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В Верхневолжье может появиться агропро$
мышленный парк, где все сельхозпроизво$
дители и предприятия объединятся в коо$
перацию. Такие перспективы предусмот$
рены новой Стратегией развития сельско$
го хозяйства в регионе.
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Центральный банк
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита»)
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк
Сбербанк
ОАО «ГУТА$БАНК»
Торговый городской банк
ОАО «Тверьуниверсалбанк»
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк»
АБ «Россия» – Тверской филиал
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери
МKБ «Москомприватбанк»
Тверской филиал
ОАО «Промсвязьбанк»
Филиал KБ «СДМ$БАНK» (ОАО)
Филиал «ТВЕРСKОЙ»
ОАО АKБ «АВАНГАРД»
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери
Банк «Пушкино»
Восточный экспресс банк

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 29 ноября 2012 года
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Кому нужны «открывашки»?
Еженедельник «Афанасий$биржа» возобновляет рубрику
«Колумнистика кризиса». Однако если раньше наши авто$
ры высказывали свою точку зрения относительно финан$
сово$экономических проблем, то на этот раз речь пойдет
о кризисе управленческом, который не обошел стороной
и некоторые территории Тверской области. Сегодня мы
публикуем письмо главы Калининского района Дмитрия
Чижова, изнутри знающего ситуацию в местном самоуп$
равлении. На днях стало известно, что он подал в отстав$
ку по собственному желанию.
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Минувшая неделя ознаме�
новалась новостью, кото�
рая вызвала резонанс сре�
ди тверских землевладель�
цев. Дело в том, что в Рос�
сии предлагают отменить
частную собственность на
землю — в нашем регионе
речь идет почти о каждом
втором гектаре

Причем предлагают не ка$
кие$нибудь верные ленинцы
и не где$нибудь на лавочке
у подъезда. Идея принадлежит

депутатам Госдумы. И если
одного из соавторов идеи —
представительницу фракции
КПРФ Тамару Плетневу
еще можно понять хотя бы
в силу ее политической при$
надлежности, то к другому —
единороссу Павлу Завально$
му, заместителю председате$
ля комитета по энергетике
ГД РФ вопросов уже больше.
«Я считаю, что нашей стра$
не не нужна частная соб$
ственность на землю, —

Как оземь ударились
Администрация Твери обжа�
лует решение суда о необ�
ходимости ликвидировать
очереди в детские сады, по�
скольку считает, что все не�
обходимые меры уже при�
няты

Центральный районный суд
обязал администрацию горо$
да до 1 июня 2013 года обес$
печить местами всех дош$
кольников. Летом этого года
на очереди для поступления
в детские сады находилось
5650 детей, сейчас их коли$
чество уменьшилось лишь
в 2 раза. Однако органы ис$
полнительной власти города
подали апелляционную жало$
бу, так как «исчерпывающие
меры» для ликвидации очере$
ди якобы уже предприняты.

Сами меры были озвуче$
ны на недавнем заседании
гордумы. В ближайшие
3 года планируется ввести
в эксплуатацию 3 новых дет$
сада, принять в муниципаль$
ную собственность 4 здания
от Минобороны, создать до$
полнительные группы в шко$
лах… Но почему$то о двух
зданиях, принадлежащих об$
ластному суду, — ни слова.

Напомним, что предыду$
щий созыв ТГД на последнем
заседании «выменял» универ$

маг «Тверь» на два бывших
детсада, которые отчасти мог$
ли бы решить проблему не$
хватки мест. Вернее, отдал —
с «Бастилией» официально
простились, а взамен ничего
не получили. Кроме того,
с молотка вот$вот уйдут еще
два здания бывших садиков
— на улицах Спартака и Та$
мары Ильиной.

По последним данным,
в России 418 тыс. детей нуж$
даются в месте в детсаду.
А скоро очередь может стать
еще длиннее из$за всплеска
рождаемости в 2011 году.
В Верхневолжье, например,
тоже был установлен рекорд
за последние 15 лет — на
свет появилось более 14 тыс.
детей. И если в целом по ре$
гиону проблема планомерно
решается, то в Твери, где со$
средоточено большинство
дошкольников, при снятии
одних вопросов появляются
другие.

Попасть в детский сад сей$
час непросто не только из$за

малого количества мест: даже
взятки за «вход» (а это поряд$
ка 30$70 тыс. рублей) не мо$
гут ничего гарантировать.

Кстати, в некоторых рос$
сийских городах приняты
ежемесячные выплаты ком$
пенсации за отсутствие мест
в детских садах. Это около
4 тыс. рублей в Томске
и Смоленске, более 5 тыс. —

в Перми. В Твери же мало
того что нет выплат, так еще
и материнский капитал на
это тратится. По закону та$
кая возможность появилась
в этом году, и ею уже вос$
пользовались более 40 семей.

Между тем Госдума рас$
сматривает проект о наказа$
нии за нецелевое использова$
ние детсадов, передачу зда$
ний бизнесменам. Правда,
с мерами борьбы еще не
определились. Ну а пока суд
да дело, здания бывших детс$
ких садов в городе применя$
ются не по назначению или
вовсе уходят с молотка.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Более 5 тыс. рублей ежемесячно выплачива�

ют в Перми за отсутствие мест в детских са�

дах. В Твери же семьи тратят материнский ка�

питал, чтобы устроить ребенка в сад.

цитирует его слова издание
«Росбизнесконсалтинг». —
Даже в таких странах, как
Норвегия нет частной соб$
ственности на землю. Она
есть только в Америке, но
этот пример, что говорится,
не для нас».

Всем понятно, конечно,
что у нас особенная стать
и нечего нас аршином общим
измерять, тем более арши$
ном американского проис$
хождения. Но подавать от$
кровенно утопичную идею
под соусом повышения инве$
стиционной привлекательно$

сти и реализации инфра$
структурных проектов —
это точно из серии «умом не
понять». Ведь даже долго$
срочная аренда в противовес
собственности — это допол$
нительный риск для бизнеса,
а значит, массового наше$
ствия инвесторов на «экс$
проприированные» земли
вряд ли придется ожидать.
Впрочем, наивно будет пола$
гать и то, что идее об отме$
не частной собственности го$

сударство даст зеленый свет.
Уж совсем она не вяжется
с политикой по кадастровому
учету и оценке земель, раз$
говорами о повышении на$
логооблагаемой базы муни$
ципалитетов за счет налога
на недвижимость, дачной ам$
нистией и другими идущими
20 лет процессами в сфере
земельных отношений.

К слову, в утопичности
предложения не сомневает$
ся ни один из опрошенных
нами экспертов (неудиви$
тельно, что подавляющее
большинство согласилось

обсуждать этот вопрос только
на условиях анонимности).
Но в то же время, отмечают
наши собеседники, не может
не настораживать сам факт
того, что за деприватизацию
земель высказался предста$
витель не, например, ЛДПР,
которая уже давно приобре$
ла монополию на самые экст$
равагантные инициативы,
а самой что ни на есть пар$
тии большинства.
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