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С О Б Ы Т И Я  —  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А

 Зараженная свинцом почва обнаружена в Калининском районе  Более двух тысяч мусульман пришли на праздник Курбан�байрам в Твери

 Под Ржевом перезахоронят останки 700 солдат, погибших здесь в Великую Отечественную  В Твери началось обсле�

дование пассажиропотока  Конаковский район на один день стал местом ожесточенного боя между партизанами и фашистами  Тверские

депутаты решили не продавать базу отдыха «Долматово»  Россиянам собираются вернуть возможность проголосовать

«против всех»  В Твери на базе железнодорожного вокзала появится современный транспортно�пересадочный узел  Гриппом в Тверской об�

ласти пока не болеют  У Твери может появиться еще один город�побратим — в Израиле  Работу почтовых отделений Твер�
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П Е Р С П Е К Т И В Ы

Готовьте деньги
С 1 января 2014 года жители многоквартирных домов Твер�
ской области будут платить за капремонт общего домового иму�
щества от 4,4 до 7 рублей за кв. м. 15 октября на заседании
правительства Тверской области было принято постановление
о минимальном размере взноса. Для жителей домов, оснащен�
ных лифтом, ежемесячная плата составит 7,7 рубля за кв. м. Для
жилых домов без лифта и имеющих два и более вида благо�
устройства размер взноса — 5,6 рубля. Жильцы неблагоустро�
енных домов будут платить по 4,4 рубля. В среднем по облас�
ти минимальный размер взноса не превысит 6 рублей за кв. м,
что соответствует федеральному стандарту. Отметим, что сре�
ди субъектов РФ, которые уже приняли решение о тарифе,
самая низкая плата установлена в Республике Хакасия — 3,4
рубля за кв. м. В ближайшее время правительство Тверской
области внесет в Законодательное Собрание Верхневолжья
программу капитального ремонта многоквартирных домов, рас�
считанную на 30 лет. Когда она будет принята, жители региона
узнают, в каком году отремонтируют их дом. Закон о капре�
монте не раз вызывал ожесточенные споры. Все чаще звучат
предложения перенести вступление в силу этого закона из�за
проблем в российской экономике.

С новым зампредом
В руководстве Тверской области про�
изошли изменения: пост заместителя
председателя правительства региона
покинул Владимир Мельников (на
фото). Напомним, что зампредом
Мельников работал на протяжении
двух лет и курировал вопросы разви�
тия сельского хозяйства, лесопро�
мышленного комплекса, природо�
пользования и охраны окружающей
среды. До этого кандидат биологичес�
ких наук Владимир Мельников занимал должность заместите�
ля министра природных ресурсов и экологии Российской Феде�
рации. Добровольное сложение полномочий было иницииро�
вано самим Владимиром Владиславовичем: по его словам, при�
чиной ухода с должности стали семейные обстоятельства. Про�
шение было удовлетворено губернатором Андреем Шевеле�
вым, подписавшим распоряжение об увольнении высокопос�
тавленного чиновника. Обязанности заместителя председателя
в настоящее время возложены на Алексея Чернышева, ранее
занимавшего должность министра лесного хозяйства региона.

Дефекты
гарантированы
Треть автомобильных дорог и искусственных сооружений
Тверской области, которые были построены, реконструи�
рованы или отремонтированы и еще  находятся на гаран�
тии, пришлось ремонтировать вновь. Мониторинг 105 из
140 объектов, введенных в эксплуатацию совсем недавно,
показал: они имеют дефекты отдельных конструктивных
элементов и участков. Результаты обследование объектов
были доведены до ГКУ «Дирекция ТДФ» (дорожный фонд
Тверской области) для принятия соответствующих мер.
В свою очередь, фонд обязал исполнителей в рамках га�
рантийных обязательств устранить имеющиеся изъяны.
Однако не все организации отнеслись добросовестно к ис�
правлению дефектов: за девять месяцев недостатки, воз�
никшие в пределах действующих гарантийных сроков, ус�
транены только в половине случаев. До конца этого года
намечено проверить все автомобильные дороги и искусст�
венные сооружения. А тех подрядчиков, которые не ис�
полнили гарантийных обязательств, будут привлекать
к ответственности, как того требует закон.

Еще весной, сразу после
выхода Манифеста рос!
сийского политического
либерализма, «Либераль!
ная платформа» партии
«Единая Россия» опреде!
лила актуальную для себя 
повестку. В числе приори!
тетных вопросов — кар!
динальное изменение
экономической политики
в целях ускоренного рос!
та. Этому было посвяще!
но очередное заседание,
которое прошло в Моск!
ве. Лидер регионального
отделения «Либеральной
платформы», председа!
тель Законодательного
Cобрания Тверской обла!
сти Андрей ЕПИШИН —
постоянный участник дис!
куссий

Одним из поводов для за�
седания  стала статья 
председателя Государ�
ственной Думы РФ  Сергея
Нарышкина «Право и ин�
вестиции». Автор говорит
о мерах, которые необхо�
димо предпринять, чтобы
стимулировать внешних и
внутренних инвесторов.
Это, в свою очередь, долж�
но привести к ускорению
экономического роста. Еще
в самом начале, предваряя
дискуссию, Сергей На�
рышкин отметил:

— Нынешнее масштаб�
ное участие государства в
экономике объяснимо, но
именно в сегодняшних не�
благоприятных условиях

«Либеральная платформа» ищет
новые пути экономического развития 

Андрей ЕПИШИН: «Надеюсь, в рамках «Либе!

ральной платформы» нам удастся сформу!

лировать оптимальные и ответственные

подходы. Очень многое зависит от того, ка!

кие именно экономические решения будут

приняты в самое ближайшее время».

развития российской эконо�
мики ставку надо делать на
предпринимательскую
инициативу.

Основным докладчиком
заседания стал доктор эконо�
мических наук, директор
Института народнохозяй�
ственного программирова�
ния РАН Виктор Ивантер. 
Его выступление изобило�
вало порой парадоксальны�
ми фактами. Например,
в этом году экономический
рост составит 1,7�1,9%,

а в следующем, даже если
ничего не делать, — 2,5%.
Это вызвано  так называе�
мой инвестиционной пау�
зой, которая появилась,
потому что «мы закончили
ряд крупных инвестицион�
ных программ и не запус�
тили новых». И это при
том, что 2�2,5% — это
критический показатель.
Более низкий, по словам
ученого, отразится на
уровне жизни. Вместе с тем
академик считает, что сей�

час в России сложилась
уникальная ситуация:

— При разумном подхо�
де мы в состоянии выйти
на высокие темпы роста,
не снижая уровня жизни
населения. Нужна новая
экономическая политика,
и она должна ориентиро�
ваться на внутренний
спрос. Одним из локомоти�
вов роста мог бы стать ма�
лый и средний бизнес.

Одно из предложений,
прозвучавших на заседании,
состояло в необходимости
запустить экономику, и в
частности малое и среднее
предпринимательство, с по�
мощью денежных влива�
ний. Важно также, говорили
выступавшие, определить
сектор, который может
обеспечить рост и эффек�
тивность прямо сейчас.
По мнению шеф�редактора
медиахолдинга «Эксперт»
Татьяны Гуровой,  это
городская инфраструктура,
ЖКХ, транспорт и жилищ�
ное строительство. Она так�
же отметила, что западные
финансисты указывают, что
«стагнация в России свое�
образная, она является не
экономической, а, скорее,
управленческой». И назвала
три фактора, сдерживаю�
щих рост: высокое налого�
обложение, отсутствие у го�
сударства стратегического
сектора развития  и чрез�
мерная концентрация фи�
нансовых ресурсов у госу�
дарства, препятствующая
свободному движению ка�
питалов.

Другие выступавшие в
качестве тормозящих фак�
торов называли кадровый
голод, несовершенство
правовой и регулирующих
систем, невнятное тарифо�
образование и избыточ�
ную зарегулированность.

Итог заседания «Либе�
ральной платформы» под�
вел модератор дискуссии
Валерий Фадеев. Его мысль
состояла в том, что для вы�
вода экономики из ступора
на данный момент у стра�
ны есть абсолютно все,
кроме нескольких управ�
ленческих решений. Не хо�
телось бы, чтобы стимулом
к их принятию стал оче�
редной финансовый кризис.

— Сегодня прошло третье
собрание «Либеральной
платформы» партии «Единая
Россия», — сказал после засе�
дания спикер региональ�
ного парламента Андрей
Епишин. — Как видите, дис�
куссия была яркой, ее тема
— предельно актуальной и
очень непростой. По сути,
речь идет о выработке но�
вых путей экономического
развития страны. Надеюсь,
в рамках «Либеральной
платформы» нам удастся
сформулировать оптималь�
ные и ответственные подхо�
ды. Очень многое зависит от
того, какие именно экономи�
ческие решения будут при�
няты в самое ближайшее
время.
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