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П Е Р С П Е К Т И В Ы

В прошедшую сессию де�
путаты Законодательного
собрания Тверской обла�
сти приняли законы, кото�
рые близки каждому жи�
телю региона. Что будет
с перевозчиками�дубле�
рами? Куда исчезнут без�
домные собаки? Смогут
ли наконец распорядиться
своей землей жители осо�
бо охраняемых зон? На
эти и другие вопросы
нашего еженедельника
отвечал депутат Законо�
дательного собрания
Тверской области, пред�
седатель постоянного
комитета ЗС по аграр�
ной политике, природо�
пользованию и соб�
ственности Вячеслав
СУЯЗОВ

— Вячеслав Алексеевич,
большой резонанс вы�
звал один из законов,
который касается так
называемых «заказных»
перевозок. Дело в том,
что перевозчики, рабо�
тающие «по заказу»,
совмещали пункты по�
садки и высадки пас�
сажиров с остановоч�
ными пунктами марш�
рутов регулярных пере�
возок. Теперь остановки
должны согласовыва�
ться с областным
минтрансом.

— В регионе действуют
перевозчики, выполняю�
щие рейсы под конкрет�
ный заказ — доставить
людей до аэропорта, об�
служить свадьбу и т.п., и
претензий к ним нет. За�
кон не обязывает их ли�
цензировать свою дея�
тельность. Однако, вос�
пользовавшись этим про�
белом в законодательстве,
на регулярные маршруты
с заранее согласованными
пунктами посадки и вы�
садки пассажиров вышли
перевозчики�дублеры,
выставив свой транспорт
под видом заказных пере�
возок. Авария под Мед�
ным стоила жизни не�
скольким пассажирам так
называемого автобуса «по
заказу», который следовал
в Торжок. Действуя па�
раллельно, нелегалы на
очень выгодных в эконо�
мическом отношении мар�
шрутах перехватывают
пассажиров у законных
перевозчиков с помощью
демпинговых цен, време�
ни отправки в путь, рас�
положения посадочных
площадок в самых ожив�
ленных  местах городов —
у «Карусели» в Твери
или Ильинской площади
в Торжке — и т.д.

Приняты изменения, и
теперь организаторы «за�
казных» перевозок будут
обязаны согласовывать
с минтрансом остановки
этого вида транспорта.
Наша позиция такова:

Закон как баланс интересов

пускай возят, но соблюда�
ют при этом скоростной
режим и т.д. Ведь речь�то
в конечном итоге идет
о безопасности людей.

Более того, Законода�
тельное собрание Твер�

ской области поддержало
инициативу депутатов
Госдумы о внесении в фе�
деральное законодатель�
ство изменений, касаю�
щихся требований к «за�
казным» перевозкам.
Предполагается, что их,
как и регулярных пере�
возчиков, обяжут полу�
чать лицензии.

— В эту сессию был
принят резонансный
закон, касающийся ме�
роприятий по пред�
упреждению и ликви�
дации болезней живот�
ных, их лечению, защи�
те населения от болез�
ней, общих для человека
и животных. Он вызвал
бурную дискуссию.

— Проблема бездом�
ных животных очень не�
простая. Предложения,
что делать с ними, были
разные — вплоть до тоталь�
ного истребления бродя�
чих животных. Так на од�
ной чаше весов оказались
интересы людей, на дру�
гой — гуманное отноше�
ние к животным, и обще�
ство разделилось. Закон

передал полномочия по
организации этой работы,
ранее принадлежащие
госорганам, муниципали�
тетам. Теперь они будут
заниматься отловом, об�
следованием, вакциниро�

ванием, прохождением
карантинных мероприя�
тий. Как будет проводить�
ся эта деятельность, про�
писано в постановлении
правительства Тверской
области — подзаконном
акте. Кстати, если живот�
ное здорово, то закон пред�
усматривает его передачу
гражданам, которые изъя�
вят желание стать их но�
выми хозяевами. На реа�
лизацию закона выделено
3 млн 322 тыс. рублей, и
первым из муниципали�
тетов эту работу начнет
Тверь, так как здесь наи�
более острая ситуация с
бездомными животными.
Впоследствии и на другие
муниципалитеты будет
распространена практика
областной столицы. А
пока во всех остальных
районах области такая ра�
бота, как и прежде, будет
вестись государственны�
ми бюджетными учреж�
дениями ветеринарии.

— Депутатский кор�
пус много внимания уде�
ляет мониторингу пра�
воприменительной

практики. Как контро�
лирует комитет реа�
лизацию закона, регла�
ментирующего наделе�
ние многодетных семей
земельными участками?

— Комитет регулярно
заслушивает информа�
цию об этом. Мониторим
не только ситуацию в му�
ниципалитетах нашей
области, но и интересу�
емся, как соседние регио�
ны исполняют его. И
надо сказать, что закон
реализуется непросто, по
сути дела, во всех субъек�
тах РФ. Ситуация тут вот
в чем. Какая семья явля�
ется многодетной, опре�
делено в региональном
законе «О многодетных
семьях Тверской области
и мерах их социальной
поддержки». В регионе
почти 7 тыс. семей, под�
падающих под его дей�
ствие, в областной столи�
це — около 1300. О сво�
ем желании получить зе�
мельные участки заявили
почти 80% многодетных
семей Твери. В то же
время в других муници�
пальных образованиях от
20% до 30% многодетных
семей захотели реализо�
вать право на получение
земельного участка. Сами
понимаете, что обеспе�
чить землей десяток�дру�
гой многодетных семей
в одном муниципалитете
значительно легче, чем
тысячу с лишним в област�
ной столице. Однако это
не умаляет заслуг таких
районов, как Кашинский,
Лихославльский, в кото�
рых нашли ресурс и вы�
делили землю в приго�
родах, причем недалеко
от систем жизнеобеспе�
чения.

— Некоторые много�
детные семьи из Твери
жалуются, что им
предлагают земельные

участки в заболоченных
местах, там, где от�
сутствуют инженерные
коммуникации. Так ли
это?

— Ситуация такова,
что в Твери реально сво�
бодных участков для бо�
лее чем тысячи многодет�
ных семей, подавших за�
явки, нет. Парадокс в том,
что земли достаточно, но
вся она находится в чьей�
то собственности. Имеют�
ся точечные участки, но
они проблемы не решат,
поэтому администрация
Твери обратилась в пра�
вительство Тверской об�
ласти за помощью, чтобы
подобрать участки в дру�
гих муниципальных обра�
зованиях. Сейчас принято
решение по передаче зе�
мель в Бурашевском сель�
ском поселении для реа�
лизации закона, что по�
может решить проблему.
А что касается жалоб, то
ни одна из них не была
оставлена без внимания.

— Расскажите, что
предпринял комитет
для того, чтобы жите�
ли Осташковского, Се�
лижаровского и Пенов�
ского районов имели
возможность распоря�
жаться землей, кото�
рая принадлежала их
семьям из поколения
в поколение.

— В эту сессию Заксо�
бранием были внесены
изменения в закон обла�
сти об особо охраняемых
природных территориях
в Тверской области. В тех
районах, которые входят
в зону курорта Селигер и
являются особо охраняе�
мой территорией, реали�
зация земли, в том числе
и участков, находящихся
в собственности граждан,
была запрещена. Люди
обращались по этому по�
воду в суды — бесполез�
но! Изменения, внесен�
ные в закон и соответ�

ствующее постановление
правительства области,
позволили решить про�
блему: населенные пунк�
ты выведены из зоны осо�
бо охраняемой террито�
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рии, что позволило людям
проводить сделки с участ�
ками.

— В связи с вступле�
нием страны в ВТО по�
ложение аграриев ухуд�
шилось. Во всяком слу�
чае, они так считают.

— Это так, действовать
приходится в сложной си�
туации. С одной стороны,
на территорию РФ и об�
ласти по очень низким це�
нам поступает продукция —
молочная (как сырье
в виде сухих и концентри�
рованных смесей) и мяс�
ная. С другой стороны,
Россия вынуждена была,
вступив в ВТО, изменить
режим господдержки.
Произошел переход на
мировые стандарты и но�
вые виды помощи селу.
Если раньше аграрии
имели льготные цены на
ГСМ, которые могли быть
на 30% ниже рыночных,
и получали компенсации
на удобрение и пр., то те�
перь средства сельхозпро�
изводителям выделяются
из расчета на гектар по�
севных площадей и на
единицу продукции. Агра�
рии выяснили, что под�
держка уменьшилась. Мы
стараемся на региональ�
ном уровне вместе с обла�
стным министерством
сельского хозяйства най�
ти способы поддержки
производителей сельско�
хозяйственной продук�
ции.

В заключение хотел бы
отметить, что для реше�
ния этих и других слож�
ных вопросов наш коми�
тет привлекает широкий
круг общественности. На
расширенные заседания
приглашаются компетент�
ные специалисты, орга�
низуются «круглые сто�
лы», в том числе выезд�
ные, для того чтобы най�
ти оптимальные меры
поддержки сельского хо�
зяйства области. Соб�

ственно говоря, в таком
режиме мы действуем
всегда при подготовке и
принятии того или иного
закона.
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