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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Миллиардер выйдет
в поле
Михаил Прохоров, который 12 декабря сообщил о намерении
баллотироваться на пост президента России, займется агро�
бизнесом в Тверской области. Девелоперская компания
Михаила Прохорова «Открытые инвестиции» (ОПИН) будет
активно развивать аграрный бизнес на принадлежащих ей
земельных участках в Московской, Владимирской и Тверской
областях. На эти цели ОПИН выделит из своего земельного
банка 25 тыс. га. В Тверской области структура Михаила
Прохорова будет реализовывать сельхозпроекты в Кашинском,
Калязинском и Кесовогорском районах. Управлять землями
компании будет ООО «Агрорезерв», которая уже распоряжа�
ется 10 тыс. га в Рязанской области. Направления агробизне�
са, по словам представителей ОПИН, могут быть самыми раз�
личными: молочное животноводство, мясное скотоводство,
свиноводство, семеноводство, садоводство и овощеводство.
Сейчас компания занимается поиском крупных российских и
международных партнеров для совместного проекта в аграр�
ном секторе. Как заявил заместитель гендиректора ОПИН
Сергей Чернышов, «перед нами стоит задача, чтобы земельный
портфель не только окупал себя, но и приносил стабильный доход».

Удержать чиновников от
произвола помогут элект!
ронные очереди и камеры
слежения на дорогах, а экза!
мены на мировых судей бу!
дут принимать общественни!
ки: представители органов
власти Тверской области от!
читались в противодействии
коррупции

Использование чиновниками
разных уровней своих слу�
жебных полномочий в лич�
ных целях, взяточничество
и произвол давно стали одной
из главных российских про�
блем. Но это беда не только
нашей страны. 9 декабря
День борьбы с коррупцией
отмечается во всем мире.
В этот день в Тверской обла�
сти состоялся публичный отчет
представителей министерств
и силовых ведомств о том, ка�
кая работа ведется с этим
злом на территории региона.

— Правительство региона
уделяет этой проблеме особое
внимание, — отметил Андрей
Шевелев. — Наша работа на�
чалась с серьезного аудита
Тверской области, в процессе
которого было выявлено не�
мало фактов, свидетельствую�
щих о коррупции. Борьба с
ней необходима прежде всего
для того, чтобы вернуть дове�
рие людей к власти.

Следуя тому, что было ска�
зано впоследствии выступав�
шими, можно сделать вывод:
да, проблема коррупции на
территории тверского регио�
на существует, но с ней нача�
та последовательная и самая
серьезная работа. Она ведет�
ся широко, по разным на�
правлениям, на разных уров�
нях: начиная с установки на
дорогах аппаратуры видео�
фиксации и заканчивая созда�
нием электронного прави�
тельства. Первый случай —
это пример борьбы с так на�
зываемой бытовой коррупци�
ей, второй — стремление

Под общественным надзором

максимально упростить взаимо�
действие населения с чинов�
ничьей средой, сделать эти
взаимоотношения как можно
более прозрачными, чтобы
получение гражданином гос�
услуги не зависело от какого�
то конкретного исполнителя.

Так, начальник управления
министерства Тверской обла�
сти по обеспечению конт�
рольных функций Вячеслав
Осипенко привел данные
УМВД, согласно которым в
2011 году на 34% сократи�
лось число преступлений про�
тив государственной власти
(термин, использующийся
для определения проявлений
коррупционной составляю�
щей). При этом количество
выявленных фактов взяточни�
чества уменьшилось на 62%.

Вполне вероятно, что это�
му способствует и активиза�
ция самих граждан, которые
за последний год стали чаще
обращаться «куда следует»
с жалобами по фактам кор�
рупции: если в 2010 году за�
фиксирована 91 жалоба, то
за 10 месяцев текущего года
их поступило 193.

Губернатор Андрей Шевелев
напомнил: за цифрами не

следует упускать тот факт,
что они означают судьбы
людей. А потому необходимо
проводить жесткий монито�
ринг ситуации по каждому
такому обращению и прини�
мать меры вплоть до кадро�
вых замен, что и было сдела�
но в четырех муниципалите�
тах области.

Как заявила председатель
Тверского регионального отде�
ления организации «Ассоциа�
ция юристов России» и Обще�
ственного совета при УМВД
России по Тверской области
Лидия Туманова, без помощи
самих жителей правоохрани�
тельные органы не смогут ре�
шить проблему коррупции.

— Необходимо активное
участие общественности в
этом процессе. Проблема,
можно сказать, историческая.
Главная беда в том, что люди
воспринимают коррупцию на
бытовом уровне уже как нор�
му. Нужно это переломить,
создать в обществе нетерпи�
мость к коррупционным про�
явлениям с помощью пропа�
ганды, общественной работы.

Также, по мнению юриста,
надо активнее подключать об�
щественность к работе во вла�

стных структурах. И подоб�
ные примеры уже есть. Так,
по инициативе общественной
палаты Тверской области
квалификационный экзамен
на должность мирового судьи
с 2012 года будут принимать
не только профессиональные
юристы, но и представители
общественности.

Способствовать повыше�
нию общественной активнос�
ти может и новый законопро�
ект, предложенный в конце
ноября Министерством юсти�
ции. Он предполагает законо�
дательное закрепление и по�
ощрение граждан и организа�
ций, помогающих выявлять
и пресекать коррупционные
правонарушения. Проще го�
воря, за сообщение о взятке
можно будет получить про�
цент от суммы, возвращенной
в бюджет. Конечно, если кор�
рупционера удастся поймать.
Впрочем, пока все это лишь
на стадии предложений, ибо
законопроект еще не утвер�
жден…

Важная часть борьбы с
коррупцией — превентивная
работа. Особенно в части экс�
пертизы нормативно�право�
вых актов на стадии их разра�

ботки. Полное устранение
«темных пятен», конечно,
невозможно. Но максимально
их вычистить вполне по си�
лам, что сделает прозрачны�
ми многие процессы и как
следствие — устранит почву
для вымогания взяток.

Чаще всего граждане или
юридические лица обращают�
ся к чиновникам, чтобы полу�
чить некую государственную
услугу. По мнению специалис�
тов, если порядок оказания
этих услуг, сроки и причины
для положительного или отри�
цательного решения будут
прописаны максимально чет�
ко, то у госслужащего не будет
никаких вариантов для созда�
ния коррупционной схемы.

В этом контексте особое
беспокойство вызывают сегод�
ня районы области, где недо�
статочно активно ведется пра�
вовая экспертиза принимае�
мых документов. Кроме того,
не везде сформирована право�
вая база, приняты планы
противодействия коррупции.
И этот пробел муниципалите�
там предстоит ликвидировать
в самое ближайшее время.

Катерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВА

Сектор без газа
В Твери два десятка дачников стали жертвами мошен�
ничества, лишившись более 600 тыс. рублей. В совер�
шении преступления обвиняется бывшая председатель
дачного некоммерческого товарищества «Мир�4» Ирина
Гвоздик. По версии следствия, председатель сообщила
владельцам земельных участков в дачных товарище�
ствах «Мир�4», «Садовод�любитель» и «Зеленый дол»
в поселке 2�е городское Торфопредприятие под Тверью
о возможности подвести к их дачным домам электриче�
ство и газ, после чего предложила собрать деньги на
оплату услуги. Но время шло, а благ цивилизации на
дачных участках так и не наблюдалось. Как выяснилось
впоследствии, согласно выданным техническим услови�
ям, данные участки вообще нельзя подключить к город�
ской электрической сети и газоснабжению.

К тому моменту, когда дачники поняли, что их обма�
нули, и обратились в правоохранительные органы, мо�
шенница успела присвоить 613 тыс. рублей. В отноше�
нии нее было возбуждено уголовное дело, сейчас Ирина
Гвоздик ждет суда под стражей. Согласно статье 159
УК РФ — «Мошенничество с использованием служебно�
го положения», ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Все в парк
Тверская область вошла в десятку регионов, привлекающих
максимальные объемы иностранных инвестиций. Таковы
результаты исследования компании Ernst & Young, представ�
ленные в ходе выставки «Регионы ЦФО — территории для
инвестиций», которая прошла 13 декабря в московском
Экспоцентре на Красной Пресне. Это мероприятие объеди�
нило 18 субъектов Центральной части РФ. Стенд, представ�
ленный Верхневолжьем на мероприятии, был посвящен со�
зданной в Верхневолжье инфраструктуре поддержки бизне�
са, а также тем инвестпроектам, которые уже успешно реали�
зуются на территории. Как отметил заместитель председате�
ля правительства Тверской области Александр Меньщиков,
наш регион целенаправленно идет по пути создания индуст�
риальных парков, где для бизнеса созданы особые условия.
Александр Владимирович также напомнил, что таких эконо�
мических зон уже четыре — это технопарки «Раслово»,
«Боровлево�1, 2» и «Две башни». В ближайшее время к ним
добавится еще несколько: так, «Есинка» в Ржевском районе
уже практически готова к «десанту» инвесторов. А 8 декабря
губернатор Тверской области Андрей Шевелев подписал
инвестиционное соглашение с компанией MSB Capital Group
о создании парка в Удомельском районе.


