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Курс на закрытие

Совсем не страшная история

Общероссийской народ�
ный фронт взял на лич�
ный контроль ситуацию
с закрытием дома�интер�
ната для престарелых
и инвалидов в селе Овси�
ще Вышневолоцкого рай�
она Тверской области

В народном фронте обра�
тили внимание на много�
численные публикации
в интернете, которые по�
явились сразу после ново�
годних праздников. Трево�
гу забили волонтеры, уз�
навшие о том, что в Твер�
ской области закрывают
пять домов�интернатов
малой вместимости, а их
постояльцев перевозят
в большие дома для пре�
старелых.

Постановление прави�
тельства Тверской области
о реорганизации государ�
ственных учреждений со�
циальной защиты было
подписано в конце декабря
прошлого года. Юркинский
дом�интернат Бежецкого
района, Щучейский дом�
интернат Жарковского
района, Алексейковский
дом�интернат Лесного рай�
она, Оковецкий дом�интер�
нат Селижаровского райо�
на и дом�интернат в селе
Овсище Вышневолоцкого
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Среди муниципалитетов
по итогам 2012 года есть ли�
деры по качеству финансово�
го менеджмента — Западно�
двинский, Осташковский, Не�
лидовский, Кесовогорский и
Зубцовский районы. Им даже
обещали выделить по 1 млн
из бюджета Тверской облас�
ти за такие достижения.
Кстати, гранты выделяются и
регионам�передовикам. А вот
санкции для отстающих пока
не предусмотрены. Похоже,
новым законопроектом пра�
вительство уравновешивает
ситуацию — должны же как�
то отвечать губернаторы, не�
эффективно управляющие
финансами!

 Возможно, в статистике
2013 года регионы с просро�

ченной задолженностью
и появятся, ведь субъекты
активно наращивают долги.
Цифры недавно озвучил ми�
нистр финансов РФ Антон
Силуанов, комментируя в Со�
вете Федерации выполнение
бюджета за 2013 год: общий
объем долга субъектов Феде�
рации составил 1 трлн 200
тыс. рублей, около 33 субъек�
тов имеет долг более 50%
бюджетов. Напомним, что
долг Тверской области состав�
ляет более 20 млрд рублей.
Регион входит в десятку
субъектов РФ с самым высо�
ким долговым индексом.

Регионам предлагается
найти деньги при налогооб�
ложении имущества, а также
начать бороться с «теневым»
сектором экономики. Но
вряд ли сами регионы испы�

тывают оптимизм — такая
работа дает отложенный эф�
фект, а долги растут уже сей�
час. Все чаще эксперты выс�
казываются в том смысле,
что проблему долгов новые
предложения Минфина не
решат, что внутренние долги
субъектов связаны, в том
числе, и с политикой феде�
ральной власти, взявшей
курс на повышенные соци�
альные обязательства, вы�
полнять которые предписано
регионам. Все смелее выска�
зывается мысль, что пробле�
му с долгами может решить
федеральный центр, компен�
сируя расходы регионов, на�
правленные на исполнение
социальных обязательств.
А это уже совсем другая ис�
тория. Совсем не страшная.
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— Инициатива Минфина понятна — они беспокоятся об общей
задолженности регионов перед банками и бюджетом. Тем не
менее я считаю это неправильным. Бюджетную политику выст�
раивает законодательство РФ, и если у нас больше двух третей
регионов убыточны, то каким образом они должны осуществ�
лять обязательства по социальной политике, по выплате зара�
ботных плат, по содержанию отраслей — здравоохранению,
образованию, соцзащите? Долги, накопленные регионами, не
только вина губернаторов, но и следствие неправильной бюд�

жетной политики и распределения налогов. Это, в том числе, ответственность
и партий, и самих депутатов, которые выбраны по регионам.

Эксперт темы

района получили весть о
закрытии под Новый год.
До середины февраля их
персонал должен быть уво�
лен, а все постояльцы пе�
реведены в большие дома�
интернаты в Вышнем Во�
лочке и Ржеве.

На дом�интернат в Ов�
сище в народном фронте
обратили особое внимание
потому, что он находится
почти в идеальном состоя�
нии. В нем живут 29 по�
жилых людей, в том числе
13 работников тыла и два
участника Великой Отече�

ственной войны. В учреж�
дении работают 25 мест�
ных жителей, которые уже
получили уведомления о
грядущем увольнении.

Как рассказал нашему
изданию председатель об�
щественного совета при
министерстве социальной
защиты населения Твер�
ской области Владимир
Данилов, одна из причин
закрытия интернатов ма�
лой вместимости — невоз�
можность должным обра�
зом обеспечить пожарную
безопасность в деревян�

ных зданиях. Но самая
главная цель реорганиза�
ции — экономия. Круп�
ные дома престарелых ре�
гиона сейчас укомплекто�
ваны не полностью. Коли�
чество постояльцев в них
решено увеличить за счет
ликвидации домов�интер�
натов малой вместимости.

— Мы обеспокоены
сложившейся ситуацией.
В 2013 году в Тверской
области прекратили свое
существование пять до�
мов�интернатов. В этом
году оптимизация продол�

жилась теми же темпами.
Пожилые люди потеряют
привычный уровень ком�
форта, а десятки людей —
работу, которую найти в
глубинке очень непросто,
— рассказывает сопредсе�
датель народного фронта
в Тверской области Нико�
лай Красовский. — Мы
пытались наладить диалог
с министерством социаль�
ной защиты Тверской об�
ласти, чтобы найти какой�
нибудь выход из сложив�
шейся ситуации, но нам
ответили, что постановле�
ние уже подписано, а зна�
чит, ничего изменить
нельзя.

В народном фронте вы�
яснили причины спешной
реорганизации. В про�
шлом году Министерство
финансов РФ проанализи�
ровало структуру соци�
альных расходов регио�
нов. После Москвы и Под�
московья Тверская об�
ласть оказалась лидером
ЦФО по количеству до�
мов�интернатов и расхо�
дов на их содержание. В
Минфине попросили руко�
водство Верхневолжья в
срочном порядке изме�
нить сложившуюся ситуа�
цию, что в итоге
и произошло.

Но какую экономию
даст реорганизация, неиз�

вестно. Эти цифры мини�
стерство социальной защи�
ты населения Тверской об�
ласти не озвучило. Инфор�
мацию о закрытии домов�
интернатов тоже долгое
время не предавали оглас�
ке. Возможно, именно от�
сутствие внятных объясне�
ний и породило такую ре�
акцию со стороны обще�
ства, на которую обратил
внимание народный
фронт. Примечательно, что
министерство по�прежне�
му не спешит комментиро�
вать свои действия. Что
будет с закрытыми интер�
натами, неизвестно. Но не
надо забывать о том, что
на их ремонт выделялись
миллионы рублей. Получа�
ется, что они потрачены
впустую, а ведомство не
умеет должным образом
планировать свою работу.

Представители народно�
го фронта в Тверской об�
ласти в конце этой недели
намерены побывать в селе
Овсище, чтобы побеседо�
вать с местными жителя�
ми и постояльцами дома�
интерната. Затем «фронто�
вики» обсудят сложившую�
ся ситуацию на заседании
своего штаба, чтобы раз�
работать дальнейший
план действий.
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