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Фировский район может стать крупной инвестицион�
ной площадкой, а обанкротившийся завод «Востек» —
снова выйти на рынок

Поселок Великооктябрьский Фировского района,
где располагается уже прекративший работу сте�
кольный завод «Востек», уже на федеральном

уровне называется в числе самых неблагополучных
с точки зрения занятости населения территорий. По дан�
ным Министерства труда и социальных отношений РФ,
уровень безработицы там состав�
ляет 10,5%. В то время как в це�
лом по Тверской области этот по�
казатель не превышает 1%. И та�
кая ситуация сложилась не сегод�
ня: «Востек», мягко говоря, испы�
тывает трудности с 2008 года.

Когда�то этот завод был одним
из ведущих производителей листо�
вого стекла (в лучшие времена вы�
пускалось порядка 15 млн кв. м ли�
стового стекла в год, причем по�
рядка трети продукции уходило на
экспорт). Но после того как эконо�
мику накрыло первой волной кри�
зиса, спрос на продукцию предприя�
тия упал, объемы производства сни�
зились на 40%. Тем не менее тогда
за счет антикризисных мер социаль�
ного взрыва удалось избежать. Од�
нако предсмертная агония завода
уже началась. В июле 2010 года он
остановился полностью, более тыся�
чи человек лишились работы, соб�
ственники ОАО инициировали про�
цедуру банкротства. Более 300 млн
рублей убытков, порядка 2,5 млн
долгов по зарплате (это лишь те, по которым были судеб�
ные решения), многомиллионные кредиты и имущество,
заложенное в банке, — с такими результатами предприя�
тие пришло к 2011 году. Плюс еще убыточная котельная,
которая отапливает не только цеха, но и сам поселок.
И бесконечные судебные тяжбы с кредиторами, которые
тянутся до сих пор. Неудивительно, что до недавних пор эк�
сперты оценивали шансы «Востека» на выживание как
близкие к нулю…

Однако панихиду по заводу со 180�летней историей
служить еще рано. Наоборот, в Тверской области нашелся
инвестор в лице ООО «ВВС», которое выкупило заложен�
ное имущество «Востека» у основного кредитора завода —
МДМ�Банка. Уже в следующем году предприятие имеет
все шансы приступить к работе. Точнее, не одно предпри�
ятие: на площадке стекольного завода предполагается со�
здание нескольких площадок разного профиля, в том числе
и производство стекла высокой вытяжки (собственно, сама

Поселку прописана
реанимация

аббревиатура ВВС и расшифровывается как «высокой вы�
тяжки стекло»).

Со своей стороны к решению проблемы поселка Велико�
октябрьский подключилась и региональная власть. Помимо
отдельных мер по снижению безработицы правительством
области сделана серьезная работа по повышению инвести�
ционной привлекательности и самого поселка, и Фировского
района в целом. В частности, в региональную адресную ин�
вестиционную программу на следующий год уже включено
строительство в поселке новой котельной. Но это, пожалуй,
даже не самое главное. Как нам рассказал заместитель
председателя правительства Тверской области Александр

Меньщиков, на территории муни�
ципалитета планируется создание
нового индустриального парка.
Главный вопрос сейчас —
в подготовке инфраструктуры.
Эта задача будет решаться общи�
ми усилиями региональной влас�
ти и федерального центра.

В настоящее время корректи�
руется комплексный инвестици�
онный план развития района.
Автором этого документа высту�
пила московская компания «Фи�
нансовый и организационный
консалтинг», на счету которой

порядка 200 проектов федераль�
ного и регионального масштаба.
В частности, «ФОК» работал над
стратегическими планами соци�
ально�экономического развития
таких городов, как Мурманск,
Нальчик, Ростов�на�Дону, Петро�
павловск�Камчатский и др.

Чисто теоретически градообра�
зующее предприятие поселка Ве�
ликооктябрьский могло бы полу�
чить поддержку из федерального

центра еще в 2009 году — именно тогда впервые загово�
рили о проблемах моногородов. Однако на тот момент
четкого определения им не было, и в программу 2010
года поселок не попал — тогда спасали города, где безра�
ботными в одночасье стали сотни тысяч человек. Со следу�
ющего года программа поддержки моногородов, как тако�
вая, сворачивается. Вместо нее с 2013 года заработает фе�
деральная программа «Региональная политика и федера�
тивные отношения», в рамках которой на поддержку мо�
нопрофильных территорий будет выделено порядка
5 млрд рублей. Главными условиями получения финансо�
вой помощи станут наличие комплексного инвестиционно�
го плана развития и привлечение «якорного» инвестора.
Этим требованиям Фировский район теперь соответству�
ет, а значит, велика вероятность того, что переговоры, ко�
торые правительство Тверской области сейчас ведет
с Минрегионразвития, увенчаются успехом.
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На территории муниципалите�

та планируется создание ново�

го индустриального парка.

Главный вопрос сейчас —

в подготовке инфраструктуры.

Д есять процентов ми�
 рового населения —
инвалиды. О проб�

лемах и путях интеграции
в современном обществе
людей с ограниченными
возможностями, о приме�
рах реальной помощи ин�
валидам со стороны регио�
нальной власти, о деталях
перспективного и востре�
бованного проекта «Дос�
тупная среда» мы говорим
сегодня с заместителем
председателя правитель�
ства Тверской области
Светланой ВЕРЖБИЦКОЙ

— Светлана Валентинов�
на, в последнее время за�
метно изменилась в луч�
шую сторону государ�
ственная политика по
отношению к людям с ог�
раниченными возможнос�
тями здоровья. С чем
это связано? Какую роль
в этом плане играет про�
грамма «Доступная сре�
да»?

— Россия ратифицировала
Конвенцию ООН о правах
инвалидов. Меняется отноше�
ние к этой категории граж�
дан. Думаю, в немалой степе�
ни это связано с тем, что
в инвалидах увидели потен�
циал для развития общества.
В России более 13 млн чело�
век (около 10%) признаны
инвалидами, в мире порядка
650 млн инвалидов, то есть
десятая часть населения,
в Тверской области прожива�
ет около 124 тысяч инвали�
дов (около 9,2% населения
области). Цифры эти должны
не пугать, а настраивать на
серьезную работу. Ведь мно�
гие могут вести нормальную
активную жизнь, если для
этого будут созданы необхо�
димые условия. Совсем не
случайно с 2011 года действу�
ет государственная програм�
ма Российской Федерации
«Доступная среда», которая
станет первым практическим
шагом по реализации поло�
жений Конвенции ООН.
В программе в качестве пи�
лотного проекта участвует
и наша Тверская область.
Эта программа позволит со�
здать основу для применения
инвалидами своих сил и воз�
можностей на благо страны,
региона. Целью пилотного
проекта государственной
программы «Доступная сре�
да» на 2011�2015 годы» явля�
ется отработка механизмов
формирования безбарьерной
среды и повышения доступ�
ности объектов и услуг в при�
оритетных сферах жизнедея�
тельности. Проблема беспре�
пятственного доступа
к объектам социальной инф�
раструктуры впрямую каса�
ется почти половины населе�
ния региона, в первую оче�
редь граждан, относящихся
к маломобильным группам
населения: это не только ин�
валиды, но и граждане пре�
клонного возраста, граждане,

Так же как все
имеющие временные огра�
ничения передвижения в свя�
зи с заболеванием или трав�
мой, родители, использую�
щие детские коляски, бере�
менные женщины и др. Реа�
лизация этой программы
предполагает создание безо�
пасных условий для многих
социальных групп, так как
все, что делается удобным
для инвалидов, будет крайне
удобным и для всех осталь�
ных граждан, даже если они
не имеют физических огра�
ничений.

     Правительство Тверской
области утвердило целевую
программу «Доступная сре�
да» на 2012 год. Общий
объем финансирования про�
граммы в 2012 году состав�
ляет 763 039,88 тыс. руб�
лей, в том числе: федераль�
ный бюджет — 379 311,54
тыс. рублей; консолидиро�
ванный бюджет Тверской
области — 383 728,34 тыс.
рублей (областной бюджет
Тверской области —
308 077,45 тыс. рублей;
75 650,89 тыс. рублей —
бюджеты муниципальных
образований).

Программа носит комп�
лексный характер и реализу�
ется в 8 приоритетных сфе�
рах жизнедеятельности: здра�
воохранении (13 объектов),
образовании (4 объекта), со�
циальной защите (22 объек�
та), занятости (33 объекта),
культуре (10 объектов), фи�
зической культуре и спорте
(9 объектов), транспорте, ин�
форматизации и связи. В про�
грамме участвуют 12 муни�
ципальных образований
Тверской области (15 объек�
тов). В 2012 году предполага�
ется привести в нормативное
состояние в соответствии со
СНиПАми и доадаптировать
103 объекта.

 Проведена паспортиза�
ция всех 103 приоритетных
объектов, на основе паспор�
тов доступности разрабаты�
вается электронная карта
доступности. Идут аукцио�
ны, начаты строительно�
монтажные работы на ряде
объектов, закупается и уста�
навливается оборудование.
В рамках мероприятий про�
граммы переоборудуются
входные группы в здания,
устанавливаются пандусы,
поручни. Закупается меди�
цинское оборудование, при�
способленное для нужд ин�
валидов, средства реабили�
тации. С целью повышения
информационных услуг осу�
ществляется субтитрирова�
ние ТВ�программ, предо�
ставляются сурдоперевод�
ческие услуги для глухих.

— Вы говорили о том,
что в программе учтены
предложения и замечания
инвалидов. А в ходе реа�
лизации программы они
как�то задействованы?

— Конечно. Во�первых,
по поручению губернатора
мы актуализировали состав
и возобновили деятельность
очень важного совещательно�
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Дело науки
и техники

В ближайшем будущем ре�
 шится судьба Тверского об�
 ластного Дома науки и тех�

ники — останется ли здание тор�
говым центром или будет исполь�
зоваться по целевому назначению.

Тверской областной Дом науки
и техники основан в 1962 году
как региональное подразделение
Российского Союза научных
и инженерных общественных
организаций. Учреждение было
призвано объединить интересы
научно�технических коллективов,
способствовать развитию инже�
нерной деятельности, продвиже�
нию новейших идей и разработок
в сфере изобретательства. И свою
роль оно выполняло в полной
мере. Здесь проводились област�
ные отраслевые конкурсы, семи�
нары, конференции, деловые
встречи, круглые столы с руково�
дителями и специалистами пред�
приятий и представителями на�
уки. С 1973 года Дом науки и тех�
ники проводит специализирован�
ные, межрегиональные, универ�
сальные выставки�ярмарки. Изна�
чально здание почтовой станции
конца XVIII — начала XIX веков

находилось в федеральной соб�
ственности. Но в 2010 году в ре�
зультате работы по разграниче�
нию объектов историко�культур�
ного наследия административное
сооружение передано в государ�
ственную собственность Тверской
области.

В 1999 году Дом науки и техни�
ки перешел в долгосрочную арен�
ду на 50 лет одноименному обще�
ству. Этот договор действует
до сих пор, и согласно ему здание
должно использоваться по прямому
назначению, то есть исключитель�
но с научно�техническими и куль�
турно�просветительскими целями.
На протяжении нескольких лет эта
задача исправно исполнялась:
ТДНТ активно участвовал в прове�
дении всероссийских и областных
конкурсов «Инженер года», «На�
дежда России», «100 лучших това�
ров России», «Тверская марка XXI
века», «Лучшая АЗС Тверской об�
ласти», «Лучшая ткачиха года»
и т.д. Также Тверской Дом науки
и техники представлял Верхневол�
жье на выставках в Государствен�
ной Думе РФ, ВВЦ, в Монголии,
Германии, Франции, Финляндии,
Польше и Венгрии, участвовал
в Международном инженерном
форуме в Китае. 

В целом деятельность по прове�
дению выставок и конкурсов, на
первый взгляд, сохранилась и сей�
час. Правда, приобрела несколько
иные — не научные очертания.
К примеру, согласно плану на
2012 год, в Доме науки и техники
организуются универсальные выс�
тавки�ярмарки текстильных
и трикотажных, строительных из�
делий и товаров для дома, садово�
огородного инвентаря, лечебной
и декоративной косметики.

Все это, как правило, не просто
выставляется на показ, а продает�
ся. То есть за несколько последних
лет Дом науки и техники превра�
тился, по сути, в дом торговли,
причем товаров повседневных, да�
леких от технического прогресса.

Несколько месяцев назад мини�
стерство имущественных и зе�
мельных отношений Тверской об�
ласти провело проверку условий
использования здания. Во время
инспекционной проверки было
обнаружено нарушение арендато�
ром условий договора в части не�
целевого использования государ�
ственного имущества и условий
субаренды. Научная и техниче�
ская ценность учреждения своего
подтверждения в ходе проверки
не нашла — многие кабинеты
и отделы предоставлялись в суб�
аренду другим организациям. Од�
нако делать этого арендатор не
имел права по договору — сда�
вать отдельные помещения треть�
им лицам можно только с согласия
арендодателя, то есть региональ�
ного правительства. А исполни�
тельная власть, по словам началь�
ника отдела учета и использова�

ния государственного имущества
министерства имущественных
и земельных отношений Василия
Богданова, такого распоряжения
не давала.

Однако до сих пор «наруши�
тель» ситуацию не исправил. Более
того, арендатор предписания ми�
нистерства просто проигнориро�
вал. Теперь официальный право�
обладатель — государственное
бюджетное учреждение Тверской
области «Управление по эксплуа�
тации и обслуживанию админис�
тративных зданий и помещений»
готовит иск в суд. И если суд
признает нецелевое использова�
ние Дома, договор аренды будет
расторгнут досрочно и принуди�
тельно.

Позиция министерства имуще�
ственных и земельных отношений
по этому вопросу однозначна: Дом
науки и техники должен приносить
пользу региону, служить на благо
гражданского общества. И эта пози�
ция, кстати, заслуживает особого
внимания. Пожалуй, впервые за
много лет региональная власть де�
монстрирует свое некоммерческое
отношение к объекту, находящемуся
в областной собственности. Казалось
бы, большое здание в центре города
может приносить доход. Но, видимо,
не все измеряется деньгами. Задачи
изменились, и они тоже важные:
инновационное развитие, рост про�
мышленного потенциала области,
становление гражданского общества.
Такие цели озвучивает правитель�
ство Тверской области и даже
в суде готово отстаивать свои прин�
ципы. Главное, чтобы они были не
просто четко сформулированы,
но и реализованы на практике.
Не только сказано, но и сделано.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Многие помещения Дома науки и техники сдаются

в субаренду другим организациям, хотя по договору

арендатор не имеет на это права.

го органа при правительстве
Тверской области — коорди�
национного совета по вопро�
сам социальной защиты ин�
валидов. Подчеркну особен�
ность — в его составе едини�
цы чиновников, в основном
представлены общественные
организации, работающие
с инвалидами и лицами с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья, с семьями де�
тей�инвалидов. И еще один
очень важный, на мой взгляд,
аспект — все члены коорди�
национного совета закрепле�
ны за объектами и контроли�
руют ход исполнения работ.

— Серьезным барье�
ром для многих остает�
ся транспорт. Его необ�
ходимо менять. По пле�
чу ли задача?

— Задача непростая,
и в одночасье ее не решить.
Потребуется время. Вы со�
вершенно правильно заме�
тили — транспортной инф�
раструктуре в нашей про�
грамме уделено особое мес�
то. Важной задачей является
приобретение низкопольно�
го общественного городского
транспорта, приспособленно�
го к нуждам инвалидов, осна�
щенного специальными ав�
томатическими выдвижными
платформами для самостоя�
тельного спуска и подъема
человека на коляске. Уже по�
ставлены 7 автобусов марки
МАЗ�107, в ноябре�декабре
будут поставлены еще 2 ав�
тобуса и 6 троллейбусов.
Средства, сэкономленные
в результате аукционов, так�
же будут направлены на
приобретение транспорта
(ориентировочно 53,3 млн
рублей — 9 низкопольных
автобусов). Автобусы и трол�
лейбусы будут ходить по
маршрутам, на которых со�
средоточены основные
объекты социального значе�
ния, также доадаптируемые
в рамках программы. Это
маршруты 2�го троллейбуса,

20�го и 31�го автобусов.
Предполагается также осна�
щение 210 единиц подвиж�
ного состава городского
транспорта специальным
оборудованием для инвали�
дов, приведение в норматив�
ное состояние для нужд ин�
валидов 62 остановочных
комплексов, 604 сходов�съез�
дов к пешеходным перехо�
дам, обустройство 12 искус�
ственных дорожных неров�
ностей (лежачий полицейс�
кий), создание 50 парковоч�
ных мест для автомобилей
инвалидов, устройство 2997
секций направляющих ог�
раждений на пешеходных
переходах.

— Реализация в регионе
программы «Доступная
среда» помогла выявить
проблемы, которые пре�
пятствуют созданию дос�
тупной среды?

— Безусловно. Во�первых,
нежелание отдельных руко�
водителей тратиться на со�
здание условий доступности
объекта. Помощь маломо�
бильным группам населения
— задача, которую должны
решать не только областные
и муниципальные власти.
Это обязанность каждого ру�
ководителя и владельца про�
изводственного, торгового за�
ведения или учреждения.

 Во�вторых, участие
в конкурсах на производство
работ не всегда добросовес�
тных людей, которые путем
снижения цены выигрыва�
ют аукционы, но к реализа�
ции работ относятся лишь
как к способу заработать.
И выполняют работы фор�
мально и некачественно.

— Что будет с панду�
сами, которых наделали
великое множество и ко�
торые в подавляющем
большинстве не соот�
ветствуют ГОСТам
и СНиПам и не отвеча�
ют элементарным тре�
бованиям безопасности?

— К сожалению, у нас так
не только с пандусами проис�
ходит. Почему? Да потому
что заказчики в таких случаях
думают, как правило, не
о людях, не о тех, ради кого
все это делается, а о том, что�
бы очередную галочку в от�
чете поставить, вовремя от�
рапортовать и деньги осво�
ить. Вот и получается: панду�
сы вместо того чтобы помо�
гать инвалиду, становятся уг�
розой подчас не только его
здоровью, но и жизни. Руко�
водители наших учреждений
и общественники�инвалиды
выявляют нарушения, кото�
рые обязательно должны
быть устранены подрядчика�
ми и поставщиками оборудо�
вания. Например, мы столк�
нулись с тем, что в комплекс�
ные центры социального об�
служивания Заволжского
и Московского районов горо�
да Твери был поставлен
транспорт, не отвечающий
требованиям технического
задания. Хорошо, что специа�
листы комплексных центров
настояли на поставке соответ�
ствующих автомобилей, ка�
кое бы недовольство по это�
му поводу ни выказывал по�
ставщик. Так и надо всем ра�
ботать. Ответственность дол�
жна быть усилена, а затраты
на исправление ошибок воз�
ложены непосредственно
на исполнителей.

— Принимаемые на го�
сударственном уровне ре�
шения — это один слой,
но другой, более глубокий,
более близкий к ним, —
это отношения между
инвалидами и здоровыми
людьми, живущими ря�
дом. В этом плане что�
то меняется, происходит
сближение и разрушение
барьеров?

— Я считаю, что те мно�
гочисленные мероприятия
на международном, россий�
ском и региональном уров�
нях все больше дают на бы�
товом уровне понять, что ин�
валиды нуждаются не только
в благотворительности,
сколько в разрушении тех
барьеров, которые создает
общество вокруг них.

Отношение меняется.
Посмотрите на наших пара�
лимпийцев, которые завое�
вывают очень высокие мес�
та на Паралимпиадах. Они
показывают всем, что чело�
век с инвалидностью, если
он активно участвует в жиз�
ни общества, если ему пре�
доставляются правильные
средства реабилитации,
то он способен и в данных
условиях ломать барьеры
и заставлять общество гово�
рить о том, что инвалиды —
такие же люди, как и все.

 А когда о потенциале та�
ких граждан рассказывается
и показывается на реальных
примерах — уже у них са�
мих исчезает иждивенческая
позиция — они стремятся
получать хорошее образова�
ние и достойно жить в об�
ществе. Скоро пройдет оче�
редной региональный фес�
тиваль творчества инвали�
дов «Путь к успеху». Обяза�
тельно поприсутствуйте.
Увидите, насколько талант�
ливы и активны эти люди.
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Светлана
ВЕРЖБИЦ�
КАЯ, заме�
ститель
председа�
теля пра�
вительства
Тверской
области:
— Главное,
чтобы че�
ловек с ин�
валиднос�
тью мог
как можно
быстрее
интегриро�
ваться
в окружаю�
щую среду.


