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– столько объектов 
культурного наследия 
расположено в Тверской 

области. По данному показателю регион – 
лидер в ЦФО.

10 660
ЦИФРА

В начале марта со-
стоялось знаковое со-
бытие. На Форуме 
муниципальных об-
разований Тверской 
области глава регио-
на подвел итоги рабо-
ты за пятилетку и обо-
значил стратегические 
направления развития 
на ближайшие годы. 
Название у форума 
весьма символичное 
– «Энергия развития».

А откуда же берется, эта 
энергия? На первый взгляд 
все понятно, человек на ра-
бочем месте должен про-
фессионально справляться 
со своими обязанностями. 
От маленького клерка до чи-
новника с высокой должно-
стью. Но тут есть еще один 
важный момент, который 
прозвучал на форуме. Че-
ловек должен любить свою 
работу, вкладывать в нее 
душу, вот только тогда дело 
сдвинется с мертвой точки 
и появится эта самая энер-
гия развития. Под страхом 
наказания, вплоть до уволь-
нения, многого от людей не 
добьешься. А вот если ты 
профи, работаешь на ре-
зультат и видишь, что дело 
идет на лад, это только до-
бавляет мотивации.

Будем 
помогать
Спустя месяц на заседа-

нии Правительства Тверской 
области руководящие ра-
ботники задались уже дру-
гим вопросом, как бы в про-
должение решений форума. 
А что делать тем, у кого этой 
самой энергии не хватает? И 
почему? Хотя ответ вроде бы 
лежит на поверхности. Слиш-
ком обширны масштабы на-
шего региона. Району, кото-
рый, например, расположен 
на трассе Москва – Санкт-
Петербург или находится 
близ областного центра, го-
раздо проще проявить свой 
потенциал. И главное, что тут 
в наличии людской ресурс, 
кадры, благодаря которым и 
есть положительная «движу-
ха» от экономики до культу-
ры. Но есть у нас и весьма от-
даленные территории, до них 
долго добираться, локальная 
экономика там совсем не бо-
драя, а кадровый потенциал 
скромный. И таким районам 
требуется особое внимание и 
помощь. О системных мерах 
поддержки муниципальных 
образований с недостаточно 
высокими темпами социаль-
но-экономического развития 
и шел разговор на заседании 
областного правительства 7 
апреля. Губернатор сразу 
расставил акценты.

– Наша задача – от-
крыть новые возможности 
для тех территорий, куда 
нужно привлечь инвести-
ции, создать новые ра-
бочие места. Мы должны 
обеспечить качество жизни 
граждан вне зависимости от 
муниципалитетов, – подчер-
кнул Игорь Руденя.

Что это за территории? 
По данным минэкономраз-
вития, прежде всего под-
держка необходима Крас-
нохолмскому и Лесному 
муниципальным округам, 
Жарковскому, Молоков-
скому, Сонковскому и Спи-
ровскому районам. Почему 

именно им? В данном случае 
учитывались показатели по 
демографии, промышленно-
му и сельскохозяйственному 
производству, строитель-
ству, новым социальным 
и инфраструктурным объ-
ектам, привлечению инве-
стиций, работе финансово-
бюджетной системы.

Тут стоит отметить, 
что очень важна динами-
ка развития территорий. 
Если прямо сейчас район 
не показывает роста по 
каким-то направлениям, 
это не означает, что у него 
нет потенциала. У всех есть 
слабые и сильные сторо-
ны, да, в разной комбина-
ции, да и внешние факторы 
разнятся, но всегда можно 
найти опорный пункт, ко-
торый послужит отправной 
точкой к росту. Поэтому 
для этих территорий раз-
работают индивидуальные 
программы развития на пя-
тилетний период, которые 
будут включать поддержку 
действующих предприятий, 
стимулировать открытие но-
вых производств, сделают 
акцент на развитии инфра-
структуры и привлечении 
инвесторов. Эти муниципа-
литеты смогут также стать 
участниками областной 
Адресной инвестиционной 
программы (АИП) с уровнем 
софинансирования проек-
тов из местного бюджет не 
более 1%, что весьма даль-
новидно, поскольку участие 
в АИП – отличный шанс по-
строить важные для местной 
жизни объекты. Кроме того, 
предусмотрены методиче-
ское сопровождение рай-
онов, льготное субсидиро-
вание бизнеса и налоговые 
преференции. Согласитесь, 
набор инструментов солид-
ный. Главное, что они будут 
применяться в комплексе и 
давать синергетический эф-
фект – когда результат боль-
ше суммы слагаемых.

По этому поводу предсе-
датель ассоциации «Совет 
муниципальных образо-
ваний Тверской области», 
глава Андреапольского 
муниципального округа 
Николай Баранник заметил, 
что такое внимание к районам 
даст местным жителям боль-
шую уверенность в завтраш-
нем дне, а это, в свою очередь, 
тоже является фактором раз-
вития.

Льготы 
для «моно»
Отдельный разговор 

зашел о развитии моно-
профильных территорий. 
Сейчас в Тверской области 
таких насчитывается семь: 
поселки Великооктябрьский, 
Жарковский, Калашниково, 
Спирово, города Западная 
Двина, Кувшиново, Удомля. 
Тут стоит сказать, что тер-
мин «монопрофильный» не 
всегда заряжен негативной 
окраской. К примеру, Удом-
ля с ее АЭС тоже относится к 
этой категории, но по многим 
направлениям может слу-
жить достойным примером. 
Но зачастую «моно» – это 
действительно характерный 
маркер территории, кото-
рой требуется основатель-
ная поддержка. И в этом 
направлении уже сделаны 
важные шаги. Флагманским 
проектом является созда-
ние в Кувшиново территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОСЭР). За 10 лет здесь бу-
дут созданы 1200 новых ра-
бочих мест, а общий объем 
инвестиций составит более 
15 миллиардов рублей. За-
явлено сразу несколько якор-
ных инвестиционных проек-
тов, которые оживят местную 
экономическую жизнь, среди 
них – создание в Кувшиново 
масштабного тепличного 
комплекса. А в 2021 году 
территорию опережающего 

социально-экономического 
развития планируется соз-
дать и в Удомельском город-
ском округе.

Одной из основных пре-
ференций для инвесторов-
резидентов ТОСЭР станут 
очень серьезные налоговые 
льготы: снижение платежей 
по страховым взносам будет 
произведено с 30% до 7,6%, 
затем идет снижение налога 
на прибыль, освобождение 
от налога на имущество и 
земельного налога. Также 
будут федеральные меры 
поддержки – льготные зай-
мы и субсидии на развитие 
инфраструктуры инвестпро-
ектов на монотерриториях.

Подводя черту под обсуж-
дением способов поддержки 
отстающих территорий, глава 
региона заметил, что эконо-
мика, конечно, первична, но 
демография вне всякой кон-
куренции. И привел в пример 
ЗАТО Озерный, единственный 
из муниципалитетов, который 
в плюсе в этом вопросе, за что 
и получил грант в 20 миллио-
нов рублей.

– Нужно хорошо пони-
мать, с кем в одной команде 
мы работаем, и заниматься 
не критиканством, а сози-
данием, – подчеркнул Игорь 
Руденя. – Во главе угла, пре-
жде всего, должны стоять 
наши здоровые амбиции, 
нужно душой болеть за дело, 
за которое отвечаешь. И в 
этом случае самый страшный 
враг – равнодушие. Вроде 
человек делает все правиль-
но и по закону, а результата 
нет, зато отчетность в пол-
ном порядке. И это касается 
ответственных чиновников 
областного порядка, кото-
рые устраивают волокиту, 
когда нужно действовать без 
проволочек. В результате у 
людей на местах, в районах, 
просто опускаются руки, да 
им просто денег на бензин 
не хватит, чтобы в Тверь по-
стоянно мотаться.

Губернатор в очередной 
раз отметил, что уровень 
личностного развития лю-
бого руководителя должен 
быть на высоком уровне. 
Каждый день должен быть 
позывом к развитию, а не 
к спячке. И тут важна про-
грамма малых дел, которые 
со временем превратятся в 
большой и дельный проект. 
«Замахиваясь на Шекспира, 
важно знать стихи из школь-
ной программы», – образ-
но подытожил свою мысль 
Игорь Руденя.

Александр ХОХЛОВ.

КАЖДОМУ
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Ряд районов и монотерритории 
Тверской области получат 
особые преференции

НАДЗОР

В ЗУБЦОВЕ НАЙДЕНЫ СЕМЕНА 
С НАРУШЕНИЯМИ ВСХОЖЕСТИ

Все они отечественного производства. Проверку прош-
ли: морковь сорта «Несравненная» и «Ройал Форто», укроп 
«Салют» и «Кустистый», петрушка «Листовая».

Полученные результаты испытаний направлены в отдел 
надзора за качеством зерна.

ЛЮДИ И ДЕЛО

ЖИТЕЛЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГУТ 
С ГАЗИФИКАЦИЕЙ ДОМОВ И КВАРТИР

Изменены условия получения помощи для семей и оди-
ноко проживающих граждан с невысокими доходами. Теперь 
для получения помощи размер среднедушевого дохода не 
должен превышать прожиточный минимум больше чем на 
50%. Размер компенсации для всех категорий граждан со-
ставит 29700 рублей при подключении к газу дома, 9900 руб-
лей – при подключении квартиры.

Помощь можно получить на изготовление сметной до-
кументации, работы по подключению, покупку газовой плиты 
в случае отсутствия исправной.

АЛЬМА-МАТЕР

ТВЕРСКАЯ СТУДЕНТКА ВЫШЛА 
В ФИНАЛ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО. СТУДЕНТЫ»

Третьекурсница ТвГУ Василиса Чеховская вышла в фи-
нал конкурса, входящий в президентскую платформу «Рос-
сия – страна возможностей».

Участники финала конкурса смогут пройти образова-
тельные стажировки во всероссийских детских центрах 
«Океан», «Артек», «Смена», «Орленок», а также в центре 
«Сириус».

НАШ КРАЙ

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
СЕМЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Были утверждены границы государственных природных 
заказников и памятников природы общей площадью больше 
5,5 тысячи га. Они находятся в Лихославльском, Бельском, 
Кимрском, Бологовском, Бежецком районах, Весьегонском 
и Андреапольском муниципальных округах. Также в парке 
«Острова Спировские» в Калязинском районе планируют 
развивать рекреационный туризм.

СТАДИОН

АВТОВЗГЛЯД

НА КАРЬЕРАХ ПОД ТВЕРЬЮ ПРОЙДЕТ 
ПЛОГГИНГ-ЗАБЕГ

25 апреля атлеты школы бега Tver Run Lab при поддерж-
ке медиахолдинга «РИА «Верхневолжье» проведут плоггинг-
забег. Присоединиться могут все желающие. Спортсмены, 
журналисты и редакторы изданий устроят спортивно-эко-
логический праздник с открытой тренировкой, забегами и 
фотосессией. Плоггинг – это экологическое движение, при 
котором бег трусцой сочетается со сбором мусора.

В ТВЕРИ ПРОШЕЛ ПАРАД 
РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ

В это воскресе-
нье в Твери состоялся 
автопробег, приуро-
ченный к 60-летию 
первого полета чело-
века в космос. Сре-
ди участников был 
автомобиль «Волга» 
ГАЗ-21 Ашота Смба-

товича, некогда переданный ему космонавтом Алексеем 
Губаревым.
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Губернатор расставил акценты 
территориальной политики.
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