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Фельдшерам оплатят
переезд в деревню
В Тверской области будут выплачивать по 500 тыс. рублей
«подъемных» фельдшерам, которые поедут в село. На эти цели
в бюджет региона заложено 9 млн рублей. Такая мера поддерж�
ки вводится в регионе впервые. До этого выплаты получали
врачи и средний медперсонал.  В этом году программа рассчи�
тана на 18 человек. Врачи и медсестры получают по 1 млн и
300 тысяч рублей соответственно. «Приоритетной задачей для
нашего региона является развитие сельской медицины. Для
этого мы будем наращивать объемы выездных форм работы,
развивать санавиацию, устанавливать новые фельдшерско�
акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровожда�
ла системная работа по сокращению кадрового дефицита», —
рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Кроме
того, предусмотрены выплаты в размере 50 тысяч рублей сту�
дентам, которые обучаются по целевому направлению в Твер�
ском государственном медицинском университете по програм�
ме ординатуры. На выплаты в бюджете предусмотрено 2,5
млн рублей. Выпускники ординатуры потом будут обязаны три
года проработать в организации, с которой заключен контракт.

ТВЗ наймет
600 сотрудников
В связи с существенным увеличе�
нием объемов производства про�
дукции Тверскому вагонострои�
тельному заводу требуется более
600 работников. В феврале прой�
дет ярмарка вакансий специаль�
но для ТВЗ. На завод набирают
электросварщиков, маляров, стро�
пальщиков, газорезчиков, фрезеровщиков и других специалис�
тов. Полный список вакансий можно посмотреть на сайте ТВЗ.
Помимо жителей Твери отделы службы занятости в других
муниципалитетах региона также информируют жителей о
возможности трудоустройства на предприятии. В частности,
там ждут бывших работников Бологовского арматурного заво�
да. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в
регионе планируют запустить масштабную программу подго�
товки сварщиков. Обеспечение вагонзавода квалифицирован�
ными кадрами стало одной из тем на встрече Президента Рос�
сии Владимира Путина с коллективом предприятия 10 января.

Тверским копить
18 лет
Портал «Мир квартир» подсчитал, сколько нужно ко�
пить на покупку обычного частного дома жителям
разных регионов России исходя из средних зарплат.
За основу эксперты взяли среднюю стоимость дома
(кроме элитной недвижимости) и среднюю зарплату
за октябрь 2017�го года согласно данным Росстата.
Они подчеркивают, что срок накоплений на дом осно�
вывается на том, что откладывать придется всю зар�
плату. Оказалось, что жителю Тверской области на
средний дом в своем регионе придется копить 18 лет
(при стоимости дома в 5788939 рублей и средней
зарплате в 26879 рублей). Это больше, чем средне�
статистическому россиянину, — 11 лет при зарплате
в 38333 рубля.

Быстрее всего на дом накопят жители Магадан�
ской области, Еврейской автономной области, Кеме�
ровской области и Хакасии. Труднее всего придется
среднестатистическому крымчанину, чеченцу и дагес�
танцу.
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Но главный вопрос выборов заключается, ко�
нечно, не в явке и процентах за кого�то из
кандидатов, а в том, что будет после. Смена
Правительства РФ, реформирование различ�
ных политических институтов — от партий�
ной системы до полпредства, увольнения и на�
значения губернаторов уже вовсю обсуждают�
ся экспертами. В Тверской области соци�
альные сети в очередной раз «провожают»
губернатора Игоря Руденю на работу в новое
Правительство страны, видя знак особого
расположения Владимира Путина в его час�
тых визитах в регион. Кроме того, у него ста�
бильная «четверка» в «Кремлевском рейтин�
ге», нет особых проблем с управлением и хо�
зяйством в регионе. Игорь Руденя вполне
вписывается в новую губернаторскую кон�
цепцию технократов — относительно моло�
дых управленцев с опытом работы в эконо�
мическом секторе.

Случаи назначения губернаторов феде�
ральными министрами в новейшей полити�
ческой истории России не редкость. Один из
последних — назначение в 2015 году губер�
натора Краснодарского края Александра Тка�
чева министром сельского хозяйства. На про�
шлых президентских выборах его регион по�
казал 71%�ную явку и 64% за Путина. А те�
перь Ткачева называют в числе министров,
которые покинут кабмин после мартовских
выборов. В федеральных СМИ говорят о том,
что его место займет кандидат в президенты
Грудинин.

Интересно, что самого Грудинина теперь
ждут на Селигере, где коммунисты, по неко�
торым данным, рассчитывают ни много ни
мало на победу своего кандидата, а также уже
прицеливаются на допвыборы в Госдуму —
на место ушедшего на губернаторство в Даге�
стан  Владимира Васильева. Похоже, намеча�
ется новый тренд — впервые с 2014 года,
после закрытия одноименного молодежного
лагеря, Селигер снова звучит в федеральной
политической повестке.
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Сайт Afanasy.biz (проект АО «Афанасий�биз�
нес») признан лучшим в номинации «Информа�
ционный сайт в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет» ежегодного областно�
го журналистского конкурса «Грани». Торже�
ственная церемония награждения победителей
и призеров состоялась 25 января в Твери. На�
града лауреата была вручена коллективу редак�
ции в лице директора сайта Ольги Бахтиловой.

Конкурс проводится в пятый раз — награды
вручают региональным и районным печатным
и интернет�СМИ, радио� и телеканалам.

В 2018 году участие в празднике приняли
члены Совета Федерации Владимир Лукин и Ан�
дрей Епишин, депутат Государственной Думы
РФ Светлана Максимова, главный федеральный
инспектор по Тверской области Игорь Жуков,
представители Союза журналистов России, изве�
стные телеведущие и медиаменеджеры.

В этом году на конкурс было подано 555 ра�
бот. Победители определялись в 13 профессио�
нальных и специальных номинациях.

«За верность профессии» наградили легенду
тверской и отечественной журналистики Алек�

сандра Харченко. Награду вручил автор и веду�
щий телепрограмм Михаил Леонтьев, который
знает Харченко еще по временам чеченских кам�
паний.

Гран�при конкурса получил главный редактор
конаковской газеты «Заря» Максим Малахов за
свой проект «Конаково. Век двадцатый», расска�
зывающий историю нескольких поколений жи�
телей города в фотографиях.

На снимке: Награда вручается
директору сайта Ольге БАХТИЛОВОЙ
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