пожизненной
аренды. Казалось бы, и му�
ниципалитеты могут пойти
им навстречу, и все будут
счастливы. Если бы не одно
«но»: при таком раскладе
львиная доля бизнесменов
оказывается ущемленной в
правах. Как? А очень про�
сто: хлебные места закре�
пятся за арендаторами, ко�
торые не хотят или не мо�
гут выкупить объекты. Тог�
да как те, кто хочет и мо�
жет, продолжат ютиться на
окраинах.

Тем временем на выкуп
помещений у арендаторов
осталось чуть более 4 меся�
цев. Возможно, действие за�
кона и продлится — сейчас
этот вопрос обсуждается в
Госдуме. Правда, если про�
должаться оно будет в том
же духе, ни муниципалите�
ты, ни бизнес от этого не
выиграют.
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Окончание.
Начало на стр. 1.

Любителям пива — до
300 рублей, крепких напит�
ков — до 500 рублей. При�
нять свой, более жесткий за�
кон, муниципалитет, по сло�
вам городских депутатов не
может — не в их компетен�
ции. Одна надежда на Госду�
му. И она думает. В частно�
сти рассматривает поправки

Мы уже трезвые
в КоАП, согласно которым
распить бутылочку в обще�
ственном месте обойдется в
5 тысяч рублей. А лучше бы
сразу в 10. Проехался по го�
роду спецрейдом, оштрафо�
вал пару десятков горожан
— смотришь, желающих вы�
пить не там, где положено,
резко поубавилось. А если
еще и фотографии наруши�
телей разместить на досках

позора — в газетах, телеви�
дении или наружной рекла�
ме под заголовком «Они вы�
пили и стали козлятами» —
жажду можно утолить на�
долго. А что — многим дол�
жникам по кредитам и али�
ментщикам такие меры по�
могают.

Впрочем, у больших штра�
фов есть и другая сторона
медали — коррупция. Проще

дать милиционеру 500 руб�
лей, чем заплатить штраф,
который в 10 раз больше. Да
и бросить пить одними зап�
ретами тоже не получится.
Но начинать с чего�то надо.
И для начала из потенциаль�
ных зон трезвости нужно
сделать хотя бы зоны отдыха
— построить детские и
спортивные площадки, залы
развивающих игр, бассейны,
качественные безалкоголь�
ные кафе и т.д. А сейчас в
этих зонах, например, в гор�
саду, доживают свой век атт�

ракционы, за исключением
более молодого корабля�пи�
рата, носятся на картах не�
трезвые граждане и граж�
данки, а старички�шахматис�
ты прячутся в самом укром�
ном уголке. И молодые люди,
сидящие с ноутбуками на
травке, даже если они и при�
дут сюда за бесплатным Ин�
тернетом, лишь добавят эк�
зотики в общую картину.

Татьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВАТатьяна СМЕЛКОВА

Фоторепортаж из будущей
зоны трезвости — стр. 6.

— Газету «Афанасий�бир�
жа» я читаю регулярно и
являюсь большим ее по�
клонником.

И на посту первого за�
местителя губернатора
Тверской области, и в
своей нынешней должнос�
ти меня привлекает в
этом издании, прежде
всего, актуальная и
объективная информация
о развитии экономики
Верхневолжья, а также
то, как грамотно эта ин�

формация подается жур�
налистами: прочтешь ма�
териал, и не остается ни�
каких вопросов, все рас�
кладывается по полочкам.
Хотелось бы отметить и
такое качество ежене�
дельника, как оператив�
ность, во многом опреде�
ляющую успешную рабо�
ту любого СМИ. С этой
точки зрения я бы назвал
еженедельник «Афанасий�
биржа» барометром дело�
вого климата региона.

15 лет — довольно
большой срок, подтверж�
дающий не только жизне�
способность, но и востре�
бованность издания. А
его популярность у чита�
телей — результат твор�
ческого труда профес�
сионального и дружного
коллектива. Желаю всем
сотрудникам редакции
дальнейших успехов и
удачного воплощения
в жизнь самых смелых
проектов.

Василий ТОЛОКО, глава
администрации города
Твери


