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ПУТЬ НА ЮГПУТЬ НА ЮГПУТЬ НА ЮГПУТЬ НА ЮГПУТЬ НА ЮГ
Россияне стали меньше ездить на отдых за рубеж
и больше путешествовать по стране. Все чаще
они сами полностью планируют свой отпуск. Мы
выяснили как, готовясь к поездке, найти эконо>
мичный и удобный транспорт.

Стр. 5

Сказано – расти,
а они падают

Сели, поехали
Впервые в Твери все го�
родские маршруты обще�
ственного транспорта бу�
дут легализованы

15 июля в России вступили
в силу нормы 220>го феде>
рального закона, отложен>
ные на полгода для того,
чтобы регионы и муниципа>
литеты, маршрутчки и —
главное — пассажиры могли
подготовиться к переменам.
Тем более что происшедшие
изменения действительно
носят революционный для
дорожно>транспортной от>
расли характер.

Речь идет о законе, в ко>
тором прописаны нормы
«организации перевозок
пассажиров и багажа авто>
мобильным транспортом и
городским наземным элект>
рическим транспортом». На>
звание длинное и не всем
понятное. Но, по сути, в рос>
сийском законодательстве
появился документ, впервые
позволяющий ликвидиро>
вать «черный» рынок пере>
возок, не гарантирующий
никакой безопасности пасса>
жирам и другим участникам
дорожного движения и не
способный к саморазвитию
даже в условиях присутству>
ющей жесточайшей конку>
ренции.

До сих пор маршрутные
перевозки в большинстве
регионов России выглядели
так, как если бы на вашу
кухню можно было бы зай>
ти с улицы любому повару
и даже не повару, принести
туда любую кастрюлю, при>
готовить все, что его душе
угодно, и потом предложить
либо есть это, либо ждать
следующего повара. Вы бы,
конечно, с течением време>
ни привыкли к постоянной
смене «кулинаров», а также
к регулярному несварению
желудка и даже, скорее все>
го, нашли бы определенные
прелести в таком сценарии,
но мысль, что результат се>
годняшнего полдника не>
предсказуем, постоянно мая>
чила бы в вашем сознании.
Так и с маршрутками. Сели,
поехали — не факт, что дое>
дем. В конце концов, какой
русский не любит быстрой
езды?

В Твери, если смотреть
объективно, а не с позиции
собственной привычки, в ко>
нечном итоге подменившей
многим горожанам понятие

В Твери конкурсы на городские маршру�

ты уже завершены, а победителям нача�

ли выдавать так называемые маршрут�

ные карты — документ, без которого

оказание транспортных услуг будет

незаконным.

В Тверской области сокра�
щается количество среднего
и младшего медперсонала
в государственных медицин�
ских учреждениях. Тем вре�
менем цены в коммерчес�
ком секторе на данные ме�
дицинские услуги растут

Недавно Росстат опубликовал
итоги статистического наблю>
дения в сфере оплаты труда
работников социальной сфе>
ры и науки за первый квар>
тал 2016 года, которые свиде>
тельствуют о том, что за год
в стране стало на 16 тыс.
(или 1,2%) меньше среднего
медперсонала (фельдшеры
и медсестры) и сразу на 50
тыс. (или 8%) меньше млад>
шего медперсонала (нянечки
и санитарки).

Показательно, что Твер>
ская область в целом соответ>
ствует общероссийскому
тренду. По данным мини>
стерства здравоохранения ре>
гиона, в 2013 году числен>
ность среднего медперсонала
в области составляла чуть бо>
лее 9,9 тыс. человек. В 2014
году она выросла до 11,1
тыс., а в 2015>м упала до
10,9 тыс. сотрудников. В мин>
здраве пояснили, что с 2015>го
в этой статистике перестали
учитывать федеральные уч>
реждения здравоохранения,
которые работают на терри>
тории региона.

— В целом по области де>
фицита кадров нет, — отме>
чает пресс>секретарь област>
ного минздрава Константин
Гончаров. — Он есть только
в городе Твери.

А вот количество младше>
го медперсонала в регионе
снижается намного быстрее.
В 2013 году в области было
почти 4,4 тыс. нянечек и са>
нитарок, в 2014>м их количе>
ство осталось почти неизмен>
ным — 4,3 тыс. А вот в 2015
году резко сократилось до 3,3
тыс. человек. В минздраве об>
ласти пояснили, что сокраще>
ние штатов — одно из требо>
ваний «дорожной карты» фе>
дерального Министерства
здравоохранения. Получается,
никакой глобальной пробле>

мы в сложившейся ситуации
чиновники не видят.

Однако многие эксперты
считают, что резкое сокраще>
ние среднего и младшего
персонала — неприятная
тенденция. По их мнению,
все идет к тому, что качество
оказываемых медицинских
услуг в государственных ме>
дицинских учреждениях ста>
нет ниже. Многие медики
уходят работать из государ>
ственных в частные клиники,
где условия работы и оплаты
труда намного лучше, либо
начинают индивидуальную
трудовую деятельность.

— Ситуация в российском
здравоохранении складыва>
ется печальная. Власти не
выполняют требований о по>
вышении медикам зарплаты
до среднего по регионам
уровня. Оклады у врачей,
медсестер и нянечек в боль>
шинстве регионов по>пре>
жнему ниже прожиточного
минимума, а дополнитель>
ные выплаты несильно меня>
ют ситуацию, — рассказал
нашему еженедельнику орг>
секретарь независимого
профсоюза медработников
«Действие» Андрей Коновал.

удобства и безопасности, си>
туация с маршрутками дав>
но дошла до пятой точки.
Многочисленные ДТП и на>
рушения ПДД, криминаль>
ные разборки между вла>
дельцами, водителями и
пассажирами и прочее, про>
чее. И что примечательно,
практически никаких вари>
антов контроля и рычагов
воздействия до момента воз>
никновения ЧП.

Собственно, новый закон
хорош именно тем, что дает

возможность регулировать
рынок, выбирая тех, кто
способен соответствовать
современным требованиям,
гарантировать качество и
безопасность. Это заложено
в основе конкурсных проце>
дур, в ходе которых муници>
палитеты после вступления
в силу 220>ФЗ определили
тех предпринимателей, ко>
торые будут работать в сфе>
ре пассажирских перевозок.
В Твери конкурсы на город>
ские маршруты уже завер>
шены, а победителям нача>
ли выдавать так называе>
мые маршрутные карты —
документ, без которого ока>
зание транспортных услуг
будет незаконным.

То есть перевозчики, ко>
торые не получили карты
маршрутов, стали нелегаль>
ными. Их в ближайшее вре>
мя начнут ловить и штра>

фовать — регулярные рей>
ды организуют ГИБДД и
УГАДН. Санкции предусмот>
рены значительные: для во>
дителей — 5 тыс. рублей,
для юрлиц — до 300 тыс.
рублей (штрафы будут вы>
писываться за каждое транс>
портное средство, вышед>
шее на линию без маршрут>
ной карты).

Отметим при этом, что
для легальных перевозчиков,
которые будут ездить по
маршрутам, не соответству>

ющим карте, или на автобу>
сах, не совпадающих по ха>
рактеристикам с описанны>
ми в документе, тоже пре>
дусмотрены штрафы — от
10 до 20 тыс. рублей. При
выявлении трех нарушений
предприниматель может ли>
шиться прав осуществлять
перевозки. Кроме того, в
Твери определены пять
мест спецстоянок для транс>
порта, осуществляющего
пассажирские перевозки в
городе. В случае если марш>
рутка окажется ночью без
водителя не на стоянке, во>
дителя ждет штраф — 5
тыс. рублей, должностное
лицо — 10 тыс. рублей.

Понятно, что перемены
наступят не как Новый год
— с боем курантов. Однако
шансы, что теперь доедем,
серьезно увеличились.

Ольга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВАОльга БАХТИЛОВА

— По нашим данным, уро>
вень совместительства в сред>
нем по стране доходит до 1,8
ставки на одного человека.

И действительно, по мере
исследования вопроса инфор>
мация о низких окладах под>
твердилась, и не в одном ле>
чебном учреждении Твери.
Общая картина такова: оклад
санитарок едва превышает
4 тыс. рублей. Больницы вы>
нуждены из своих средств
доплачивать им еще несколь>
ко тысяч, чтобы зарплата дос>
тигла прожиточного миниму>
ма. Различные доплаты и
премии увеличивают зарпла>
ту, но она все равно остается
невысокой. Текучка кадров
в больницах очень большая.

Согласно «дорожной кар>
те» тверского минздрава, в
2016 году врачи региона дол>
жны получать в среднем 47
тыс. рублей в месяц, зарпла>
та среднего медперсонала
должна составлять 25,4 тыс.
рублей, а младшего — 20,7
тыс. рублей. Показательно,
что к 2016 году зарплаты
среднего и младшего медпер>
сонала должны сравняться и
составить 33,1 тыс. рублей.
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