
4 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Т Е Н Д Е Н Ц И И

Региональная про�
грамма поддержки
местных инициатив

— реальная возможность
улучшить качество жизни
населения. В Кимрском
районе есть хорошие при�
меры того, как активная
позиция местных жителей
и успешное взаимодей�
ствие власти и обществен�
ности способствуют воз�
рождению объектов, до
которых руки не доходили
десятилетиями.

Культурная эволюцияКультурная эволюцияКультурная эволюцияКультурная эволюцияКультурная эволюция

Дом культуры села Ильин�
ское Кимрского района
был построен в начале
80�х годов прошлого века.
С тех самых пор и до не�
давнего времени здание
не видело ни одного капи�
тального ремонта и посте�
пенно разрушалось, пока
инициативные жители и
местные власти не забили
тревогу.

В 2013 году на сходе
жители решили готовить
документы на вступление
в региональную програм�
му «Поддержка местных
инициатив». Заявка была
одобрена. Часть средств
выделил областной бюд�
жет, часть — местный, а
часть денег (440 тыс. руб�
лей) собрали сами жители
и местные предпринима�
тели. В итоге был прове�
ден капитальный ремонт
крыши здания, и сельский
ДК начал оживать.

Как показала практика,
региональная программа
поддержки местных ини�
циатив — хорошая воз�
можность привести в поря�
док культурные объекты,
на обстоятельный ремонт
которых у небольшого
сельского поселения просто
нет средств. В прошлом
году жители Ильинского
вновь вступили в програм�
му, чтобы продолжить ре�
монт своего родного ДК.

— В 2014 году в рамках
программы поддержки мест�
ных инициатив мы замени�
ли в здании Дома культуры
все окна. Средства дал об�
ластной бюджет, бюджет
поселения, часть денег со�
брали жители, а часть
средств поступила из депу�
татского фонда председателя
Законодательного Собра�
ния, депутата по нашему
округу Андрея Епишина,
— говорит глава админист�
рации Ильинского сельско�
го поселения Елена Гого�
шина. — Эта программа
— прекрасная возмож�
ность для успешного реше�
ния вопросов поселенчес�
кого уровня.

В дальнейшем планиру�
ется следующий этап ре�
монта ДК. На очереди
концертный зал: потолок,
стены, замена светильни�
ков. Чуть позже — реше�

Возрождение
ние  вопроса по ремонту
пола и замене зрительских
мест.

Кстати, в Кимрском
районе в рамках програм�
мы «Поддержка местных
инициатив» в 2014 году
также были отремонтиро�
ваны Дома культуры в Бе�
лом Городке и Неклюдовс�
ком сельском поселении.
В нынешнем году в рамках
программы начнется ре�
монт ДК в Маловасилеве
и капитальный ремонт до�
роги в Неклюдовском сель�
ском поселении.
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В рамках программы «Под�
держка местных инцциа�
тив» в Кимрском районе
появляются новые объек�
ты. Так, осенью прошлого
года добровольная пожар�
ная охрана поселка Неклю�
дово обзавелась новеньким
пожарным боксом. Первые
испытания, по словам добро�
вольных пожарных, про�
шли успешно.

Объект построен в рам�
ках региональной програм�
мы «Поддержка местных
инициатив» при активном
содействии председателя
Законодательного Собра�
ния Тверской области
Андрея Епишина.

— В 2014 году мы
вновь стали участниками
региональной программы
«Поддержка местных ини�
циатив», — говорит глава
Неклюдовского сельского
поселения Валентина Кор�
шакова. — Скажу честно,
на сходе было высказано
несколько мнений относи�
тельно того, какую пробле�
му нужно решать в пер�
вую очередь. Люди назы�
вали и ремонт библиотеки,
и продолжение ремонта
ДК. В конечном итоге все
же приняли решение стро�
ить пожарный бокс, по�
скольку проблема пожаров
на селе всегда одна из са�
мых болезненных и ост�
рых. На тот момент у нас
уже был пожарный авто�
мобиль и добровольные
пожарные — наши же одно�
сельчане, которые прошли
подготовку. Спецавтомо�
биль стоял в арендованном
помещении, которое не
отапливалось, поэтому не
мог использоваться круг�
лый год. Решили довести
дело до конца и создать на�
шей добровольной пожар�
ной охране необходимые
условия для полноценной
работы — построить по�
жарный бокс.

Строительство шло с
нуля. В рамках программы
«Поддержка местных ини�
циатив» это было делом
новым, поскольку ранее
средства выделялись в ос�
новном на ремонты.

— Мы оперативно
оформили земельный учас�
ток, в срок сделали проектно�
сметную документацию, —
поясняет Валентина

С декабря прошлого года в странах Европы товары
дешевеют, а в России стремительно дорожают. Плохо
и то и другое

В то время как россияне ужасаются тому, как стреми�
тельно растут цены на товары и процентные став�
ки по кредитам, в Европе противоположная пробле�

ма, которая носит название «дефляция». На первый
взгляд, падение цен на товары не так уж страшно —
живи и покупай все что душе угодно. Однако власти бо�
рются с подобными процессами, пытаясь поднять цены
с околонулевых уровней.

В декабре прошлого года в большинстве стран еврозо�
ны была зафиксирована дефляция 0,2%, в январе показа�
тель составил 0,6%, в феврале —
0,3%, а по данным европейского
статистического агентства
Eurostat, в марте — уже 0,1%.
Падение цен коснулось даже
крупнейших экономик Европы.
В Британии, согласно информации
национального управления стати�
стики, февральская инфляция со�
ставила 0%. В Германии потреби�
тельские цены в январе упали на
1,1% по отношению к декабрю
и на 0,5% — в годовом выраже�
нии, сообщает агентство Bloomberg
со ссылкой на данные Федераль�
ного статистического управления
страны. Немецкая дефляция —
это отражение общего экономи�
ческого и политического неблагополучия в еврозоне, счи�
тают эксперты. При этом одни аналитики прогнозируют
снижение цен в течение всего первого полугодия. А дру�
гие утверждают, что ситуация в ближайшее время изме�
нится в лучшую сторону.

Почему же европейские власти так боятся дефляции?
Дело в том, что дефляция парализует экономический рост
страны. Список процессов, которыми сопровождается па�
дение цен, следующий: зарплаты не повышаются, работо�
датели приостанавливают инвестиции, население и ком�
пании перестают тратить деньги, и экономика прекращает
расти. Дефляция опасна для любых должников, как част�
ных лиц и бизнеса, так и для государства в целом, — долг
при падении зарплат остается прежним. В итоге сниже�
ние покупательской и инвестиционной активности приво�
дит к подорожанию товаров, доходы при этом не увеличи�
ваются.

Появление околонулевой инфляции, переходящей в
дефляцию, объясняется падением мировых цен на нефть:
за год стоимость барреля Brent упала со 110 до 60 долла�
ров. Только Россия в результате столкнулась с проблемой
не сверхнизкой, а сверхвысокой инфляции.

В январе, по данным Росстата, в нашей стране был за�
фиксирован рекордный рост цен за последние 13 лет —
15%, в феврале рекорд был побит — 16,7%. Исходя из
данных ведомства, на 30 марта накопленная инфляция

в годовом исчислении осталась на февральском уровне.
Напомним, что инфляция в 2014 году составила 11,4% —
это самый высокий показатель со времен кризисного
2008�го. А на протяжении пяти лет (с 2009 по 2013
годы) она колебалась от 6,1% до 8,8%. Дефляции в годо�
вом выражении в новейшей истории России еще не было.

Аналитики уверены, что по итогам текущего года инф�
ляция так и останется двузначной — около 12%. Банк Рос�
сии в базовом сценарии ожидает инфляцию на уровне 12�
14% в 2015 году, 5,5�7,5% — в 2016�м и 3�5% — в 2017
году. Другой вопрос — как на деле изменятся цены после
девальвационного шока.

Экономисты Bank of America Merrill Lynch считают, что
в течение двух�трех лет рост цен в России может сменить
дефляция. К 2017 году инфляция сократится в три раза,
если нефть будет дешевле 60 долларов за баррель и рост

ВВП составит 1%. Если же цена
на нефть станет ниже, а экономи�
ческий рост нулевым или отрица�
тельным, тогда начнется процесс
дефляции, или стагнации. Другим
условием этого сценария является
отсутствие внешних шоков вроде
неурожаев или геополитики. При�
чем, согласно прогнозам, страна
может находиться в этом состоя�
нии несколько месяцев. И такая
ситуация лучше, чем нынешняя,
так как у Центробанка появляется
выбор ресурсов для стимулирова�
ния роста.

При этом ряд других экспер�
тов считают, что нулевая и даже
отрицательная инфляция возмож�

на в нашей стране уже в августе�сентябре текущего года.
Несмотря на годовой рост, текущая инфляция уже снижа�
ется, в частности, в январе она выросла на 3,9% к преды�
дущему месяцу, а в феврале — уже на 2,2%, по 30 марта
— на 1%. На снижение цен повлияют укрепление рубля,
сокращение реальных зарплат (в январе�феврале — на
9,1%), снижение цен на нефть, сокращение потребитель�
ских расходов. И если покупательская способность населе�
ния уменьшится слишком сильно, то к концу года в России
впервые в новейшей истории может случиться дефляция.

Правда, это всего лишь возможность, в которую сами
аналитики верят с трудом. Тем более что прогнозу может
помешать два сезонных фактора. Во�первых, с марта по
май традиционно повышаются цены из�за высокого по�
требления импортных продуктов. Во�вторых, лето может
принести плохой урожай вследствие плохих погодных ус�
ловий или в результате подорожания посевной, так как
уже сейчас цены на семена, средства защиты растений
и запчасти для оборудования и техники выросли до 80%.

В целом же российские аналитики сходятся во мнении,
что возможность дефляции в России в ближайшие не�
сколько лет стремится к нулю. И главное — выровнять
текущую инфляцию хотя бы до прогнозируемых резуль�
татов.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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по собственному желанию
Коршакова. — Цена вопро�
са составила 1 млн 600
тыс. рублей. Софинансиро�
вание осуществлялось из
бюджета области (700
тыс.), бюджета сельского
поселения, денег жителей
(230 тыс.), средств из де�
путатского фонда Андрея
Епишина (270 тыс.),
средств предпринимате�
лей (порядка 100 тыс.)

Строительство полно�
стью завершили осенью
прошлого года — в октяб�
ре объект был сдан. Добро�
вольная пожарная охрана
получила теплый и сухой
бокс 10x10 — на два спе�
цавтомобиля. Пока отопле�
ние здесь электрическое
(конвертерные батареи),
но в планах, после газифи�
кации поселка, перейти
на газовое. По словам гла�
вы сельского поселения,
за автомобилем и боксом
закреплены два человека,
причем выделяются не�
большие средства для их
материального поощрения.
Содержание «собственно�
го» пожарного депо обхо�
дится сельской админист�
рации примерно в 160�
170 тыс. в год. И это впол�
не по силам.

— В составе пожарного
расчета ДПО Неклюдовско�
го сельского поселения два
человека: водитель спец�
автомобиля и собственно
пожарный. В течение не�
скольких минут в случае
поступления сигнала о по�
жаре на мобильный теле�
фон (его номер знает здесь
каждый) экипаж готов вы�
ехать на место и присту�
пить к тушению, — рас�
сказывает водитель пожар�
ного автомобиля Александр
Кондратенко. — В настоя�
щее время спецавтомобиль
находится в полной боевой
готовности и полностью
укомплектован. Зона наше�
го действия — поселок Не�
клюдово и радиус в 10 км
от поселка.

В практике местных по�
жарных уже значатся два
успешно ликвидированных
серьезных пожара. Так что
Неклюдовская ДПО на
деле доказала свою значи�
мость и необходимость.

По мнению председате�
ля Законодательного Со�
брания Тверской области
Андрея Епишина, Неклю�
довское сельское поселение
— хороший пример того,
как результативно реали�
зуется региональная про�
грамма «Поддержка мест�
ных инициатив».

— Один из положитель�
ных ее моментов в том,
что решение принимают
сами жители, готовые вый�
ти на конкурс со своим
проектом и софинансиро�
вать из собственных средств,
— отметил Андрей Епишин.
— Строительство пожар�
ного депо, достаточно эф�
фективная деятельность
добровольной пожарной

дружины — конкретный
пример правильной орга�
низации противопожарной
работы в небольшом сель�
ском поселении. Знакомясь
с реализацией данного
проекта, особое внимание
мы уделили в том числе
и частным вопросам.
То есть как все это работа�
ет: куда передается инфор�
мация о пожаре, кто от�
крывает бокс, кто и где де�
журит и так далее. Со сво�
ей стороны готов и в даль�
нейшем поддерживать жи�
телей в подобных решени�
ях, в том числе и как депу�
тат по округу, — средства�
ми депутатского фонда.

ГГГГГотовимсотовимсотовимсотовимсотовимся к Победея к Победея к Победея к Победея к Победе

Жители Кимрского района
вообще занимают актив�
ную гражданскую пози�
цию. Недавно было приня�
то решение к 70�летию
Победы выйти на суббот�
ники, привести в порядок
все памятники и воинские
захоронения Великой Оте�
чественной войны.

Об этом заявила глава
администрации Кимр�
ского района Ирина Миро�
нова в рамках своего еже�
годного отчета перед рай�
онным собранием депута�
тов и общественностью
муниципального образо�
вания.

Председатель Законода�
тельного Собрания Твер�
ской области Андрей
Епишин, который присут�
ствовал на ежегодном от�
чете главы Кимрского рай�
она и главы администра�
ции Кимрского района,
подчеркнул, что до глав�

ного события текущего
года — 70�летия Великой
Победы — осталось немно�
гим больше месяца.

— Подготовка и прове�
дение данного торжества
— задача очень ответ�

ственная, и мы должны
сделать все от нас завися�
щее, чтобы этот выдаю�
щийся праздник прошел
на самом высоком уровне,
без формального подхода,
содержательно, — сказал
Андрей Епишин. — Безус�
ловно, главными, и не
только в день 9 Мая, долж�
ны быть ветераны. Следу�
ет максимально активизи�
ровать работу по улучше�
нию социальных и быто�
вых условий жизни ветера�
нов, инвалидов и участни�
ков Великой Отечествен�
ной войны. В центре вни�
мания всегда должен нахо�
диться конкретный чело�
век. Долг каждого из здесь

присутствующих — лично
дойти до каждого участни�
ка войны, взять на конт�
роль все просьбы и поже�
лания, помочь тем, кто
в этом нуждается.

Председатель областно�
го парламента напомнил,
что одно из важнейших на�
правлений работы — при�
ведение в должный поря�
док воинских захоронений
и мемориалов. К примеру,
в Кимрах уже проделана
большая работа по благо�
устройству прилегающей
к обелиску Победы терри�
тории. На эти цели еще
в прошлом году из своего
депутатского фонда Андреем
Епишиным было выделено
750 тыс. рублей.

По мнению Андрея Ни�
колаевича, юбилей Победы
— хороший повод для фор�
мирования чувства патрио�
тизма у молодого поколе�
ния. Чтобы эта дата наи�

более ярко запом�
нилась школьни�
кам, он предло�
жил организовать
для них поездки
в города воинской
славы Тверь и
Ржев, а также
провести олимпи�
аду среди школь�
ников на знание
истории Великой
Отечественной
войны.

— Убежден,
что школьники
Тверской области,

По мнению председателя Законодатель(
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ние — хороший пример того, как результа(

тивно реализуется региональная програм(

ма «Поддержка местных инициатив».

на территории которой в
годы Великой Отечествен�
ной войны велись ожесто�
ченные бои, должны знать
военную историю лучше
всех в России, — сказал
Андрей Епишин. — Эта за�
дача должна стать приори�
тетной в плане повышения
качества преподавания ис�
тории.

Спикер областного пар�
ламента также рассказал
об акции «Зеленая волна»,
инициированной председа�
телем Совета Федерации
Валентиной Матвиенко,
которая пройдет в России
и государствах — членах
СНГ ко Дню Победы.

— Уверен, что мы все
должны присоединиться
к этому мероприятию.
Предварительный срок
проведения акции — суб�
бота, 25 апреля. В ее рам�
ках  предусмотрена раз�
бивка парков, скверов,

аллей. Считаю, что в каж�
дом сельском поселении
Кимрского района, как и
в городе Кимры, нужно
провести массовый суббот�
ник по посадке зеленых
насаждений, — подытожил
Андрей Епишин.

Председатель Законода�
тельного Собрания сказал,
что лично примет участие
в таком субботнике. Это
предложение поддержали
и его коллеги из районного
собрания депутатов.
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