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Отчитываясь за год, губернатор дал понять:

предприятия Тверской области должны ак(

тивнее брать деньги под проекты. Тот, кто

деньги «увел», должен ответить по закону.
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Прислонились
к забору
В регионах страны готовят�
ся к массовому сносу забо�
ров, нарушающих градо�
строительные нормы. Дей�
ствуют они и в Тверской
области, однако местные
администрации не сильно
усердствуют в контроле за
их соблюдением. Но, в слу�
чае чего, вправе применить
принципиальность

Власти Подмосковья готовятся

к массовому сносу заборов,

нарушающих местные градо(

строительные нормы. Где

Подмосковье, а где мы, —

скажет читатель. Однако не

стоит расслабляться — все,

что происходит у соседей,

рано или поздно придет и к

нам. Власти Подмосковья на(

глядно демонстрируют повы(

шенный интерес к частной

собственности: все должно

стоять на учете — потому что

налогами пополняется бюд(

жет. Все должно быть в соот(

ветствии с градостроительны(

ми нормами — потому что

штрафами тоже пополняется

бюджет. Иными словами, гра(

достроительные нормы, вер(

нее, их нарушение, становит(

ся для властей источником

дохода. Причем главными по(

мощниками в выявлении «ко(

сяков» являются сами земле(

Минздраву поменяли
голову

Кризис неоднократно был зафиксирован

в рейтингах, где тверское здравоохране�

ние плелось в конце по многим показате�

лям. На более очевидные вещи обращали

внимание активисты ОНФ.

У тверского здравоохране�
ния появился новый ответ�
ственный: распоряжением
губернатора министром от�
расли назначен Виталий
СИНОДА

На прошлой неделе глав(

ный санитарный врач Твер(

ской области Виталий Синода

был назначен на должность

заместителя председателя

правительства Тверской об(

ласти — министра здраво(

охранения региона. На этом

посту он сменил Романа

Курынина. Сообщение об

этом на сайте правитель(

ства появилось поздним ве(

чером, к утру медицинское

сообщество поздравляло

друг друга с переменами.

Надо сказать, что Роману

Курынину так и не удалось

войти в продуктивный диа(

лог с лидерами профессио(

нального сообщества. У него

почти получилось «зачис(

тить» руководящий состав

ведущих медучреждений ре(

гиона, на которых, собствен(

но, и продолжает до сих пор

хоть как(то держаться эф(

фективность тверского здраво(

охранения. Министр достал(

ся в наследство нынешнему

губернатору Игорю Рудене.

Губернатор в своем реше(

нии продемонстрировал

объективность: не стал сразу

рубить с плеча и дал воз(

можность Курынину в тече(

ние года скорректировать

ситуацию. Уровень требова(

ний к отрасли был повышен.

Ей посвящалось не одно засе(

дание правительства, где

министр выглядел зачастую

бледно и неубедительно.

Дело кончилось тем, что два

месяца назад над выводом

отрасли из кризиса было

предложено подумать уже

не министерству, а профес(

сиональному сообществу.

Кризис неоднократно был

зафиксирован в рейтингах,

где тверское здравоохране(

ние плелось в конце по мно(

гим показателям. На более

очевидные вещи обращали

внимание активисты ОНФ.

Из последнего: область

включила в перечень жиз(

ненно важных лекарств всего

1%, хотя потом в министер(

стве эту информацию опро(

вергли. Также обществен(

ный резонанс вызвала ин(

владельцы, которые с удо(

вольствием сообщают «куда

надо» о факте нарушения за(

кона. Вот и в Подмосковье

тему завели через форум дач(

ников. Пользователи сообщи(

ли властям, что на террито(

рии СНТ часто нарушаются

градостроительные нормы.

Владельцы дачных участков

перекрывают своими забора(

ми доступ к водоемам и лесу,

ставят их на земле соседей

или садового товарищества.

Самое частое нарушение —

возведение высоченных

сплошных ограждений, кото(

рые портят вид СНТ. Власти

тут же воодушевились и на(

чали проводить работу на

местах. Через год для многих

землевладельцев эта работа

может закончиться весьма

печальными последствиями.

Недавно Московская обла(

стная дума попросила жите(

лей региона устранить все

нарушения.

— Теми, кто до 2018 года

не приведет свои огражде(

ния в соответствие с норма(

ми закона, займутся обще(

ственные инспекторы и мест(

ные власти. Сначала нару(

шителям будет вынесено

предупреждение. Если они

не одумаются, то получат

штраф, а затем их заборы

снесут по решению суда,

причем все судебные расхо(

№

формация активистов про

простой дорогого диагности(

ческого оборудования в об(

ластном онкодиспансере, что,

конечно, ничем не оправ(

дать: тверской регион явля(

ется одним из лидеров по

смертности от рака, и испра(

вить ситуацию может толь(

ко эффективная ранняя ди(

агностика. В результате про(

стаивающее оборудование

было внесено ОНФ в реестр

«золотых консервов». Разба(

лансировка в движении по

отрасли была очень заметна.

Губернатор на своем авто(

ритете заводит инвесторов,

договаривается о появлении

в области протонного цент(

ра, крупного сосудистого

центра, новых машинах для

«Скорой помощи». Тем вре(

менем Курынин явно не

держит ситуацию. В области

сгорело здание детской ОКБ

вместе с дорогостоящим обо(

рудованием. Главврачи уже

работать не могут, отбива(

ясь от проверок Минздрава.

Бесконечное реформирова(

ние медучреждений в райо(

нах области сказывается на

качестве жизни — медики

уезжают из муниципалите(

тов. Начинает активизиро(

ваться информация о воз(

можных лоббистских проек(

тах, например, в сфере ми(

грационной политики.

ды и стоимость демонтажа

оплатят нарушители, — по(

яснил вице(спикер Москов(

ской областной думы Никита

Чаплин, возглавляющий

Союз дачников Подмосковья.

Кстати, по результатам

исследования компании «Ян(

декс» и участников проекта

«Народная карта», Москов(

ская область является самой

«забористой» в России —

здесь только нанесенных

на карту 2254 км заборов.

В Тверской области протя(

женность составляет 183 км.

В тверском регионе тоже

есть свои градостроительные

нормы по установке заборов.

Юрист юридической группы

«Яковлев и Партнеры» Фе(

дор Жуков пояснил нашему

изданию, что требования к

высоте и светопрозрачности

заборов устанавливаются на

уровне каждого сельского по(

селения на основе областных

рекомендаций.

— Если свести все к сред(

нему знаменателю, то на тер(

ритории региона, в зависимо(

сти от муниципалитета или

сельского поселения, можно

устанавливать заборы высо(

той не более 1,5–2 метров, —

говорит Федор Жуков. —

В большинстве случаев ограж(

дения должны быть прозрач(

ными и полупрозрачными.
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Отставка Романа Курыни(

на совпала с приездом в реги(

он замминистра здравоохра(

нения РФ Татьяны Яковлевой.

То есть можно предположить,

что решение о замене руко(

водителя регионального ми(

нистерства было системным

и согласованным. Медицин(

ское сообщество уже и не на(

деялось на такой поворот. Ре(

шение губернатора в отрасли

считают продуманным, выве(

ренным.     На нового министра

Виталия Синоду возлагают

большие надежды, которые

связаны с развитием отрасли.

Глава региона поставил перед

новым министром такие за(

дачи: приведение в порядок

всех уровней системы здраво(

охранения, особенно первого

и второго уровней в районах;

решить вопросы с кадровым

обеспечением системы здра(

воохранения в муниципали(

тетах; совершенствовать ра(

боты служб «Скорой помо(

щи», развивать санавиацию,

улучшать демографическую

ситуацию. Игорь Руденя так(

же предложил создать совет

главных врачей медучрежде(

ний региона при губернато(

ре, чтобы вовлечь широкое

медицинское сообщество

в процесс качественного раз(

вития здравоохранения

Верхневолжья.
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