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Выселение
с ускорением
10 февраля из Овсищенского дома�интерната для пожи�
лых людей и инвалидов в спешке вывезли 9 постояльцев.
Министерство социальной защиты региона решило уско�
рить реорганизацию учреждения.

На страницах нашего еженедельника мы подробно пи�
сали о том, что в Тверской области путем присоединения
к более крупным социальным учреждениям будут реорга�
низованы пять интернатов малой вместимости для пожи�
лых людей и инвалидов.

Постояльцев Овсищенского дома�интерната должны
перевести в большие интернаты региона до начала марта.
Директор учреждения Николай Быкиев планировал начать
перевозку людей с 13�15 февраля, но вечером 7 февраля
он получил устное распоряжение из территориального от�
дела социальной защиты населения Вышнего Волочка и
Вышневолоцкого района Тверской области в срочном по�
рядке к понедельнику подготовить к переезду 10 человек.

В первую партию переезжающих по решению соцзащи�
ты, в частности, попал Александр Семенов, который подал
на правительство Тверской области в суд с требованием от�
менить постановление о реорганизации дома престарелых.
Он считает, что исполнительная власть региона, не опубли�
ковав документ в СМИ, нарушила его конституционные
права. От ускоренного переезда Семенов отказался.

— Документы в суд были направлены во вторник,
4 февраля, а уже на пятницу назначили предварительное
слушание. Я и адвокат из Москвы представляли на нем
интересы Александра Семенова, — рассказывает волонтер
Ирина Волкова, которая помогает местным жителям от�
стоять интернат. — Представитель областного правитель�
ства заявила в суде, что акт не является нормативным, не
затрагивает интересы большого числа людей, поэтому ис�
полнительная власть региона имеет право его не публико�
вать, но все�таки 5 февраля напечатала в СМИ информа�
цию о нем.

Ирина Волкова и жители поселка Овсище уверены, что
соцзащита региона ускорила переезд пожилых людей
именно из�за судебного разбирательства. Следующее засе�
дание суда состоится уже 13 февраля. На него приглаше�
ны представители Овсищенского, Алексейковского, Вышне�
волоцкого интернатов, а также министерства социальной
защиты населения Тверской области.

Жители поселка Овсище еще в январе направили от�
крытое письмо с просьбой не закрывать учреждение в ад�
министрацию президента России, уполномоченному по
правам человека в РФ Владимиру Лукину, губернатору
Тверской области Андрею Шевелеву и в ряд других высо�
ких инстанций. Люди надеются получить ответ в ближай�
шие дни, что, возможно, приостановит реорганизацию уч�
реждения.

Ответят перед
фронтом
Федеральные министры будут персонально докладывать
Общероссийскому народному фронту о реализации указов
президента РФ Владимира Путина. Перед «фронтовиками»
уже отчитались министры труда Максим Топилин, министр
сельского хозяйства Николай Федоров и министр строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Михаил Мень.
Скорее всего, такие встречи станут регулярными. На них
«фронтовики» будут выяснять, какие проблемы существуют
в тех или иных отраслях и что необходимо для их решения.
По их итогам члены ОНФ будут направлять доклады
в администрацию президента. По мнению экспертов, это
повысит престиж Народного фронта и позволит ему реаль�
но влиять на качество работы федерального правительства.
Политологи отмечают, что ОНФ будет также стремиться
наладить контроль за министерствами и ведомствами в
субъектах РФ. Не исключено, что уже в этом году члены
Тверского штаба Народного фронда, который официально
был зарегистрирован в январе, тоже начнут вызывать к
себе на ковер министров регионального правительства.

Все выше, и выше,
и выше
Тверская область вошла в пятерку регионов, где наблю�
дался самый большой рост тарифов на коммуналку за про�
шедший год. Такой вывод представлен в докладе аналити�
ков аудиторско�консалтинговой группы «ФинЭкспертиза».
Первую строчку в нем как самый «подорожавший» регион
занимает Башкортостан. За прошлый год там наблюдался
рост тарифов в среднем на 12,1%. В пятерку антилидеров
также вошли Санкт�Петербург — в среднем 8% за год,
Калужская — 7,4%, Астраханская — 7,3%. В Тверской об�
ласти в среднем рост тарифов составил 7% за год. На дру�
гом полюсе — Ямало�Ненецкий автономный округ, где
рост составил всего 1,3%, Камчатский край — 1,7% и Кур�
ская область — 1,1%. Эксперты отмечают, что регионов,
которые успешно справились с поставленной задачей и не
допустили роста тарифов более чем на 6%, большинство.
В среднем стоимость услуг ЖКХ за прошлый год по рос�
сийским регионам увеличилась на 11,6%. Эта почти в два
раза больше, чем максимально допустимый рост, указан�
ный в постановлении правительства РФ.

Запретный пост
Елене Жидковой не удалось
восстановиться в должности
министра здравоохранения
региона. Тверской областной
суд оставил в силе решение
суда первой инстанции. На�
помним, в начале года на Еле�
ну Жидкову завели уголовное
дело за превышение должнос�
тных полномочий, а 9 января
она по ходатайству Следственного комитета РФ по Твер�
ской области была временно отстранена от занимаемой
должности. По данным следствия, при исполнении двух го�
сударственных контрактов — от 22 ноября 2012 года и
11 февраля 2013 года из бюджета Тверской области на
расчетный счет коммерческой организации незаконно
были перечислены денежные средства в сумме около 20
млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
В данный момент по распоряжению губернатора области
Андрея Шевелева министерством здравоохранения руко�
водит заместитель Жидковой Татьяна Соцкая.
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