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Детям прописан противогаз

Будем резать

М Н Е Н И Е
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По мнению экспертов,
многие субъекты использу!
ют этот метод формирова!
ния казны только на бумаге,
ничего не изменив на прак!
тике. Может быть, Тверская
область исключение? Глав!
ный показатель программно!
го подхода — развитие эко!
номики, реализация круп!
ных инвестиционных проек!
тов (с бюджетом свыше 100
млн рублей), которые в пер!
спективе помогут регионам

выйти из сложной финансо!
вой ситуации. И такие в ре!
гионе есть. В частности, со!
вместный проект SFTGroup
и ОАО «Каменская бумажно!
картонная фабрика» про
производству бумаги (объем
инвестиций — 3,7 млрд руб!
лей), производство мине!
ральной ваты ЗАО «Парок»
(7,5 млрд рублей), ритейл!
парк ООО «Гиперглобус»,
«Леруа Мерлен Восток»,
Norman Asset Management
(3,7 млрд рублей), предпри!
ятия по производству тепло!

обменников «Хамильтон
Стандарт!Наука» (500 млн
рублей), новый поселок Tver
Marina Club (2 млрд рублей)
и ряд других. То есть, как от!
мечают эксперты, при нали!
чии таких объектов в перс!
пективе и дефицит бюдже!
та, и долг области имеют
шансы на сокращение.

Пока же Верхневолжье
попало в десятку субъектов
РФ с самым высоким долго!
вым индексом. По данным
минфина Тверской области,
общая задолженность регио!

на на 1 октября составляет
20,2 млрд рублей. Напом!
ним, что субъекты РФ не
имеют права брать в долг
больше, чем зарабатывают.
Объем заимствований Твер!
ской области уже превысил
75% от собственных налого!
вых и неналоговых доходов.

А когда номер нашего
еженедельника готовился к
печати, на сайте госзакупок
появился заказ на предостав!
ление областному бюджету
кредита в размере 1 млрд
рублей. Контракт рассчитан

на 3 года. Кредит будет пре!
доставляться под 9% годо!
вых. Предполагается, что эти
средства будут направлены
в том числе на погашение
предыдущих, более дорогих,
займов. На следующий год
предельное значение госдол!
га Тверской области прогно!
зируется на уровне 75% от
собственных доходов. Как
будет выглядеть программа
заимствований!2014, пока
не проясняется.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

По данным Всемирной орга�
низации здравоохранения,
20% мирового населения
умирает из�за болезней, свя�
занных с загрязнением окру�
жающей среды. Между тем в
зоне «экологического риска»
находится пятая часть школ
Тверской области

Несколько десятилетий назад,
когда возводились школьные
здания, санитарные нормы и
правила не так жестко регла!
ментировали расположение
учебных заведений относи!
тельно трасс или заводов.
Близость автомагистралей и
промзон, по большому счету,
даже не рассматривалась как
фактор, пагубно влияющий
на здоровье подрастающего
поколения. Исследований на
эту тему тоже, в принципе,
не проводилось.

До недавних пор. Нам уда!
лось ознакомиться с работой
кандидата медицинских наук,
доцента ТГМА  Петра Василь!
ева, проведенной при содей!
ствии кафедры педиатрии
(завкафедрой — доктор меди!
цинских наук Юлия Алексее!
ва). Он исследовал здоровье
600 школьников в нескольких
учебных заведениях, разделив
школы на две группы. В пер!
вую вошли учащиеся школ,
расположенных в районах  с
высоким уровнем антропотех!
ногенной нагрузки. Это, в час!
тности, СОШ №21 города
Твери, школа №6 в Вышнем
Волочке и школа №1 в Зубцо!

ве. Все они граничат с транс!
портными магистралями, а
тверское учебное заведение
еще и расположено в 500 м
от Тверского вагоностроитель!
ного завода. Во вторую (конт!
рольную) группу вошли уче!
ники школы №37 в поселке
Химинститута города Твери
и школы в селе Медном Кали!
нинского района, то есть тех
учебных заведений, которые
находятся на большом рассто!
янии от оживленных трасс.

Выяснилось, что вблизи
школ первой группы загряз!
нение воздуха критично:
к примеру, содержание фор!
мальдегида превышает пре!
дельно допустимые нормы
в 4 раза в районе школы №21
Твери, в 3,3 раза — у вышне!
волоцкой. Взвешенные веще!

ства превышают предельно
допустимые нормы до 1,2
раза, уровень автотранспорт!
ного шума — в 1,1!1,7 раза.
Год от года растет загрязнен!
ность почвы тяжелыми метал!
лами, микробами и паразита!
ми. Суммарная антропотехно!
генная нагрузка на пришколь!
ной территории в Твери пре!
вышает среднюю по области
почти в два раза, в Вышнем
Волочке — в 1,5 раза, в Зуб!
цове — в 1,3. И все это может
стать причиной такого «буке!
та» заболеваний, какой грозит
разве что ветеранам вредного
производства. Один только
формальдегид в повышенных
количествах способствует раз!
витию бронхиальной астмы,
кожных заболеваний аллерги!
ческого характера, расстрой!

ствам зрения, поражению
центральной нервной систе!
мы. При этом, как показали
исследования, у детей из «эко!
логически неблагополучных»
школ наблюдается снижение
иммунитета, в то время как у
школьников из Медного и Хи!
минститута никаких отклоне!
ний не наблюдалось.

Ученым была предложена
программа по преодолению
неблагоприятных факторов —
антропотехногенной нагруз!
ки. В том числе установка шу!
мозащитных экранов, посадка
зеленых насаждений, строи!
тельство объездных путей, во!
доочистных сооружений и др.
Программой предполагается
профилактическая работа в
школе: от профилактических
бесед до установки шумоза!

щитных экранов и строитель!
ства объездных путей.

В 2010 году тогда еще де!
партаментом здравоохране!
ния было выпущено инфор!
мационно!методическое пись!
мо «Коррекционно!оздорови!
тельная программа для детей
и подростков, длительно про!
живающих в районах эколо!
гического напряжения, на!
правленная на повышение
адаптационных резервов
организма, уровня резистент!
ности и коррекции выявлен!
ных отклонений в состоянии
здоровья». Собственно, само
исследование и проводилось
по заказу департамента.

Прошло три года, но в са!
мих образовательных учреж!
дениях о программе, судя по
всему, даже не слышали.

Как нам удалось выяснить,
исследование Петра Василье!
ва использовалось при состав!
лении электронного атласа
«Оценка влияния факторов
окружающей среды на здоро!
вье населения Тверской облас!
ти». Его в свое время вел де!
партамент управления при!
родными ресурсами и охраны
окружающей среды. Но на
сайте пришедшего ему на
смену областного минприро!
ды и экологии отыскать атлас
не удалось. Что странно, ведь
содержащиеся в нем сведения
должны быть не просто досто!
янием общественности, а руко!
водством к действию, в пер!
вую очередь для родителей.
Не противогазы же детям но!
сить для профилактики.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Минэкономразвития России
приступило к подготовке зако�
нопроекта, направленного
против создания этнических
анклавов. Согласно ему, ре�
шение о продаже или сдаче
в аренду иностранцам не�
движимости будет решать
уполномоченный орган.
Законопроект будет сформи�
рован в течение двух не�
дель. Планируется, что всту�
пить в силу он должен уже
в I квартале 2015 года

Как отразится на рынке
недвижимости подобный
запрет?

Павел ПАРАМОНОВ, эксперт
рынка недвижимости, испол�
нительный директор ООО
«Премьер Девелопмент»:

— Полагаю, никак не от!
разится, потому что не понят!
но, для кого будут прописаны
эти нормы? Если подходить
к вопросу формально, то под
определение «мигрант» мо!
жет попасть и гражданин
вполне благополучной Герма!
нии, который приехал по
контракту с тверской фир!
мой, скажем, налаживать
производство. Что касается
тех людей, которых уже дав!
но окрестили гастарбайтера!
ми, то у них, полагаю, просто
нет средств на покупку не!
движимости, так  как даже
комната в коммуналке тянет
почти на 1 млн рублей. По!
этому мигранту проще снять
с товарищами «резиновую»
квартиру и отдавать за кой!
ко!место арендную плату, ко!
торая вскладчину окажется
очень скромной. Как правило,
такие квартиры сдаются в
обход законодательства, то
есть без договоров аренды,
уплаты налогов и проч., и в
дальнейшем их собственни!
кам также  не составит осо!
бого труда обходить закон.

При коррумпированности
наших чиновников мигран!
там несложно будет догово!
риться с уполномоченным
органом. Так, миссию, кото!
рую намерены возложить на
некий орган законодательно,
тот вряд ли выполнит.

Кстати, если углубиться
в суть вопроса, то окажется,
что недвижимость в Твери
приобретают не граждане
Узбекистана или Таджики!
стана, а Российской Федера!
ции, прежде состоявшие в
подданстве, например, этих
государств. Они покупают
жилье, а потом организовы!
вают скрытые потоки своих
бывших соотечественников
в российскую глубинку.
А приобретение квартир
и комнат мигрантами на
рынке тверской недвижимо!
сти погоды как не делало
раньше, так и не сделает
впоследствии.

Д О Л Г И

Субъекты РФ продолжают
наращивать свои долги
за газ. Тверская область
в списке самых крупных
должников

Задолженность Верхневолжья
с июля по октябрь выросла
на 140 млн и составила 4,5
млрд рублей. Главный непла!
тельщик региона — ОАО
«Тверские коммунальные сис!

Час нерасплаты
темы», «дочка» крупнейшей
теплоэнергетической компа!
нии Севера и Северо!Запада
России ОАО «ТГК!2». С июля
по октябрь долг ТКС вырос
на 200 млн и составил 3,5
млрд рублей.

В начале октября ТГК!2
отдала «Газпрому» в залог
свое имущество под обяза!
тельства выплаты долга в
Архангельской и Ярослав!
ской областях. Если тепло!

энергетическая компания не
будет платить за текущие
поставки газа и уменьшать
размер долга, ресурсоснаб!
жающая организация обра!
тит взыскание на его иму!
щество. Будет ли применена
подобная практика в твер!
ском регионе, пока неизвестно.

«Газпром» пытался улуч!
шить платежную дисципли!
ну регионов. Веерные от!
ключения «голубого топлива»
в 13 субъектах РФ, в том
числе в Верхневолжье, нача!
лись еще летом. В июле
были прекращены поставки

ресурса теплоснабжающим
компаниям Торжка, но газ
пришлось включить по тре!
бованию прокуратуры.
В сентябре монополист пере!
крыл газ девяти коммуналь!
ным предприятиям в райо!
нах Тверской области. Глав!
ная причина столь жесткой
меры — нарушение согла!
шений о погашении долгов
на 800 млн рублей, которые
были заключены с «Газпро!
мом» в марте этого года.

Но все попытки монопо!
листа воздействовать на злост!
ных неплательщиков пока

не дали результата. Постав!
ки топлива регионам при!
шлось возобновить по требо!
ваниям местных судов, про!
куратуры и Управления Фе!
деральной антимонопольной
службы.

 Московская область —
единственный субъект РФ,
который с июля по октябрь
сократил размер своего дол!
га монополисту. Коммуналь!
щикам выделили из местной
казны субсидию в размере
900 млн рублей на оплату
самых проблемных долгов
за газ.


