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В понедельник, 18 де�
кабря прошла итоговая
пресс�конференция гу�
бернатора Тверской об�
ласти Игоря РУДЕНИ, по�
священная работе реги�
онального правитель�
ства в 2017 году. На ме�
роприятии присутствова�
ли более 100 журналис�
тов. Пресс�конференция
продлилась два с поло�
виной часа. Губернатор
ответил на 40 вопросов
журналистов региона.
Мы представляем отве�
ты на некоторые из них
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Самым важным достиже�
нием года губернатор на�
звал то, что развитие на�
шего региона идёт в кон�
тексте общего развития
страны, иными словами,
область находится в
тренде общефедеральных
процессов. Игорь Руденя
также выделил три  наи�
более значимых события
2017 года. «Для меня
значимыми стали откры�
тие Путевого дворца,
празднование 350�летия
обретения мощей Нила
Столобенского и повы�
шение финансовой устой�
чивости. О последнем
мы пока говорим акку�
ратно — но это достаточ�
но хороший показатель
для задела на будущее».

Об оздоровленииОб оздоровленииОб оздоровленииОб оздоровленииОб оздоровлении
бюджетабюджетабюджетабюджетабюджета
Губернатор рассказал
подробно об участии
тверского региона в гос�
программе реструктури�
зации бюджетных креди�
тов, которую Правитель�
ство России запускает со
следующего года. «Это
очень серьезное реше�
ние, которое позволит
Тверской области полу�
чить дополнительные
возможности по разви�
тию бюджетной системы
и региональной экономи�
ки в целом. Благодаря
участию в этой програм�
ме будут реструктуриро�
ваны бюджетные креди�
ты почти на 14 млрд
рублей», — заявил Игорь
Руденя. Освободившиеся
средства будут направле�
ны на финансирование
приоритетных бюджет�
ных расходов. В том чис�
ле порядка 1,5 млрд руб�
лей регион сможет на�
править на строительство
в 2018�2020 годах дет�
ской областной клиничес�
кой больницы в Твери.

Программа реструкту�
ризации продлится 7 лет.
В 2018�2019 годах облас�
ти нужно будет вернуть
только 5% задолженно�
сти. Для регионов, кото�
рые в 2018�2019 годах
обеспечат темпы роста
налоговой базы и ненало�
говых поступлений в

Развиваемся вместе со страной

бюджеты не ниже тем�
пов инфляции, срок ре�
структуризации увеличат
до 12 лет.

Прогнозируемый раз�
мер госдолга Тверской
области на 1 января
2018 года — 25,9 млрд
рублей (в начале текуще�
го года он составлял 26,4
млрд рублей). Ожидает�
ся, что уровень долговой
нагрузки Верхневолжья
по отношению к доходам
бюджета по результатам
текущего года снизится
до 64%.
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Схема обращения с отхо�
дами в Тверской области
будет принята до конца
этого года. При этом еще
не решено, каким будет
единый оператор по сбо�
ру и утилизации мусора.
«Мы, к сожалению, один
из регионов, где схема
еще не принята. Но затя�
нули мы в связи с тем,
что согласовывали ряд
вопросов с главами райо�
нов. В том числе выделя�
ли участки, которые ис�
пользуются для хранения
мусора. Все эти участки
сейчас резервируются,
чтобы потом перейти в
собственность области
или муниципалитетов, —
так нам не нужно будет
платить за их аренду», —
пояснил губернатор.

Создание регионально�
го оператора будет сле�
дующим шагом. Игорь
Руденя заявил, что, как
предполагается, им ста�
нет областное государ�
ственное предприятие.
«Мы хотим, чтобы этот
оператор заключал дого�
вор с МУПом либо рабо�
тал смешанно — и с част�
никами, и с государствен�
ными операторами».
Организация�оператор
не обязательно будет бюд�
жетным учреждением —
возможна и частная фор�
ма собственности, но с
государственным капита�

лом. При этом оператор
должен инвестировать за�
работанные деньги в эту
же сферу. Глава региона
также подчеркнул, что в
Тверскую область не дол�
жны везти мусор из дру�
гих регионов.

Государственный опе�
ратор по утилизации му�
сора — еще один шаг к
«национализации» жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства. «Мое мнение —
частный капитализм в си�
стеме ЖКХ не состоялся.
Они зарабатывают на
платежах населения, а
доходы в инфраструктуру
не вкладывают, не имеют
собственных оборотных
средств. В Москве и
Санкт�Петербурге, на�
пример, тот же «Водока�
нал» является муници�
пальным».
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Напомним, недавно было
принято решение стро�
ить новую ДОКБ, которая
разместится близ перина�
тального центра и взро�
слой областной больницы
на Горбатке. Стоимость
строительства — 4,5
млрд рублей, из которых
3 млрд рублей поступят
из федерального бюдже�
та, еще 1,5 млрд вложит
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регион. Губернатор рас�
сказал, что будет со ста�
рым зданием  ДОКБ. «Ва�
рианта два. Первый —
отдать здание в коммер�
ческое использование, в
первую очередь, под част�
ное лечебное учреждение.
Но мы больше склоняемся
ко второму варианту —
создать детскую город�
скую больницу, объеди�
нив в ней несколько ны�
нешних, работающих не
очень эффективно», —
пояснил губернатор.

О зимних дорогахО зимних дорогахО зимних дорогахО зимних дорогахО зимних дорогах
Тверская область будет
равняться на Москву в
содержании дорог зимой
и получит от столицы со�
временную технику.
«Москва уже перешла на
безопасные реагенты —
мы тоже попробуем по�
сыпать дороги такими
реагентами, — рассказал
губернатор. — Я согла�
сен, что от пескосоляной
смеси пора отказывать�
ся». Он добавил, что
Тверь в ближайшее вре�
мя (до Нового года) ожи�
дает получить от столицы
дополнительную технику
для уборки дорог зимой.
В каком качестве и какое
количество техники будет
получено, глава региона
не уточнял.

Игорь Руденя также про�
комментировал, почему в
Твери не получится исполь�
зовать европейский метод
борьбы с гололедом. «С Ев�
ропой принципиальная
разница — там запрещена
шипованная резина, а до�
роги посыпают гранитной
крошкой. Весной ее убира�
ют с дорог и следующей
зимой используют повтор�
но. Мы понимаем, что если
посыпать такой крошкой
дороги в Твери, то в силу
нашей системы водоотведе�
ния в лучшем случае она
окажется в Волге», — рас�
сказал глава области.

О проекте ЗападногоО проекте ЗападногоО проекте ЗападногоО проекте ЗападногоО проекте Западного
моста в Тверимоста в Тверимоста в Тверимоста в Тверимоста в Твери
Игорь Руденя назвал
строительство Западного

моста в Твери и тоннеля
в Чуприяновке главными
транспортными стройка�
ми области. Тоннель под
железной дорогой в Чуп�
рияновке прогнозируют
открыть в середине сле�
дующего года. А уже в
первом квартале 2018�го
там должны достроить
надземный пешеходный
переход через пути. Тон�
нель нужен для обеспече�
ния нормального транс�
портного сообщения жи�
телей Щербининского
сельского поселения с об�
ластным центром — на�
земный переезд часто
закрывают для пропуска
высокоскоростных поез�
дов.

Что касается Западно�
го моста, то продолжает�
ся разработка документа�
ции. При этом, по мне�
нию Игоря Рудени, За�
падный мост не решит
всех транспортных про�
блем Твери. «Поэтому мы
обсуждаем со строителя�
ми трассы М�11 ускоре�
ние возведения моста че�
рез Волгу в районе Эмма�
уса, который станет час�
тью скоростной магист�
рали», — рассказал глава
региона. Об этом же, до�
бавим, он говорил в пят�
ницу во время открытия
нового участка М�11 —

в обход Торжка. Запад�
ный мост должен связать
Заволжский и Пролетар�
ский районы Твери, что�
бы разгрузить центр го�
рода.

О судьбе РечногоО судьбе РечногоО судьбе РечногоО судьбе РечногоО судьбе Речного
вокзалавокзалавокзалавокзалавокзала
Губернатор Игорь Руденя
высказал мнение о вос�
становлении здания Реч�
ного вокзала и о том, что
должно в нем находиться.
«Мое личное мнение —
восстанавливать здание
надо. А целевое назначе�
ние Речного должна ре�
шить общественность
после обсуждений. Все�
таки это делается для го�
рожан», — сказал Руденя.

Что расположится в
Речном, может зависеть
от того, за чей счет вос�
становят здание. «Если
мы найдем бюджетные
средства на реконструк�
цию, то, возможно, это
решим мы. Если мы при�
влечем инвестора, то ре�
шение будет с учетом его
видения. Это может
быть, например, пяти�
звездочная гостиница», —
высказался губернатор.

Напомним, что здание
Речного вокзала 1938
года постройки частично
обрушилось в августе
этого года. Региональные
власти заявили о намере�
нии восстановить памят�
ник архитектуры. Сейчас
он закрыт декоративным
баннером, разрабатыва�
ется проект по воссозда�
нию строения.
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В следующем году в
Тверской области начнет�
ся реализация програм�
мы по предотвращению
распространения борще�
вика Сосновского. «Куль�
тура, которая была заве�
зена на территорию на�
шей страны в качестве
потенциальной кормовой,
в настоящее время свою
функцию не выполняет.
В местах, где не прожи�
вают люди, в частности,
вдоль дорог, попробуем
осуществлять локальную
химическую обработку.
Рядом с жилыми домами
и производственными
зданиями будем исполь�
зовать механические спо�
собы борьбы с борщеви�
ком», — сказал Игорь
Руденя.

На очистку сельхозуго�
дий от борщевика еже�
годно в областном бюд�
жете предусмотрено 10
млн рублей. Прорабаты�
вается возможность выде�
ления средств на софи�
нансирование мероприя�
тий в тех муниципалите�
тах, где проблема рас�
пространения этого рас�
тения стоит особенно ос�
тро.
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