
4 АФАНАСИЙ БИРЖА

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

В скором времени в регионе появятся социальные леса
и новые памятники природы, исчезнут «грязные» произ#
водства. Это вовсе не мечты, а перспективы развития
экологической отрасли Верхневолжья, которые могут
воплотиться в реальность

К  руглый стол «Природный капитал как основа ус�
 тойчивого развития Тверской области» организо�
 ван межведомственной рабочей группой по охране

окружающей среды и экологии Общественной палаты ре�
гиона. В ходе дискуссии были подняты вопросы о сохране�
нии и рациональном использовании природного капитала
Верхневолжья, о совершенствовании
законодательной базы и работе в этом
направлении государственных и обще�
ственных организаций. В нем приняли
участие члены Общественной палаты,
представители тверского правительст�
ва, а также эксперты научного сообще�
ства, общественных и экологических
объединений, специалисты�экологи.

Напомним, что 18 октября в Удомле
состоялось совещание совета Обще�
ственной палаты с участием депутатов
Законодательного собрания Тверской
области. Разговор шел об усилении
роли общественности в обеспечении
экологической безопасности на терри�
тории региона. Прошедший круглый
стол продолжил обсуждение ряда тем,
поставленных на совещании.

Согласно официальной статистике,
Тверская область сегодня по сравне�
нию с другими регионами России ха�
рактеризуется относительно благопо�
лучной экологической ситуацией. Реа�
лизуется целый комплекс мер по улуч�
шению экологического состояния реги�
она, который включает в себя долго�
срочные целевые программы. Однако
на местах зачастую все происходит
и реализуется не так гладко.

— Перед нами сейчас стоит много
задач, которые необходимо решить, —
отметил министр природных ресурсов
и экологии Тверской области Николай
Протасов. — Одна из них — это мониторинг и оценка
особо охраняемых природных территорий в регионе.
Многие зоны на данный момент даже не имеют четко оп�
ределенной границы. Для этого мы планируем создать ди�
рекцию, которая занялась бы приведением в порядок тер�
риторий ООПТ.

На территории Тверской области образовано два заповед�
ника федерального уровня — Центрально�Лесной государ�
ственный заповедник и Завидовский научно�опытный запо�
ведник, а также более тысячи ООПТ. Несмотря на довольно
большую численность и суммарную площадь, которую эти
территории занимают (около 14% от территории региона),
положение в этом направлении нельзя назвать благополуч�

Природу взяли
под контроль

П ри рассмотрении
           основных парамет�
           ров бюджета Твер�
ской области на 2013 год
первое, что бросается
в глаза, — это существен�
ное сокращение расход�
ной части: в следующем
году она уменьшится бо�
лее чем на 6 млрд рублей.
О новых принципах бюд�
жетной политики в ин�
тервью нашему ежене�
дельнику рассказывает
заместитель председателя
правительства Тверской
области Александр
МЕНЬЩИКОВ

— Александр Владими�
рович, на каких стать�
ях расходов в таком слу�
чае придется эконо�
мить?

—     Поясню: сокращение
расходной части областно�
го бюджета в 2013 году
сложилось, прежде всего,
в связи с уменьшением
субвенций из федерально�
го бюджета. Речь идет
о сумме 4,2 млрд рублей.
При этом расходы на уве�
личение заработной платы
работникам бюджетной
сферы составят в будущем
году 1,7 млрд рублей.
В проекте бюджета эта
финансовая нагрузка ком�
пенсирована за счет сокра�
щения расходов на капи�
тальные вложения в сумме
0,7 млрд рублей, на госу�
дарственные программы
«Доступная среда» и «Мо�
дернизация здравоохране�
ния» (поскольку закончи�
лись пилотные проекты)
— на сумму 0,7 млрд руб�
лей и на комплексную
программу по повышению
энергоэффективности —
на сумму 0,4 млрд рублей.
Также сокращены расходы
на мероприятия, носящие
разовый характер. В це�
лом бюджет региона со�
храняет свою социальную
направленность, расходы
на социальные нужды
Верхневолжья составят
порядка 60%.

— Немало вопросов вы�
зывают прогнозы доход�
ной части бюджета�2013.
Прежде всего потому,
что планируется суще�
ственно увеличить долю
собственных доходов ре�
гиона на 3,7 млрд руб�
лей. Не кажется ли это
слишком оптимистич�
ным прогнозом, если
учесть, что весь мир жи�
вет в ожидании второй
волны кризиса, а россий�
ское бизнес�сообщество
еще и ожидает понести
убытки от вступления
нашей страны в ВТО?

—     Этот прогноз не оп�
тимистичный, не пессими�
стичный, а реальный. Он
формировался на основе

Бюджет
эконом�класса

ным. Большая часть ООПТ была создана еще в 90�е годы
прошлого века, с тех пор нормативно�правовая база заметно
устарела. Внушительному количеству ООПТ не соответствует
качество их охраны: для большинства заказников и памятни�
ков природы не разработаны паспорта, не определены гра�
ницы, режим охраны и рационального использования.

Сохранение лесного массива — одна из приоритетных
задач. Лидер общественного движения Селигер�2012
Лидия Олейник остро поставила вопрос вырубки леса
на территории. Тему сохранения зеленого богатства под�
держали и другие участники. Например, заведующий ка�
федрой общей экологии Тверского института экологии
и права Александр Медведев подчеркнул, что необходимо
формировать категорию особо ценных лесных террито�

рий, в частности социальных. Это леса,
необходимые для жизни и развития
сельских сообществ лесной зоны, они
служат источником ресурсов непосред�
ственного использования (ягод, грибов,
лекарственных растений, дров, древеси�
ны на строительство и ремонт своих до�
мов, места отдыха). Поэтому жители
вполне могут заявить, что эта террито�
рия важна для них. Это, в свою очередь,
приводит к ограничению вырубки соци�
ального леса, и даже арендатор обязан
его сохранять, несмотря на экономичес�
кие издержки.

Кроме леса большую роль играет
и водная система. Наш регион является
основным поставщиком воды в московс�
кую агломерацию, однако некоторые
объекты, в частности, расположенные
на границе двух областей, подвергают�
ся промышленному загрязнению. Пред�
седатель общества охраны природы
Московской области Юрий Самсонов
рассказал о ряде случаев сбросов отхо�
дов от предприятий. К примеру, круп�
ный завод по производству и химиче�
ской обработке стекла в селе Спас�Зау�
лок Клинского района был построен
с грубыми нарушениями природоох�
ранного законодательства. Он распола�
гается на расстоянии в 1 км от нацио�
нального парка «Завидово», то есть там,
где должна быть охранная зона нацио�
нального парка. Кроме того, выброс

сточных вод с этого предприятия осуществляется в реку
Дойбицу, протекающую в Тверской области. В местах сли�
ва и далее по течению она не замерзает даже при �30°С.
Этот вопрос никак не может решиться властями Москов�
ской области. Возможно, власти и общественность Верхне�
волжья, предполагает Юрий Самсонов, обратят внимание
на проблему и смогут повлиять на соседа.

Прошедшее мероприятие — лишь начало цикла круг�
лых столов и научно�практических конференций по вопро�
сам сохранения природного наследия. Главное, чтобы выс�
тупления экспертов остались не просто словами, а пере�
шли в реальные дела и поступки.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА
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Бюджетного послания
Президента РФ, ежегодно�
го послания губернатора
Законодательному собра�
нию Тверской области
и на региональном про�
гнозе социально�экономи�
ческого развития на 2013
год и плановый период
2014�2015 годов. По на�
шим оценкам, ожидается
положительная динамика
экономического роста.
Увеличение объема ВРП
за этот период прогнози�
руется на 37,4% по кон�
сервативному варианту
и на 41,6% — по умерен�
но�оптимистичному. Нало�
гооблагаемая база тоже
будет расти, в том числе
за счет введения в про�
мышленную эксплуата�
цию четвертого энерго�
блока КАЭС. Все это по�
зволяет прогнозировать
повышение налоговых
и неналоговых доходов
областного бюджета
на 12,4%, или на 3,7 млрд
рублей.

— Как известно,
с 2013 года Тверская об�
ласть переходит к фор�
мированию и исполне�
нию бюджета на основе
26 государственных про�
грамм. Однако есть
серьезные опасения, что
эти программы не со�
всем прозрачны для кон�
кретных получателей
финансовой поддержки.
К примеру, если руковод�
ствоваться цифрами,
отраженными в презен�
тации проекта бюдже�
та, то на поддержку
малого и среднего бизне�
са запланировано всего
12,5 млн рублей. Финан�
сирование предусмотре�
но и другими подпро�
граммами, но какие кон�
кретно виды субсидий
предполагаются ими,
пока неясно. И создает�
ся впечатление, что
достаточно стройная
и прозрачная программа
поддержки предприни�
мательства теперь
станет размытой.
Нет ли у вас опасений,
что в этой связи субси�
дии окажутся невостре�
бованными?

— Действительно,
в 2013 году на реализа�
цию подпрограммы под�
держки малого и среднего
предпринимательства
в областном бюджете пре�
дусмотрено 12,5 млн руб�
лей. Но это не единствен�
ный источник финансовой
помощи бизнесу. Есть фе�
деральный бюджет, из ко�
торого на конкурсной ос�
нове также предоставля�
ются средства. Кстати, ли�
мит Тверской области на
следующий год составляет
200 млн рублей.

Не соглашусь с вами, что
нет ясности по видам субси�
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Р Е В И З И Я

В Законодательном собрании
Тверской области подвели
первые итоги реализации

регионального закона о бесплат�
ном предоставлении земельных
участков многодетным семьям.

Члены постоянного комитета
по аграрной политике, природо�
пользованию и собственности За�
конодательного собрания  заслуша�
ли доклад правительства Тверской
области о ходе реализации закона.
Как отметили депутаты, ситуация
сложная, но не безнадежная. Тем
более что активность муниципаль�
ных образований в решении зе�
мельного вопроса в последнее вре�
мя заметно усилилась.

Напомним, что закон «О бес�
платном предоставлении гражда�
нам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории
Тверской области» принят област�
ным парламентом в декабре 2011
года. Согласно этому закону, право
на бесплатные земельные участки
имеют семьи, проживающие на
территории нашего региона не ме�
нее пяти лет и имеющие трех
и более детей в возрасте до 18 лет.

Земельный участок предоставляет�
ся либо под строительство жилья
(от 0,1 до 0,15 га), либо для веде�
ния личного подсобного хозяйства
(от 0,15 до 0,25 га). Причем од�
но из условий предоставления —
земельный участок должен нахо�
диться в муниципальной собствен�
ности. Как оказалось, это условие
и стало одной из проблем, замед�
ляющих реализацию закона.

Если муниципалитет не имеет
свободных земель на собственной
территории, то в этом случае пре�
дусмотрена процедура передачи ему
земель, находящихся в собственнос�
ти другого муниципального образо�
вания или в государственной собст�
венности. Здесь многое зависит от
оперативности принимаемых реше�
ний и  активности местных властей.

По информации правительства
Тверской области, на данный мо�
мент из 6642 многодетных семей
на территории региона на учет
для получения земельных участков
встали 2414. Надо отметить, что да�
леко не все семьи, имеющие право
на бесплатный земельный участок,
захотели этим правом воспользо�
ваться. Причины разные: недоста�
точная информированность, отсут�
ствие средств или нежелание зани�
маться строительством.

В целом выделение земельных
участков идет крайне медленно.
По состоянию на 1 ноября текуще�
го года земельные участки в соб�
ственность получили 90 многодет�
ных семей. Лидерами стали Андре�
апольский (14), Западнодвинский
(28), Лихославльский (25) и Оле�
нинский (16) районы.

Общая площадь сформирован�
ных земельных участков для пос�
ледующей передачи многодетным

Земельные участки
для многодетных: как
исполняется закон?

семьям составляет 311,42 га, из
них в муниципальную собствен�
ность передано порядка 170 га.
Планируется сформировать и по�
ставить на государственный кадаст�
ровый учет земельных участков об�
щей площадью чуть более 482 га.

Как показывает практика, не все
муниципалитеты оперативно реша�
ют вопросы предоставления земли.
Отдельные муниципальные образо�
вания приступили к процедуре
формирования земельных участков
лишь спустя 5�6 месяцев после
вступления закона в силу. Кадастро�
вые работы здесь ведутся низкими
темпами. Такая ситуация сложилась
в Бежецком, Весьегонском, Жарков�
ском, Осташковском, Пеновском
и многих других районах области.
Более того, в большинстве случаев
органами местного самоуправления
формируются земельные участки,
не обеспеченные коммуникациями,
что является сдерживающим факто�
ром для строительства жилья.

Депутаты областного парламента
обозначили системные недостатки
исполнения процедуры выделения
участков. В частности, это касается

крупных городов — Твери, Ржева,
Вышнего Волочка, где нет собствен�
ных свободных земель. В них, как
и во многих других муниципальных
образованиях,  необходимо провести
большую предварительную работу
по оформлению участков, что требу�
ет как длительного времени, так
и финансовых затрат.

Впрочем, есть и положительные
примеры работы муниципальных
властей. Так, в том же Ржеве 220
многодетных семей, из которых
на учете для получения бесплатно�
го земельного участка стоит 78 се�
мей. Свободных земель на терри�
тории городского поселения нет,
поэтому предоставление земель�
ных участков многодетным плани�
руется произвести за счет земель
агроколледжа «Ржевский» (пере�
данных в бессрочное пользование)
в деревне Хорошево, находящейся
практически в черте города.

— Те муниципальные образова�
ния, которые добросовестно рабо�
тали над реализацией закона, уже
добились определенных успехов, —
отметил заместитель председателя
областного парламента Сергей
Голубев. — Нужно помочь осталь�
ным и жестко спрашивать, в том
числе с муниципальных образова�
ний, за работу над реализацией это�
го действительно нужного закона.

По итогам обсуждения комитет
Законодательного собрания реко�
мендовал определить потребность
в финансовых ресурсах, необходи�
мых для формирования земельных
участков и их инженерного обуст�
ройства. Эти средства следует пре�
дусмотреть при формировании об�
ластного бюджета в рамках облас�
тного фонда софинансирования
расходов.

Отдельные муниципальные образования приступили

к процедуре формирования земельных участков лишь

спустя 5�6 месяцев после вступления закона в силу.

дий. Средства выделяются
на субсидирование процент�
ных ставок по кредитным
и лизинговым договорам,
на развитие молодежного
предпринимательства и суб�
сидирование затрат на со�
здание собственного дела.
Есть и другие виды субси�
дий, с их полным перечнем
можно ознакомиться на сай�
те министерства экономи�
ческого развития Тверской
области www.economy.tver.ru.
Также поспорил бы с утвер�
ждением, что в результате
введения госпрограмм те�
ряет стройность система
государственной финансо�
вой поддержки малого
бизнеса. Наоборот, она
становится более четкой,
прозрачной и комплекс�
ной. По некоторым видам
приняты решения, суще�
ственно расширяющие
возможности малого биз�
неса в привлечении заем�
ных средств на льготных
условиях. В частности,
с октября текущего года
Фонд содействия кредито�
ванию малого и среднего
предпринимательства
Тверской области снизил
процентную ставку с 8,5
до 6,25% годовых по мик�
розаймам для ряда приори�
тетных направлений —
бизнес�проектов в сель�
ском хозяйстве, инноваци�
онной и производственной
сферах, ремесленничестве
и молодежном предприни�
мательстве. Сейчас гото�
вится пакет документов, ко�
торый в 2013 году позво�
лит увеличить срок микро�
кредитования с трех до
пяти лет. Кроме того, на�
помню, что при оформле�
нии кредита в банке пред�
приниматель, не имеющий
достаточного залога, может
воспользоваться поручи�
тельством фонда. Со следу�
ющего года эта форма под�
держки дополнится меха�
низмом поручительства по
договорам банковской га�
рантии.

Что касается введения
программного подхода
к процессу формирования

бюджета, то считаю это
очень правильным и необ�
ходимым решением. Твер�
ская область в числе пер�
вых регионов России пере�
ходит на программно�це�
левой принцип. Наша
цель — добиться высокой
результативности государ�
ственных расходов. Долж�
но быть понятно, какую
задачу решает каждый
бюджетный рубль.

— Достаточно серь�
езную дискуссию в твер�
ском регионе вызвал воп�
рос о межбюджетных
трансфертах муници�
пальным образованиям.
Несмотря на то, что
объем дотаций районам
и городским округам
планируется увеличить,
распределение финансо�
вой помощи не совсем
понятно. Например,
глава Оленинского райо�
на (где сокращение до�
таций составит 19 млн
рублей) уже неоднок�
ратно заявлял, что при
определении объемов до�
таций прекращен какой�
либо учет имеющейся
социальной сферы на
каждой территории,
а следовательно, необ�
ходимых затрат на ее
содержание. Это дей�
ствительно так? По�
нятно, что новая мето�
дика расчета преследу�
ет цель победить, если
можно так выразиться,
иждивенческие настрое�
ния муниципалитетов.
Но не приведет ли это
к тому, что из «бедных»
районов только увели�
чится отток населе�
ния?

— Начнем с того, что
методика распределения
основных межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета, существующая
в 2012 году, имеет не�
сколько значительных
изъянов. Во�первых, она
не стимулирует муници�
пальные образования
к эффективности бюджет�
ных расходов. Дело в том,

что объем межбюджетных
трансфертов определяется
исходя из уровня физичес�
ких расходов 2008 года.
То есть муниципальные
образования, расходовав�
шие неэффективно бюд�
жетные средства в про�
шлые годы, в итоге полу�
чают больше денег, чем те
муниципалитеты, которые
«жили по средствам».
Во�вторых, при таком рас�
кладе у городов и районов
нет интереса наращивать
налоговую базу, открывать
новые производства, созда�
вать новые рабочие места,
привлекать инвесторов,
так как открытие нового
производства уменьшает
поступление дотаций из
областного бюджета.

Существующий расчет
финансовой помощи приво�
дит к серьезным диспро�
порциям между одинаковы�
ми муниципальными обра�
зованиями. Так, сумма фи�
нансовой помощи и налого�
вых доходов на душу насе�
ления, например, в Лихо�
славльском или Рамешков�
ском районах, за 2012 год
составляет 4687 рублей
и 5419 рублей на одного
жителя района соответ�
ственно. Для сравнения:
в Осташковском районе —
12600 рублей, в Оленин�
ском районе — 10287 руб�
лей на одного человека.

В итоге складывается си�
туация, когда муниципаль�
ные образования, от кото�
рых в областной бюджет
зачисляются существенно
меньшие налоговые поступ�
ления, оказываются в более
выигрышном положении
относительно территорий,
стремящихся развивать
экономический потенциал
и налоговую базу своего
муниципального образова�
ния и Тверской области
в целом.

Приведу в пример
и Оленинский район,
о котором вы упомянули.
С его территории в бюд�
жет области за 2011 год
по трем основным регио�
нальным налогам (налог
на прибыль, налог на
имущество юридических
лиц, налог, взимаемый
в связи с применением
упрощенной системы на�
логообложения) поступи�
ло всего 5,9 млн рублей.
При этом за счет регио�
нальных дотаций Оленин�
ский район оказывается
в два раза «богаче» Лихо�
славльского района, с тер�
ритории которого в облас�
тной бюджет поступило
40,2 млн.

И самое важное —
в методике появляется сти�
мулирующий трансферт,
который распределяется
с учетом развития экономи�
ческого потенциала.

Подчеркну, что методи�
ка нацелена не на пере�
распределение денег от
«богатых» к «бедным» или
наоборот, а на то, чтобы
выровнять базовый доход�
ный потенциал террито�
рий, при этом лучшим
территориям добавить
премиальные средства.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

Александр
МЕНЬЩИ�
КОВ,
заместитель
председате�
ля прави�
тельства
Тверской
области:
— По на�
шим оцен�
кам, ожида�
ется поло�
жительная
динамика
экономиче�
ского роста.
Увеличение
объема ВРП
за этот пе�
риод про�
гнозируется
на 37,4% по
консерва�
тивному ва�
рианту и на
41,6% —
по умерен�
но�оптимис�
тичному.


