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АФАНАСИЙ БИРЖА
Г О С Т Ь

И Н Т Е Р Е С

Н О М Е Р А

Сто дней
от указа
14 октября исполнилось
ровно 100 дней с момен
та вступления Андрея
ШЕВЕЛЕВА в должность
губернатора Тверской об
ласти. В интервью нашему
еженедельнику глава реги
она подвел первые итоги
своей работы, а также рас
сказал, кому пора пере
стать держаться за свои
кресла

Лучшая продукция –
на лучшей площадке
Калининского района, ООО «ПК «Ратибор» Селижаров
ского района, ООО «СНАЙП» Кашинского района, ООО «Ред
кинская АПК» Конаковского района, ООО «Тверь Агро
пром» Лихославльского района, КФХ «Панакс» Кимр
ского района, ЗАО «Калининское» Калининского района,
ООО «Компания «Продвижение» Конаковского района,
ЗАО «Свободный труд» Кашинского района, ЗАО «Хлеб»,
Более 10 лет подряд в Москве на территории Всероссий
ОАО «Волжский пекарь» г. Твери, колхоз «Красный
ского выставочного центра проходит крупнейшая Россий
Октябрь» Рамешковского района, ООО «Топинамбур»
ская агропромышленная выставка «Золотая осень», гео
Осташковского района.
графия участников которой год за
Многие посетители выставки
годом только расширяется. На этот
Для производителей Тверской
проявили повышенный интерес
раз в ней приняли участие более
к продукции верхневолжских
2500 предприятий и организаций
области агропромышленная
товаропроизводителей. Яркий
из 32 стран мира, а одним из 57
пример тому — очередь, выстроив
представленных на мероприятии
выставка «Золотая осень» —
шаяся к тверскому стенду во вре
регионов России по уже сложив
мя дегустации, в которой приня
шейся традиции стала Тверская
это не только способ продемон ли участие ЗАО «Торговый дом
область.
«Ратибор» (варенье и джемы),
Отечественные и зарубежные
стрировать свои достижения,
ОАО «Волжский пекарь» (хлебо
товаропроизводители продемонст
булочные и кондитерские изде
рировали на выставке свои новые
но и возможность значительно лия в широком ассортименте),
разработки в сельхозмашинострое
колхоз «Красный Октябрь» (мо
нии, технологии растениеводства,
расширить рынок сбыта про
лочная продукция), ЗАО «Свобод
инновации в альтернативной энер
ный труд» (молоко), ООО «Снайп»
гетике, оборудование для животно
(кумыс), ООО «Ферма «Надежда»
водства, а также продукты питания. дукции.
(козье молоко, сыр).
Насыщенной была и деловая про
грамма, которая включала в себя порядка 60 мероприя
Поле для сотрудничества
тий: круглые столы, конференции по актуальным пробле Стоит отметить, что Российская агропромышленная выстав
мам сельского хозяйства, практические семинары с учас
ка «Золотая осень» — не только смотр достижений в сельско
тием ведущих российских и зарубежных экспертов.
хозяйственной отрасли, но еще и уникальная дискуссионная
В состав тверской делегации вошли заместитель предсе площадка, где обсуждаются актуальные проблемы АПК
дателя правительства области Владимир Мельников, руко
страны, налаживаются бизнесконтакты, впоследствии поз
водитель департамента по социальноэкономическому раз
воляющие производителям расширять рынки сбыта и при
витию села Маргарита Слезкина, главы районов и руково
влекать в производство инвесторов. В рамках мероприятия
дители сельхозпредприятий. Во время посещения выставки на стенде Тверской области состоялись круглые столы. По
Владимир Владиславович отметил, что нынешний год для
итогам этих встреч была достигнута договоренность о со
сельскохозяйственной отрасли региона был благоприят
трудничестве с Калужской, Вологодской, Ярославской, Кост
ным: объемы производства мяса по сравнению с прошлым ромской областями с целью реализации продукции твер
годом увеличились на 10%, а урожайность по зерновым
ских сельхозпроизводителей в другие регионы России.
и картофелю — на 40% по сравнению с 2009 годом.
Как и в предыдущие годы, все предприятияучастники
Некоторые регионыучастники старались не только по Тверской области получили дипломы Министерства сельс
казать свои лучшие достижения в сельском хозяйстве, но
кого хозяйства РФ за участие в выставке, а экспоненты
и отразить самобытность и национальный характер свое тематической зоны «Пушное звероводство» павильона
го края. Чтобы завлечь посетителей, многие из них устро «Животноводство» были награждены золотыми медалями.
или яркие шоупрограммы с участием народных музы
Такие выставки, как «Золотая осень», востребованы
кальных коллективов, выступления которых собрали вок
и доказывают свою эффективность. В частности, об этом
руг себя толпы зрителей и стали настоящим украшением
говорила руководитель департамента села Тверской области
праздника.
Маргарита Слезкина. По ее словам, взаимодействие с други
Но Тверская область решила сделать акцент не на
ми регионами позволит верхневолжским аграриям не только
внешнюю атрибутику, а на современный и деловой стиль обмениваться опытом с коллегами из других регионов, но и
стенда, который был оформлен с использованием темати реализовывать свою сельхозпродукцию, минуя посредников.
ки региона — с изображением истока реки Волги. Твер
В целом «Золотая осень» оказалась щедрой на урожай
ской стенд привлек внимание большого количества посе
для нашего края. Тверская область в очередной раз на
тителей. На стенде Тверской области были представлены
глядно продемонстрировала, что сельхозпроизводство в
передовые предприятия агропромышленного комплекса
России не стоит на месте и является перспективным сек
региона: ООО «Верхневолжский животноводческий комп
тором экономики.
Ирина ИВАНОВА
лекс» Пеновского района, ОАО племзавод «Заволжское»
Тверская область в очередной раз успешно представи
ла свою коллективную экспозицию на ставшей традици
онной ежегодной XIII Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень2011», которая на днях завер
шила свою работу в Москве

— Андрей Владимирович,
три с небольшим месяца
— срок, с одной стороны,
немалый. Но с другой —
регион, который вам дос
тался, по праву считается
непростым — и с точки
зрения размеров терри
тории, и в плане эконо
мики и инфраструктуры,
и, безусловно, в части
социальной атмосферы.
Удалось ли вам за этот
период овладеть ситуаци
ей и выделить для себя
приоритеты в работе?
— Думаю, сейчас у
меня есть достаточно чет
кое представление о том,
какие проблемы и вопросы
необходимо решать в пер
вую очередь, каких шагов
от власти ждет население.
Более того, за эти 100 дней
мне удалось создать коман
ду профессионалов, которые
способны выполнить сто
ящие перед нами задачи.
Причем командой я считаю
не только областное прави
тельство — у нас наладился
конструктивный диалог с
региональным Законода
тельным собранием. Что же
касается основных приори
тетов, то они остаются не
изменными: развитие инно
вационной деятельности и
модернизация экономики,
реформирование социаль
ной сферы и как следствие
— создание нового качества
жизни в регионе.
— Но согласитесь,
что о высоком уровне
качества жизни не при
дется вести речь, пока
лето в Верхневолжье из
года в год знаменует со
бой настоящий комму
нальный апокалипсис.
Неудивительно, что
ваша первая пресскон
ференция для тверских
СМИ была посвящена
в основном проблемам
ЖКХ. В чем, на ваш
взгляд, причина столь
критической ситуации?
И что предполагается
сделать для того,
чтобы в будущем не
наступать на те же
грабли?
— Действительно, жи
лищнокоммунальное хозяй
ство — это острейшая про
блема не только в Тверской
области, но и по всей Рос
сии. Если говорить о причи
нах такого положения дел,
то, на мой взгляд, их не
сколько. Вопервых, это не
добросовестность управляю
щих компаний. Вовторых,

неэффективная система уп
равления ЖКХ. И, втретьих,
отсутствие контроля со сто
роны исполнительной влас
ти. В итоге наш регион с
трудом вошел в отопитель
ный сезон, и это при том,
что население дисциплини
рованно платит за комму
нальные услуги. Возникает
закономерный вопрос: куда
уходят эти деньги и почему
эти финансовые потоки не
отслеживались? Поэтому
формирование системы го
сударственного контроля
за ЖКХ я считаю одним из
действенных способов реше
ния проблемы. Причем в
этом вопросе я не разделяю
зоны ответственности реги
ональных и муниципальных
властей. Особенно важна
в этом отношении позиция
глав муниципальных обра
зований: если у них не хва
тает сил решить проблемы,
то, видимо, пора покинуть
занимаемую должность.
— Как известно, в этом
году по всей стране право
охранительные органы во
главе с Генпрокуратурой
ведут масштабные про
верки жилищнокомму
нальной сферы. В Тверской
области возбуждено уже
несколько уголовных дел,
а число административ
ных нарушений и вовсе пе
ревалило за тысячу. Как
вы считаете, ужесточе
ние контроля приносит
свои плоды?
— Полагаю, что прино
сит. Однако понятно, что
этих мер недостаточно, ведь
даже самые жесткие санк
ции за нарушения не решат
другую не менее острую
проблему — износа сетей,
который сейчас в регионе
составляет до 70%. Получа
ется, что отапливаются у
нас не жилые дома, школы
и больницы, а земля и воз
дух. Тем временем с практи
кой «латания дыр» давно
пора покончить. Поэтому
сейчас нам необходимо со
средоточиться на привлече
нии серьезных инвестиций
в жилищнокоммунальную
сферу. Не буду пока конкре
тизировать, но мы уже на
чинаем вести переговоры с
теми, кто готов вкладывать
деньги в тверское ЖКХ и, в
частности, провести полную
замену коммуникаций за
ближайшие 35 лет. Если же
вернуться к разговору о кон
троле за финансовыми пото
ками, то и здесь, думаю,
прокурорские проверки не
станут панацеей: необходи
мо обеспечить прозрачность
как сбора, так и передачи
платежей поставщику, а у
правоохранительных орга
нов попросту не хватит спе
циалистов, чтобы отслежи
вать каждую квитанцию.
В этом случае решением
проблемы станет, на мой
взгляд, создание единого
регионального расчетнокас
сового центра.
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Андрей ШЕВЕЛЕВ,
губернатор Тверской области:

— В вопросах жилищно
коммунального хозяйства осо
бенно важна позиция глав
муниципальных образований:
если у когото из них не хватает
сил решить проблемы, то, види
мо, пора покинуть занимаемую
должность.

— Возвращаясь к воп
росу о качестве жизни.
У вас достаточно плот
ный график рабочих поез
док в муниципалитеты
региона, и вы не могли не
заметить, в каком состо
янии находится дорожная
сеть Тверской области.
Как вы планируете бо
роться с этой главной
российской бедой?
— К сожалению, о каче
стве тверских дорог в основ
ном говорить пока не при
ходится. А темпы ремонта
и приведения асфальтового
покрытия хотя бы к норма
тивному состоянию остают
ся крайне низкими. Кроме
того, усложняет задачу боль
шое количество рек и дру
гих водоемов: в регионе 900
мостов и путепроводов, при
мерно четверть из которых
находится в аварийном или
предаварийном состоянии.
Для содержания этого
объемного дорожного хозяй
ства нужна долгосрочная
программа и немалый
объем средств: только
в этом году на содержание
дорожной сети из регио
нального бюджета было на
правлено порядка 2,5 млрд
рублей. Вместе с тем, мне
кажется, Тверская область
недостаточно активно ис
пользует возможности феде
ральных программ, которые
могут обеспечить дополни
тельное финансирование до
рог. Кроме того, необходимо
максимально задействовать
наше научное сообщество,
наработки специалистов
Тверского государственного
технического университета
и другие технологии, кото
рые позволят удешевить
стоимость метра асфальто
вого покрытия, повысив при
этом его качество. Ну и, ко
нечно же, чтобы не возвра
щаться к ремонту дорожно
го полотна ежегодно, необ
ходим, опятьтаки, жесткий
контроль. Не стоит также
забывать о перспективах
транспортного комплекса
региона, ведь автодороги
страдают в первую очередь
изза интенсивного потока
большегрузов. Поэтому не

обходимо синхронизировать
автомобильные перевозки с
железнодорожными, расши
рить использование речного
транспорта и малой авиации.
— В ходе своих встреч
с руководителями городов
и районов Тверской облас
ти вы неоднократно зат
рагивали вопрос благоуст
ройства территорий. По
чему вы делаете акцент
именно на этом аспекте
жизни региона?
— На мой взгляд, внеш
ний облик муниципалитетов
красноречиво характеризует
прежде всего работу глав.
Но в процесс благоустрой
ства должны быть вовлече
ны не только органы власти,
но и коммерческие структу
ры и, конечно же, сами жи
тели. Взять, к примеру, вы
воз мусора: мы можем регу
лярно обновлять технику,
вкладывать деньги, но не
будет никакого эффекта,
если машины придется пус
кать каждый час. Я уверен,
что тверской регион вполне
может соответствовать евро
пейскому уровню благоуст
ройства. Речь идет не толь
ко о чистых улицах, но и об
освещении, наличии детских
площадок, парков, инфра
структуре досуга. В частно
сти, уже сейчас есть догово
ренность с филиалом ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь
энерго» о создании сети
уличного освещения в муни
ципалитетах. Достаточно
приложить немного органи
зационных усилий, и в насе
ленных пунктах Верхневол
жья будет создана понасто
ящему комфортная среда.
Ведь она, в том числе, фор
мирует у населения желание
оставаться на своей малой
родине — жить, работать,
создавать семьи, воспиты
вать детей.
— Раз уж вы заговорили
о закреплении жителей в
регионе: общеизвестно, что
Верхневолжье попрежнему
является «донором» кад
ров для близлежащих сто
личных регионов. За счет
каких механизмов вы пла
нируете сократить или

даже остановить отток
специалистов?
— Среди мер по сохране
нию кадрового потенциала
необходимо отдельно оста
новиться на повышении ка
чества рабочих мест. В это
понятие включается как по
вышение зарплат, так и ма
териальнотехническое осна
щение учреждений, нужда
ющихся в квалифицирован
ных кадрах. Сейчас идет
масштабная программа по
модернизации здравоохра
нения, ремонтируются шко
лы, закупается новое обору
дование. Думаю, в ближай
шем будущем тверские ра
бочие места в бюджетной
сфере ничем не будут отли
чаться от столичных. Второй
механизм — это адресная
поддержка специалистов.
Правда, здесь выявились оп
ределенные проблемы. В ча
стности, это касается аграр
ного сектора: как известно,
например, для молодых спе
циалистов, переезжающих
в сельскую местность, пре
дусмотрены субсидии из ре
гионального бюджета. Но
на практике выходило так,
что отдельные руководители
предприятий попросту со
кращали зарплаты на сумму
этих «подъемных», и работ
ник не выигрывал ничего.
Очевидно, что нужно пере
смотреть законодательство
таким образом, чтобы эта
финансовая помощь доходи
ла по адресу.
Тем не менее все, о чем
говорилось выше, — это, ско
рее, второстепенные меры
по закреплению специалис
тов. Главная же задача на се
годняшний день — это обес
печение граждан жильем.
— И что планируется
сделать в этом направле
нии? Ведь, наверное, не
стоит напоминать, что
пресловутый квартирный
вопрос стоит в регионе
достаточно остро: квад
ратных метров не хва
тает, а их стоимость
слишком высока…
— Я бы выделил два
ключевых пути решения
проблемы: адресная под

держка семей и жителей,
желающих приобрести или
построить свои дома, а так
же переселение граждан из
аварийного и ветхого фонда.
Говоря о втором направле
нии работы, приходится
констатировать, что выпол
нение программы в этом
году чуть не сорвалось, что
грозило региону прекраще
нием федерального финан
сирования. Теперь областно
му правительству совместно
с муниципалитетами при
дется серьезно поработать,
чтобы получить деньги
в следующем году. Кроме
того, на уровне региона дол
жна быть разработана своя
программа по модернизации
и ремонту жилого фонда.
Что касается строитель
ства жилья, например, для
молодых семей, то в этом
вопросе, опять же, нужно
быть активнее в первую
очередь главам муниципали
тетов. Положительный опыт
в регионе уже наработан:
только в этом году програм
мой воспользовались более
250 семей, еще 20 планиру
ется включить в нее до кон
ца года. Сейчас Законода
тельное собрание рассмат
ривает внесенный мною
законопроект о предоставле
нии бесплатных земельных
участков многодетным се
мьям. Надеюсь, он будет
принят до конца года.
— Андрей Владимирович,
подводя итог нашей беседе,
скажите, пожалуйста,
а хватит ли у региона
ресурсов, чтобы вопло
тить в жизнь все пере
численные вами планы
и проекты?
— У меня нет сомнений,
что при всей амбициозности
поставленных задач, четко
спланировав нашу работу,
мы уже через 11,5 года бу
дем динамично двигаться
к намеченной цели. Главное,
чтобы эта уверенность
была не только у меня, но
и у жителей Тверской облас
ти. И чтобы они чувствова
ли положительные измене
ния с каждым месяцем и
с каждым днем.
Елена ЛАЗУТКИНА

Ж У Р Н А Л И С Т С К И Й

К О Н Т Р О Л Ь

Ночь на выпивку хитра
Почти 4 месяца в России действует запрет на ночную тор
говлю спиртным. А в Тверской области «комендантский час»
для алкоголя был объявлен почти год назад. Но, несмотря на
наличие двух законов, крепкие напитки продаются и покупа
ются в любое время суток

Напомним, что региональный
закон, запрещающий прода
жу алкоголя крепостью выше
15 градусов с 21.00 до 10.00,
действует в Тверской области
уже год. Но, судя по статисти
ке, меньше пить от этого не
стали: объемы продаж водки
и ликероводочных изделий в
первой половине этого года по
сравнению с аналогичным пе
риодом предыдущего снизи
лись всего на 1,2 % (с 51,1%
до 50,3). В то же время на
блюдается увеличение продаж
пива — на 4,4 % (с 30,6% до
31,7%). А учитывая снижение
общей покупательской способ
ности населения в этом году,
разумно предположить, что
экономя на необходимом, рос
сияне покупают горячитель
ные напитки в том же, а то и
в большем количестве. Кроме
того, «сухой» закон развязал
руки бутлегерам.
На днях в этом убедился
и наш еженедельник, проведя
собственный эксперимент.
Мы задались целью приобрес
ти бутылку водки, причем сто
ит отметить, что наш марш
рут ограничивался всего не
сколькими улицами, так как
вряд ли желающий «повысить
градус» отправится за спирт
ным на другой конец города.
Итак, первым пристанищем
для нас стал магазин крупной
розничной сети. Но его про
давцы отказались отпускать
заветную бутылку с формули
ровкой: «Касса не пробьет!»
Интересно, а если бы проби
вала, то продали? Вторым по
тенциальным продавцом ста
ли бомбилы, поджидающие
клиентов на остановке обще
ственного транспорта. И вот
первый результат: один из во
дителей предложил 0,5 л «Бе
ленькой» за 300 рублей — по
чти в два раза дороже, чем в
магазине. Следующей оста
новкой стал небольшой круг
лосуточный магазин, где нам
продали бутылку «Parliament»
за 350 рублей (средняя цена в
дневное время — 200 рублей).
После «удачной» покупки мы
случайно познакомились с Н.,
завсегдатаем питейных заведе
ний, который вызвался прово
дить нас до «нехорошей» квар
тиры, где торгуют спиртом.
В итоге мы оказались около
подъезда типовой пятиэтажки.
Время позднее, но в окне
на первом этаже горит свет.
Н. постучал по подоконнику,
после чего в окне появилась
девочка лет 10 и сразу же
протянула руку за деньгами.
Н. заранее предупредил нас, что
поллитра спирта стоят 40 руб
лей. На нашу просьбу позвать
взрослых девочка отреагировала
фразой: «Думаете, я не знаю,
зачем вы пришли?» И только
получив деньги, она принялась
у нас на глазах наполнять зель
ем бутылку изпод минералки.
По словам провожатого, этот
спирт унес жизни многих мес
тных любителей заложить за
воротник, несмотря на это у
«окна, где опять не спят», все
так же собираются клиенты.

Исходя из этого, можно сде
лать вывод, что за время рабо
ты «сухого» закона мало что
изменилось. Умеренно пью
щие люди подчас не успевают
приобрести алкоголь до ука
занного часа и на этом оста
навливаются, но пьяницы, как
видно из нашего эксперимен
та, находят возможности вы
пить вне зависимости от вре
мени суток. Не сильно повлиял
запрет и на торговый бизнес:
по словам сотрудников сети
«Тверской купец», покупатели
перестроились и стараются за
пасаться необходимым коли
чеством спиртного до наступ
ления комендантского часа.
Единственные, кто почувство
вал перемены, — правоохра
нительные органы, у которых
прибавилось работы.
Как нашему еженедельнику
сообщили в УМВД по Тверской
области, в регионе регулярно
проводятся плановые рейды.
За последние 9 месяцев по об
ласти было зафиксировано 94
случая продажи спиртного в
часы действия запрета. Понят
но, что это только верхушка
айсберга и в реальности таких
случаев гораздо больше. Тем
не менее результаты прове
рок показали, что самые про
блемные районы — Конаков
ский и Вышневолоцкий. В на
званных районах многие тор
говые предприятия продолжа
ют отпускать крепкие напит
ки в ночное время. По данным
ведомства, в регионе снизи
лось количество уголовных
преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опь
янения. С января по октябрь
их выявлено — 2377 (против
2480 за аналогичный период
прошлого года).
Но учитывая тот факт, что
объемы продаж алкоголя почти
не уменьшились, вряд ли эта
статистика обусловлена введе
нием запрета на ночные прода
жи спиртного. Впрочем, такая
картина складывается не толь
ко в нашей области. Многие
регионы сегодня пытаются из
менить сложившуюся ситуа
цию за счет дополнительных
мер, кроме «комендантского»
часа. Так, к примеру, на сайте
губернатора Псковской облас
ти можно сообщить о незакон
ной торговле алкоголем. А в
Кировской области второй год
действует региональный закон
об открытой бутылке, запре
щающий находиться в обще
ственных местах с выпивкой.
Известно, что за 6 месяцев те
кущего года на вятской земле
на 21% снизилось количество
«пьяных» преступлений. Конеч
но, результат «отрезвления»
кировчан показателен, но на
фоне общей алкоголизации
страны, он, скорее, исключе
ние, чем правило. Об этом го
ворит и опыт Твери, ведь еще
в 2010 году в городе были
объявлены «зоны трезвости»,
которые до сих пор являются
удобными местами для распи
тия спиртных напитков.
Александр АНОСОВ

