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Без страха
и контроля

Региональный проект
«Обновление» – молодежный
призыв во власть

В сентябре этого года
 в большинстве райо�
 нов Тверской облас�

ти пройдут выборы де�
путатов районных собра�
ний, а это 106 мандатов
и 2483 мандата депута�
тов сельских поселений.
В сельских поселениях
молодежь в представи�
тельных органах власти
практически не пред�
ставлена. По официаль�
ной статистике, област�
ной избирательной ко�
миссии, сейчас в регио�
нальном депутатском
корпусе депутатов в воз�
расте от 18 до 35 лет
162 человека, или 6,4%
от общего количества,
а депутатов моложе 30
лет — всего 46 человек,
или 1,8%. Региональный
проект «Обновление», ко�
торый стартовал весной
этого года, дает молоде�
жи, живущей на селе
либо поддерживающей
связь с малой родиной,
уникальный шанс по�
лучить опыт работы
в представительных
органах власти. О том,
что это за проект и на�
сколько готова молодежь
идти во власть и брать
на себя ответственность,
наш разговор с автором
и руководителем «Обнов�
ления», председателем
Молодежной палаты при
Законодательном Собра�
нии Тверской области
Алексеем АНДРЕЕВЫМ

— Алексей, расскажите
подробнее о своем про�
екте. Что он из себя
представляет?

— В настоящий мо�
мент региональный кад�
ровый проект «Обновле�
ние» — это комплекс меро�
приятий по привлечению
молодежи региона к ра�
боте в представительных
органах власти. Основ�
ные действия направле�
ны на поиск, подготовку
и содействие выдвиже�
нию активных молодых
граждан на выборы в
органы местного самоуп�
равления. В ходе реали�
зации проекта его участ�
ники знакомятся с моло�
дыми депутатами, уже
имеющими опыт работы
(4�5 лет), получают тео�
ретические знания от
лучших экспертов регио�
на. Благодаря проекту
«Обновление» будущие
депутаты (а я не сомне�
ваюсь в этом!) знакомят�
ся для последующего об�
мена опытом с такими
же целеустремленными
и заинтересованными
в развитии региона кол�

легами из других райо�
нов Тверской области. 

— Как возникла идея
создания подобного
проекта?

— Когда я учился
в Тверском филиале Рос�
сийского государственно�
го гуманитарного уни�
верситета, нам часто го�
ворили о кадровом голо�
де в органах местного
самоуправления. Офици�
альным подтверждением
служит сайт Федеральной
службы государственной
статистики, раздел «Госу�
дарство, общественные
организации». Там имеет�
ся информация о количе�
ственном и качествен�
ном составе работников
ОМСУ. Идея разработки
системы подготовки
столь необходимых кад�
ров время от времени
появлялась у меня, но
всегда чего�то не хвата�
ло. В феврале текущего
года я принял решение
готовить на выборы де�
путатов сельских и го�
родского поселений Се�
лижаровского района
(в котором проживаю)
молодежь, начал искать
будущих потенциальных
кандидатов. Стал писать
программу подготовки
и по привычке зашел
в интернет проверить,
что сделано до меня в
этом направлении. Ин�
формацию о подобной
системе подготовки мо�
лодежи у нас в области
не обнаружил. Методи�
ческих наработок других
регионов в сети также не
оказалось. В личном об�
щении с руководителями
органов по работе с мо�
лодежью узнал, что
в 2008 году этим вопро�
сом занимались, но не�
сколько иначе. К выбо�
рам сентября 2013 года
инициативу проявили
мы сами — молодежь.
Основными отличиями
разработанной мной сис�
темы является комплекс�
ный подход к подготовке
будущих кандидатов,
гибкость проекта (все
участники могут внести
свои предложения, и они
максимально учитывают�
ся), аполитичность (чле�
ны любых политических
партий могут принимать
участие в работе проек�
та). Если говорить фак�
тически, идея региональ�
ного проекта появилась
у меня в один из зимних
вечеров. Следующую
ночь я не спал, записы�
вал мысли, не ограничен�
ные условностями.

— Поддержали ли
этот проект предста�
вительные органы вла�

сти? Ведь вы, по сути,
готовите для них пря�
мых конкурентов…

— Нашу инициативу
поддерживает председа�
тель Законодательного
Собрания Тверской обла�
сти Андрей Епишин.
Концепция проекта была
представлена на заседа�
нии регионального моло�
дежного парламента, в
работе которого Андрей
Николаевич принимает
личное участие. Должен
заметить, что советом
поддержали и поддержи�
вают некоторые молодые
главы и депутаты сель�
ских поселений.

— Насколько этот
проект был интересен
молодым людям? Хо�
чет ли сегодня моло�
дежь заниматься поли�
тикой?

— Судя по всему, про�
ект интересен для моло�
дежи. На первом этапе,
когда нам нечего было
сказать будущим участ�
никам (кроме обеща�
ний), в проект вступили
более 100 человек. После
первого обучающего меро�
приятия подали заявки
еще несколько человек.
Уверен, что после выбо�
ров осенью 2013 года ко�
личество желающих при�
нять участие в проекте
увеличится. Я знаю, что
есть молодежь, которая
верит в собственные
силы и в то, что сегодня
можно и нужно работать
на благо Тверской облас�
ти. Проект в настоящее
время направлен на под�
готовку не политиков,
а практиков местного
самоуправления. Работа
над решением вопро�
сов местного значения
и улучшением жизни
сельского населения дол�
жна стать базой знаний
и опыта будущего управ�
ленца и политика.

— Участники вашего
проекта хотят зани�
маться проблемами
именно своего района или
они видят в этом стар�
товую площадку для
дальнейшей карьеры?

— Не могу сказать
определенно. Считаю,
что у большинства участ�
ников проекта решение
проблем района тесно
связано с дальнейшим
ростом. Сможем спра�
виться с нагрузками, ре�
шить конкретные про�
блемы муниципалитетов
— кому же, как не нам,
и делать карьеру?

— Сейчас уже про�
шли первые обучающие
семинары. Насколько
отличаются представ�
ления участников про�

За первые шесть месяцев
в Тверской области в ДТП,
произошедших из&за не&
удовлетворительных до&
рожных условий, погибло
26 человек, ранения раз&
личной тяжести получили
232 жителя региона

Согласно статистике
ГИБДД, по этой
причине с января по

июнь в Верхневолжье про�
изошло 179 ДТП. Это на
72% больше, чем за анало�
гичный период прошлого
года. В авариях погибло 26
человек, что на 7,1% мень�
ше, чем в прошлом году.
Зато число пострадавших
увеличилось на 91,7%! Ра�
нения различной тяжести
получили 232 человека.

— Данная статистика
в целом указывает на пло�
хое состояние дорожного
покрытия, отсутствие необ�
ходимых дорожных знаков
и разметки в большинстве
муниципальных образова�
ний Тверской области, —
отметил и.о. начальника
УГИБДД по Тверской облас�
ти Алексей Смирнов. —
Мы привлекли к ответ�
ственности в 1,5 раза боль�
ше должностных и юриди�
ческих лиц, чем за анало�
гичный период прошлого
года, но многие процессы
до сих пор не закончены.

Цифры могли быть
и более внушительными.
Дело в том, что обычно инс�
пекторам дорожного движе�
ния очень трудно доказать,
что ДТП произошло именно
из�за плохого качества доро�
ги. Во�первых, в любой ава�
рии всегда множество фак�
торов. Во�вторых, как отме�
тил Алексей Смирнов, чи�
новники области и руково�
дители дорожных подряд�
ных организаций, как пра�
вило, не спешат соглашать�
ся с выводами ГИБДД, оспа�
ривая их через суд.

Между тем на содержа�
ние и ремонт дорог Твер�
ской области каждый год

тратятся огромные суммы.
Так, в 2012 году финансиро�
вание дорожного фонда
Тверской области составило
2 млрд 840 млн рублей. Со�
держание всех дорог обо�
шлось практически в поло�
вину этой суммы — 1 млрд
224 млн рублей. В этом
году на эти цели заложено
на 103 млн рублей больше.
На переходящие програм�
мы по реконструкции, стро�
ительству и проектирова�
нию дорог в 2012 году
было потрачено 342 млн
405 тыс. рублей, а на кап�
ремонт — 880 млн 695 тыс.
рублей. В этом году затра�
ты составят 370 млн
732 тыс. и 468 млн 76 тыс.
рублей соответственно.

Но увеличение финанси�
рования, как показывает
статистика ГИБДД, не дает
должного результата. Боль�
шинство автолюбителей
выражают свое недоволь�
ство в интернете, и лишь
те, кто чудом выжил на
тверских дорогах, отстаи�
вают свои права в суде.
Так, жителям Осташкова,
Лихославля и Твери в этом
году удалось добиться ком�
пенсации материального
ущерба от нерадивых до�
рожников, по вине кото�
рых они попали в ДТП.
Конечно, пока это капля
в море, но главное, что соз�
дан прецедент. Дорожный
фонд, в свою очередь, судит�
ся с подрядчиками. В 2011
году началось разбиратель�
ство с 20, а в 2012 году —
с 27 организациями.

Получается, деньги у ми�
нистерства транспорта
есть, но единой системы
управления процессом нет.
Яркий пример — работа
с муниципалитетами. С 2012
года районы подают заявки
на софинансирование по
двум программам — на ка�
питальный ремонт дорог
и ремонт дворовых терри�
торий многоквартирных
домов. Победителей выби�
рает минтранс области.

Как нам стало известно,
в этом году чиновники ве�

домства попросили всех
подать свои заявки, пообе�
щав, что необходимые
средства будут найдены.
Конкурсы, которые долж�
ны были пройти в начале
феврале, в итоге состоя�
лись только в конце марта.
Многие муниципалитеты с
удивлением узнали, что их
заявки отклонены.

 Как мы писали в про�
шлом номере, пострадали
даже те районы, которые
принимают эстафету Олим�
пийского огня. Неофициаль�
ное объяснение минтранса
— отсутствие ожидаемого
финансирования. Но регио�
нальный бюджет был при�
нят еще в конце 2012 года,
поэтому непонятно, почему
чиновники заранее не могли
предупредить районы об из�
менении правил игры и вы�
делить средства тем, кто
нуждается в них в первую
очередь.

Эта ситуация наглядно
демонстрирует, что мин�
транс пока не может вы�
полнить важнейшую зада�
чу, которую сам когда�то
и поставил перед собой.
В концепции развития до�
рожного хозяйства Тверс�
кой области на 2009�2015
годы сказано, что необходи�
мо качественно улучшить
систему управления дорож�
ным хозяйством области.

Намерения, конечно, бла�
гие, только пока слишком
много фактов свидетельству�
ют о том, что единой стра�
тегии развития отрасли на
годы вперед у ведомства по
факту нет, как нет и четко
выстроенной системы рабо�
ты. Именно поэтому муни�
ципальные чиновники, отве�
чающие за дороги, чувству�
ют свою безнаказанность.
Они через суд оспаривают
любые претензии, которые
предъявляет к ним ГИБДД,
а дороги с каждым годом
становятся все опаснее и
опаснее. Ждем очередных
боевых сводок от ГИБДД.
Осенью и зимой они станут
еще нагляднее.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН
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екта «Обновление» о
предвыборной кампа�
нии от реальности?

— В период привлече�
ния и отбора участников
проекта, вплоть до пер�
вого мероприятия, я рас�
сылал законодательные
акты, книги, статьи,
ссылки на информацион�
ные ресурсы. То есть
максимальный объем ин�
формации был предос�
тавлен. На первом меро�
приятии — 18 июня
была возможность задать
вопросы секретарю изби�
рательной комиссии Твер�
ской области Валентине
Быковой, депутатам му�
ниципальных образова�
ний, другим экспертам.
Все участники могли под�
готовиться и объективно
узнать о предвыборной
кампании. Насколько ус�
воен материал, мы узна�
ем уже в сентябре.

— Какие задачи вы�
полняет проект «Об�
новление», понятно,
а что хотят сами уча�
стники?

— Из тех, с кем мне
удалось пообщаться лич�
но, большинство хотят
вносить положительные
изменения в муниципаль�
ных образованиях. При�
влекать инвестиции. Со�
действовать участию му�
ниципалитетов в феде�
ральных и региональных
программах софинансиро�
вания в самых различных
сферах. Содействовать
проведению коммуника�
ций и развитию инфра�
структуры села. Я ис�
кренне рад, что удалось
заинтересовать таких лю�
дей проектом «Обновле�
ние», мы сможем эффек�
тивнее работать, взаимо�
действуя между собой.

— Кто они, участни�
ки вашего проекта?
Чем занимаются в
жизни?

— В среднем участник
проекта — это гражда�
нин в возрасте 25�30
лет, имеющий богатый
опыт работы, руководи�
тель предприятия или
подразделения, с высшим
образованием. Некото�
рые участники проекта
— преподаватели вузов
области, другие — квали�
фицированные рабочие.
Есть студенты самых
различных специальнос�
тей. Объединяет нас же�
лание вносить положи�
тельные изменения в му�
ниципальных образова�
ниях и работать на благо
малой родины. Причем
безвозмездно, поскольку
депутаты сельских и го�
родских поселений явля�
ются неосвобожденными.

— Насколько нынеш�
няя власть готова де�
литься полномочиями?

— По�разному. Участ�
ники проекта получают
знания, достаточные для
выдвижения, регистра�
ции и проведения агита�
ционной кампании. Все
законодательство в сво�
бодном доступе. Для эк�
стренных случаев достиг�
нуты договоренности
с консультантами по са�
мым разным направле�
ниям. Так что независимо
от того, готова или нет
власть делиться полномо�
чиями, делать это при�
дется.

— Как вы думаете,
граждане сегодня гото�
вы доверять решение
своих проблем именно
молодым людям? Ведь
есть такое предубеж�

Алексей
АНДРЕЕВ,
руководи�
тель регио�
нального
проекта «Об�
новление»:
— Пора пе�
реходить к
действиям
и не ждать,
пока нам
начнут пред�
лагать рабо�
ту и переда�
вать опыт.

С Т А Т И С Т И К А

В Тверской области неуклон�
 но снижается производство
 сельхозпродукции, количе�

ство убыточных предприятий
преобладает над прибыльными,
а стоимость продуктовой корзи�
ны за первое полугодие 2013
года подскочила на 16,5% по
сравнению с тем же периодом
2012 года. Сведения об этом
опубликовал Тверьстат.

С данными, выложенными
на официальном сайте терри�
ториального органа Федераль�
ной службы государственной
статистики по Тверской облас�
ти (http://tverstat.gks.ru), мож�
но ознакомиться в разделе «Со�
циально�экономическое поло�
жение Тверской области».

Оперативная информация за
январь�июнь 2013 года свиде�
тельствует: в Тверской области
индекс производства по видам
экономической деятельности
«Добыча полезных ископае�
мых», «Обрабатывающие про�
изводства», «Производство и
распределение электроэнер�
гии, газа и воды» за первые
шесть месяцев этого года вы�
рос всего на 0,3% по сравне�
нию с аналогичным периодом
года предыдущего. Производ�

ство и распределение электро�
энергии, газа и воды составило
лишь 94,7% от такого же пери�
ода прошлого года.

Самое большое падение на�
блюдается именно в строитель�
стве — объем работ, выпол�
ненных в этой отрасли в янва�
ре�июне 2013 года, составил
5226,7 млн рублей, или 63%
к январю�июню 2012 года.
Меньше введено и жилых до�
мов — всего 72% к соответ�
ствующему периоду 2012 года.
Причем 84% жилья построено
за счет собственных или заем�
ных средств жителей региона.

Устойчивую тенденцию к сни�
жению производства продукции
демонстрирует сельское хозяй�
ство региона. По данным весен�
него учета посевных площадей,
под урожай 2013 года меньше
посеяно зерновых культур —
91,7% к 2012 году, картофеля
(98,2%), овощей (95,4%), кор�
мовых культур (99,0%).

В регионе на 1 июля 2013
года у всех товаропроизводите�
лей содержалось 145,5 тыс. го�
лов крупного рогатого скота
(90,4% к 1 июля 2012 года),
из них 64,9 тыс. коров
(88,0%), 160,2 тыс. свиней
(73,0%)

Тверьстат
подсчитал

и 47,8 тыс. голов овец и коз
(91,6%). Снижение свиного по�
головья в регионе связано с аф�
риканской чумой свиней. Из�за
этого опасного инфекционного
заболевания животных во вто�
ром полугодии 2012 года было
уничтожено почти 40 тыс. сви�
ней, что и отразили цифры ста�
тистики.

Меньше стали производить
молока. Причем такая тенден�
ция тоже сохраняется не пер�
вый год. Так, за I полугодие
2013�го молока произвели
на 12% меньше, чем за тот же
период 2012 года. В свою оче�
редь, в 2012�м снижение по
сравнению с 2011�м состави�
ло 7%. Продуктивность молоч�
ного стада за истекший период
2013 года в крупных, средних
и малых сельскохозяйственных
организациях стала ниже уров�
ня 2012 года на 47 кг (2,7%)
и составляет 1719 кг, или по
9,5 кг в сутки на голову.

Оборот розничной торговли за
январь�июнь 2013 года сос�тавил
82,6 млрд рублей. По сравнению
с январем�июнем 2012 года он
увеличился на 3% в сопостави�
мых ценах, оборот общественно�
го питания —

на 8%, достигнув 3 млрд 542,2
млн рублей. Структура потребле�
ния такова — люди покупают
меньше продовольственных това�
ров (48,9%), чем непродоволь�
ственных (51,1%). Объем плат�
ных услуг населению за I полуго�
дие 2013�го составил 21,5 млрд
рублей. По сравнению с янва�
рем�июнем 2012 года он снизил�
ся на 2,6%, что свидетельствует
о том, что люди стали экономить
на платных услугах. За шесть ме�
сяцев этого года инфляция не по�
казала свой крутой характер,
лишь цены на грузовые перевоз�
ки подскочили на 14,5%.

Стоимость продуктовой корзи�
ны (для мужчин трудоспособного
возраста) по области в июне со�
ставила 3 тыс. рублей и выросла
по сравнению с декабрем 2012
года на 16,3%. Среднемесячная
зарплата (21 тыс. 391 рубль) ста�
ла выше на 13,3%, чем в январе�
мае 2012 года, ее реальный раз�
мер (с учетом индекса цен на то�
вары и услуги) увеличился всего
на 5,3%.

Ощутимее всего увеличились
площади посевов технических
культур. В этом году ими засеяно
11,1 тыс. га, что на 72,4% больше
прошлогодней величины.

     Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Среднемесячная зарплата в Тверской области
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дение, что политикой
должны заниматься
люди с определенным
жизненным опытом.

— Такое предубежде�
ние, безусловно, есть.
Правда, помешать моло�
дым кандидатам оно не
сможет, поскольку около
25% от всех проголосовав�
ших на выборах — это
обычно граждане в возрас�
те до 30�35 лет. Если учас�
тник проекта найдет диа�
лог с молодежью, победа
ему обеспечена. Хотя мы
просим не делать акцент
на том, что наш кандидат
самый молодой, и не при�
зываем голосовать именно
молодежь. На мероприяти�
ях проекта «Обновление»
мы говорим и всегда бу�
дем говорить о том, что
необходимо будет решать
вопросы всех слоев населе�
ния, чтобы депутат стал
настоящим народным из�
бранником и оправдал
оказанное ему доверие.

— Закончится осен�
няя предвыборная кам�
пания, и что дальше?

— Проект продолжит
свою работу. Разработана
концепция повышения
квалификации и образова�
тельного уровня тех, кто
вступил в него. «Обновле�
ние» станет площадкой
взаимодействия и обмена
опытом не только для мо�
лодых депутатов, но и для
тех, кто не смог ими
стать. Есть серьезные
перспективы развития
проекта. Предлагаю
встретиться и обсудить
результаты выборов во
второй половине сентяб�
ря, тогда же будут озвуче�
ны ближайшие планы по
реализации проекта.
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