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1�е место в I Международ�
ном конкурсе школьных пери�
одических изданий «Проба
пера» заняла газета средней
школы №4 города Нелидова
«Шаг за шагом». С 2005 года
газета в формате А4 ежеме�
сячно выходит тиражом 900
экземпляров. В конкурсе, орга�
низованном Санкт�Петербург�
ским государственным уни�
верситетом, юным журналис�
там пришлось состязаться с
участниками из России, Лат�
вии, Беларуси, Украины и
Кореи. Во время очного этапа
конкурса, который прошел
в Санкт�Петербурге, ребята
должны были представить
свое издание, взять интервью
у Эдгарда Запашного, про�
явить мастерство в качестве
фотокорреспондентов, а также
придумать концепцию и свер�
стать 1�ю полосу совершенно
новой газеты. В финал вышли
24 участника, и по решению
жюри победу в основной но�
минации — «Лучшее издание»
получила нелидовская газета.

139 уголовных дел по
статье 157 УК РФ — «Злост�
ное уклонение от уплаты
средств на содержание детей
или нетрудоспособных роди�
телей» возбуждено в Твер�
ской области за два месяца
2011 года Управлением Фе�
деральной службы судебных
приставов. По сравнению с
аналогичным периодом 2010
года количество подобных дел
возросло более чем на 30%.

64 рубля стоит единый
социальный проездной билет
для льготников Тверской об�
ласти. С момента появления
ЕСПБ в 2005 году до сих пор
его стоимость не увеличилась
ни на копейку и остается од�
ной из самых низких в Рос�
сии. Не случайно социальный
проездной очень востребован:
в Тверской области им регу�
лярно пользуются около 25%
льготных категорий граждан,
в Твери — почти 50%. И каж�
дый год количество продан�
ных ЕСПБ увеличивается:
в 2008 году его приобрели
1124145 жителей региона,
в 2009�м — 1217235, а в
2010 году — 1269256.

В 130 семьях Тверской
области  в 2010 году роди�
лись двойняшки. Единствен�
ная в регионе тройня появи�
лась на свет в Тверском обла�
стном перинатальном центре.
Всего же в минувшем году в
области родилось 14232 ре�
бенка, причем мальчиков на
360 больше, чем девочек.

25 новых романтических
знакомств в месяц заводит
каждый житель Афин. За это
столице Греции досталось
первое место в списке самых
флиртующих городов мира.
По признанию местных жи�
телей, здесь очень просто по�
знакомиться — люди в Афи�
нах открытые и общитель�
ные. Второе место в рейтинге
заняла Москва, третье — Рим.
В десятку романтичных горо�
дов также вошли Эль�Кувейт,
Баку, Тунис, Киев, Бейрут,
Турин и Бари. А вот признан�
ная столица всех влюбленных
— Париж в рейтинге оказа�
лась лишь на 38�м месте.

Владельцы тверских пред�
приятий, имеющие задолжен�
ность по зарплате, могут
лишиться своего бизнеса

На минувшей неделе в Госду�
му был внесен законопроект
«О возмездном изъятии (на�
ционализации) имущества со�
циально неэффективных соб�
ственников», призванный за�
щищать интересы и права
работников. Предполагается,
что нерадивые владельцы
предприятий вынуждены бу�
дут распрощаться со своими
производственными объекта�
ми, продав их государству по
рыночной цене. Критерии
«неэффективности» в доку�
менте прописаны достаточно
четко. Это прежде всего угро�
за массовых увольнений, за�
долженность по зарплате, се�
рьезные нарушения техники
безопасности и других правил
охраны труда или снижение
зарплат. В пояснительной за�
писке инициаторы законопро�
екта — представители
партии «Справедливая Рос�
сия» ссылаются на междуна�
родный опыт, подчеркивая,
что Россия — единственное
государство из стран «боль�
шой двадцатки», которое во
время мирового финансового
кризиса не прибегло к ис�
пользованию процедур банк�
ротства или национализации.
При этом бюджетные затра�
ты на поддержку российских
компаний составили более 3
трлн долларов. Однако, как
говорится в пояснительной
записке, «их собственники и
высший менеджмент, в силу
умышленных злоупотребле�
ний или личной некомпетент�
ности доведшие свои пред�
приятия до кризисного состо�
яния и допустившие столь
опасно высокий уровень кре�
диторской задолженности, не
только не разделили с госу�
дарством субсидиарную от�
ветственность за судьбу своих
предприятий и не приняли
должного финансового учас�
тия в восстановлении их нор�
мальной работоспособности,
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Отдам завод в хорошие руки

а, наоборот, продолжили ак�
тивный вывод за рубеж не
только большой части полу�
ченной еще до начала кризи�
са прибыли, но и средств,
предоставленных государ�
ством для «спасения» их соб�
ственного же бизнеса».

По идее, при угрозе закон�
ного отъема бизнеса в пользу
государства социальная от�
ветственность предпринима�
телей должна повыситься, и
по большому счету, работни�
ки будут застрахованы от
произвола нерадивых хозяев.
Однако, как отметила предсе�
датель Тверского отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Наталья
Лабынина, механизмы защи�
ты прав Трудящихся уже су�
ществуют и дополнительные
меры не нужны. Действи�
тельно, например, за невып�
лату зарплаты для неэффек�
тивных топ�менеджеров пре�
дусмотрены жесткие санк�
ции, вплоть до уголовной от�
ветственности. С тем, что за�
конодательство в отношении
неэффективных собственни�
ков работает достаточно чет�
ко, согласен и вновь избран�
ный депутат Законодательно�
го собрания Тверской облас�
ти Вячеслав Суязов, в преды�
дущем созыве возглавлявший
комитет ЗС по экономике, аг�
рарной и промышленной по�

Окончание.
Начало на стр. 1.

Брали штурмом избира�
тельные участки, как это
было в Старой Торопе, пыта�
лись завладеть документами
избирательной комиссии и
угрожали членам УИК. Эсе�
ры построили свою кампа�
нию еще хитрее: мы такие
же белые и пушистые, как
единороссы, только у нас нет
ничего плохого, что есть у
них. СР не пожалела на эту
хитрость целого состояния,
при этом не забыв про на�
родную любовь к кинозвез�
дам во главе с Риммой Мар�
ковой. Видимо, эсеры рассчи�
тывали на то, что под чарами
этой любви народ забудет о
том, что у нас  вообще�то вы�
боры депутатов парламента,
а не кастинг героев телесе�
риала.  Не говоря уже про
подкуп голосов — сообщений

об этом в интернете предос�
таточно.

Партия власти, напротив,
вела свою кампанию в нашем
регионе на удивление  спо�
койно — и по сравнению с
оппозиционерами, и с сорат�
никами из некоторых других
областей. У нас, как, к приме�
ру, в Калининграде, не рассы�
лали на мобильные телефоны
sms�сообщения с  благодарно�
стью за поддержку проведе�
ния ЧМ�2018 по футболу, а
также призывом прийти на
выборы и упомининием ЕР.
Вообще, административный
ресурс если и использовался,
то в минимальной степени.

Нельзя не отметить и тот
факт, что накануне выборов
партия власти решилась на
довольно спорный шаг — в
список ЕР не включили гу�
бернатора Дмитрия Зелени�
на, а также популярного по�

литика, депутата Государ�
ственной думы Владимира
Васильева. Тогда как боль�
шинство регионов решило не
ставить «паровозы» на запас�
ной путь — там списки воз�
главили губернаторы. По
мнению тверского политтех�
нолога Андрея Чернышева,
партийная тройка без регио�
нальных лидеров есть не что
иное, как замер чистого ре�
зультата бренда «Единой
России». Подобный экспери�
мент в таком проблемном
регионе, как наш, можно счи�
тать как минимум интерес�
ным, как максимум — сме�
лым. (Подробный коммента�
рий Андрея Чернышева по
итогам выборов читайте на
нашем сайте.)

Более того, по решению
из Москвы авторитетный
Владимир Васильев был за�
менен на посту руководите�

ля регионального отделения
ЕР менее известным главой
Нелидовского района Андреем
Римдзёнком. Некоторые экс�
перты считают решения о
составе тройки и смене реги�
онального лидера неверны�
ми, отрицательно повлияв�
шими на итоги выборов. Но
однозначного мнения по это�
му поводу нет и быть не мо�
жет. Наша тверская менталь�
ность — это всегда бабушка
надвое сказала. Нет Зеленина
в списке — а почему его нет?
Есть Зеленин в списке — а
почему он опять здесь?

Новый состав ЗС  будет,
безусловно, другим. Хотя бы
потому, что выборы проходи�
ли по новой системе, а число
депутатов увеличилось до 40.
Конечно, есть опасения, что
теперь областной парламент
станет похож на Тверскую го�
родскую думу со всеми ком�

мунистическими вытекающи�
ми. Хотя, возможно, и нет:
жизнь показала, что самим
коммунистам их бойкоты и
склоки никаких дивидендов
не приносят. Что же касается
объединения ЕР и СР в коа�
лицию, о котором сейчас по�
говаривают в кулуарах, то и
это маловероятно — перед
грядущими выборами в Гос�
думу все будут тянуть одеяло
на себя. Впрочем, есть и то,
что скорее всего останется в
ЗС неизменным, — это его
председатель. Как стало изве�
стно нашему еженедельнику,
на согласование в президиум
генерального совета партии
направлены кандидатуры
Андрея Епишина — на пост
спикера и Андрея Римдзёнка —
на пост руководителя фрак�
ции ЕР в региональном пар�
ламенте.
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Пробы на главную роль

Алексей КАСПРЖАК, заместитель губернатора Тверской области:
— Неэффективные собственники предприятий, к сожалению,

встречаются не только в период кризиса. И когда иной бизнесмен
«бросает» предприятие, переставшее приносить сверхприбыли и
нуждающееся в санации, это сразу создает сложности для органов
власти, и в первую очередь для местного самоуправления. Напри�
мер, очень сложная ситуация сейчас сложилась в Фировском районе
из�за фактической остановки «Востека». Область помогает району
справиться с возникшими проблемами — выкупить котельную, на�
ходившуюся в собственности предприятия, компенсировать плате�
жи за детский сад, не поступившие от неработающих родителей.
Но нужно ли государству — например, Тверской области, как

субъекту Федерации, брать на себя задачу по управлению предприятием вместо неэффек�
тивного собственника? Я так не считаю. Предприятием должен управлять бизнес — нужно
искать нового собственника, социально ответственного, который найдет привлекательный ва�
риант реновации производства и выхода на получение прибыли. Государство с такой задачей
заведомо не справится. У него задачи другие — создавать хорошие «условия игры» для соб�
ственников и обеспечивать оказание услуг, где частный бизнес оказывается неэффективным
по объективным экономическим причинам.

литике. Но вместе с тем, по
его словам, в частных случаях
национализация могла бы
помочь развитию той или
иной территории: в регионе
уже есть прецеденты, когда
предприятие имеет все ре�
сурсы для успешной работы,
однако вместо этого катится
к банкротству. В частности,
как нам рассказал Вячеслав
Алексеевич, такая ситуация
сложилась с молочным цехом
в Кесовой Горе: он прекра�
тил работу, но на предложе�
ние местной администрации
выкупить предприятие и пе�

редать его в муниципальную
собственность владелец отве�
чает категорическим отказом.

Действительно, даже гром�
кие уголовные дела и смена
руководства не могут быть
гарантией того, что предпри�
ятие в одночасье станет соци�
ально ответственным. За при�
мерами далеко ходить не
надо. В редакцию нашего
еженедельника уже неоднок�
ратно обращались работники
тверского ОАО «Элтор», где в
разгар кризиса был уволен с
должности директор. По их
словам, новое руководство со

старыми проблемами не
справилось: зарплату им не
выплачивают с прошлого
года, прокуратура и трудовая
инспекция завалены жалоба�
ми, а воз и ныне там. И такое
предприятие�должник в реги�
оне не единственное: по дан�
ным Росстата, суммарная за�
долженность по зарплате на 1
марта в Тверской области со�
ставила 45,8 млн рублей.

Возможно, национализация
в ряде случаев и могла бы
стать панацеей от социального
взрыва на отдельно взятых
предприятиях. Вопрос только
— на каких? «Оценки» соб�
ственникам, согласно законо�
проекту, могут выставлять как
федеральные органы власти,
так и местные, в том числе
муниципальные. Поэтому кри�
тики документа единогласно
заявляют о том, что национа�
лизация может стать мощным
рычагом для коррупции и
рейдерства. Кроме того, с по�
мощью национализации близ�
кие к местной власти бизнес�
мены смогут безболезненно и
выгодно сбросить балласт не�
ликвида. Но даже если реали�
зация закона будет абсолютно
прозрачной, далеко не факт,
что государство будет более
эффективным менеджером,
чем частные лица.
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Экспертное мнение


