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З А П А Д Н О Д В И Н С К И Й  Р А Й О Н :  И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

заработок не только себе,
но и многим жителям, соз�
дав для них рабочие места.
Но на этом наша поддержка
малого и среднего бизнеса
не заканчивается. В Запад�
ной Двине созданы и успеш�
но работают бизнес�центр,
где предприниматели мо�
гут получить информацию
и на базе которого прово�
дятся различные обучаю�

щие семинары и занятия;
МФЦ, где бизнесменам по�
могают в оформлении доку�
ментов и избавляют от хож�
дения по инстанциям, обще�
ственные организации,
представляющие интересы
бизнеса на территории
района, и т.д. Но лично
я считаю, что мы сильны
именно диалогом с пред�
принимателями — только

так можно узнавать самые
насущные, актуальные
проблемы и оперативно
решать их сообща, тем
самым оказывая макси�
мальное содействие нашим
бизнесменам.

— Одной из главных
точек роста и района,
и всего тверского региона
в целом является разви�
тие туризма. Насколько
местное предпринима�
тельство вовлечено в
эту сферу?

— Западнодвинский
район имеет огромный
потенциал для развития
туризма. Наше главное бо�
гатство — это наша приро�
да: озера, реки, леса. Бес�
спорным преимуществом
является и то, что по тер�
ритории района проходит
федеральная трасса М�9
«Балтия». Именно вдоль
нее появились первые ту�
ристические объекты. Сей�
час приобретены несколько
участков, на которых в бу�
дущем планируется постро�
ить автосервисные центры,
точки общепита, магазины
и др. Есть в районе базы
отдыха, которые предос�
тавляют широкий спектр
услуг и где созданы все ус�
ловия для активного досуга,
охоты и рыбалки. Но для
руководства района на се�
годняшний день приори�

Малый за делом
тетным является агроту�
ризм, так как именно это
направление туризма по�
может задействовать жите�
лей села. Для вовлечения
бизнеса в эту сферу мы
проводим в Западной Дви�
не обучающие семинары и
готовы оказать помощь
всем желающим попробо�
вать свои силы и закре�
питься в данной нише.

— Пожалуй, самой бо�
лезненной темой для ма�
лого бизнеса в этом году
стало резкое повышение
страховых взносов. Неко�
торые предприниматели
не скрывая говорят, что
им придется использо�
вать «серые» зарплатные
схемы. Могут ли органы
местного самоуправле�
ния сгладить эту ситуа�
цию в рамках своих пол�
номочий?

 — В этом вопросе воз�
можности муниципальной
власти, к сожалению, очень
ограниченны. Как руково�
дитель, я разделяю две сфе�
ры: с одной стороны, ма�
лый бизнес, который зани�
мается производством чего�
либо, с другой — торговля.
И по объективным причи�
нам я заинтересован в раз�
витии тех предприятий, ос�
новным видом деятельности
которых является именно
выпуск собственной продук�
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В Западнодвинском райо)
не некоторые механизмы
поддержки бизнеса начали
действовать еще до того,
как на их необходимость
обратили внимание феде)
ральные власти. Об этом в
интервью нашему ежене)
дельнику рассказал глава
района Юрий ТИМОФЕЕВ

— Юрий Васильевич, в
последние годы процент
населения, занятого в ма�
лом и среднем бизнесе,
значительно вырос. Не
секрет, что этому спо�
собствовали прежде всего
государственная помощь
предпринимательству и
распространение самоза�
нятости. Как на сегод�
няшний день выглядит
инфраструктура поддер�
жки малого и среднего
бизнеса в районе?

— Вы совершенно спра�
ведливо упомянули в каче�
стве двигателя экономики
программу по снижению
напряженности на рынке
труда, реализуемую служ�
бой занятости. Она уже до�
казала свою эффективность
и является очень востребо�
ванной. Только за после�
дние годы в районе откры�
ли свое дело 105 человек,

чем обеспечили
занятость и
стабильный

ции — им мы можем, на�
пример, уменьшить налог
на землю.

— Одним из механиз�
мов поддержки бизнеса
стал Федеральный закон
№159�ФЗ о преимуще�
ственном праве выкупа
муниципальных площа�
дей субъектами малого
и среднего предпринима�
тельства. Не секрет,
что его реализация в от�
дельных муниципалите�
тах идет, мягко говоря,
не слишком гладко…

— Возможно, сухие циф�
ры статистики и нас отне�
сут к категории тех райо�
нов, где, как вы вырази�
лись, не все гладко. Но не
потому, что мы не прово�
дим работу должным обра�
зом. Дело в том, что еще
до принятия соответствую�
щего закона мы провели
работу по приватизации
муниципального имуще�
ства. Поэтому все, кто же�
лал выкупить арендуемые
площади, уже оформили
на них право собственнос�
ти. В этом плане наш рай�
он — пример дальновид�
ного менеджмента. Чему,
впрочем, есть простое
объяснение: мы всегда
шли и продолжаем идти
навстречу бизнесу.
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