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Открыта горячая
линия по гриппу
На базе 1�й городской боль�
ницы имени Успенского в
Твери начал действовать
Центр лечения тяжелых
случаев гриппа и пневмо�
ний, где создан областной
консультативный центр по
гриппу и ОРВИ. Жители
Верхневолжья могут получить консультацию меди�
цинских специалистов — терапевта, инфекциониста
— по телефону горячей линии (4822) 42�06�40. Он
работает по будням с 15.00 до 17.30, сообщили в ре�
гиональном министерстве здравоохранения. В Твер�
ской области зафиксировано уже три летальных слу�
чая от гриппа — в Твери, Кимрах и Ржеве. За минув�
шую неделю, с 1 по 7 февраля, в медицинские орга�
низации области обратились 20711 больных, из них
заболевших гриппом — 121 человек. Уровень заболе�
ваемости выше эпидпорога на 96%.
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Кто должен девять
миллионов
По данным Тверьстата, просроченная задолженность
по заработной плате в Тверской области на 1 февра�
ля 2016 года составляет около 9 млн рублей. В пере�
счете на одного работника приходится 41 тыс. 802
рубля долга. Долги по зарплате есть в Твери (2,5 млн
рублей), в Бологовском (1,7 млн) и Лихославльском
районах (4,5 млн). В пересчете на одного работника
самый большой уровень задолженности — в Лихос�
лавле (67 тыс. 642 рубля), в Твери эта сумма состав�
ляет 63 тыс. 293 рубля, в Бологое — 16 тыс. 683
рубля. Долгов по зарплатам из�за несвоевременного
получения денежных средств из бюджетов всех уров�
ней на 1 февраля 2016 года в Тверской области нет.

По информации Государственной инспекции труда
в Тверской области, на 1 февраля наибольшая задол�
женность по заработной плате образовалась у ОАО
«Торжокский вагоностроительный завод», ОАО «Ржев�
ский краностроительный завод» и ООО «Тверской
ДСК».

Долги ударили
по газификации
Компания «Газпром» приостановила программу газифи�
кации Тверской области из�за долгов. Об этом сообщил
член правления компании Владимир Марков на совеща�
нии по вопросам газификации в Петрозаводске. В списке
наиболее крупных должников компании «Газпром меж�
регионгаз Тверь», по данным на декабрь 2015�го, 54 пред�
приятия, в основном теплоснабжающие компании. Они
должны в общей сложности 9,9 млрд рублей, почти 7 млрд
из которых — сумма долга двух крупнейших должников:
ОАО «Тверские коммунальные системы» и ООО «Твер�
ская генерация». Напомним, что обе компании учрежде�
ны ТГК�2, которая является основным должником «Газ�
прома» и против руководства которой заведены уголов�
ные дела. Сегодня ОАО «ТКС» — банкрот, а «Тверская
генерация» год назад сменила собственника.

По словам Владимира Маркова, накопления долгов
можно избежать, если «более ответственно и системно
работать с населением, следить за управляющими ком�
паниями».

Дорожный вопрос для города Ким�
ры был и остается одним из глав�
ных. Несмотря на уже прошедшие
при участии областного бюджета
капитальные ремонты целого ряда
городских дорог, проблем по�пре�
жнему немало. Дорога на ЦРБ —
лишь одна из них, но именно она
требует незамедлительных решений

— Транспортировка пациентов в
наше лечебное учреждение, в глав�
ный лечебный корпус осуществля�
ется по данной дороге, — говорит
главный врач ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»
Алексей Прокопенко. — В ЦРБ нахо�
дятся основные отделения: хирурги�
ческое, реанимационное, травмато�
логическое. Сюда же поступают
люди с инфарктами и инсультами.
Естественно, при транспортировке
пациентов бригадами скорой помо�

щи возникают серьезные пробле�
мы: каждая яма, каждая неровность
дороги вызывает болевой синдром.
Особенно это касается пациентов с
переломами конечностей, травмами
головного мозга. Скорейший ремонт
дороги к нашей больнице остро не�
обходим, ведь эта дорога, по сути,
выполняет функцию «дороги жизни
и здоровья».

Главврач отметил, что к нему уже
неоднократно обращались кимряки
с просьбой как�то повлиять на ситу�
ацию.

Дорогу делать нужно обязатель�
но — такова позиция председателя
Законодательного Собрания Твер�
ской области, депутата по Кимр�
скому округу Андрея Епишина.

— Ключевые дороги, на которые
средства должны выделяться в пер�
вую очередь, — это дороги к лечеб�
ным учреждениям, школам, другим

социальным объектам, — считает
спикер областного Заксобрания. —
Безусловно, объекты здравоохране�
ния всегда были и будут приоритет�
ными. И я уверен, что мы прило�
жим все усилия, чтобы найти сред�
ства для реконструкции дороги, ве�
дущей к Кимрской ЦРБ.

В настоящее время, согласно дос�
тигнутым договоренностям, админис�
трация города должна начать работу
по подготовке проектно�сметной до�
кументации на данный объект. Как
только документация будет готова,
пройдет совместное с представителя�
ми области совещание, по итогам ко�
торого должно быть принято реше�
ние об участии областного бюджета.

Андрей Епишин выразил уверен�
ность, что в случае соблюдения му�
ниципалитетом всех взятых на себя
обязательств вопрос с ремонтом до�
роги будет решен.

Дорога к здоровью

В 2015 году Тверским филиалом
Россельхозбанка на улучшение
жилищных условий выдано бо�
лее 495 млн рублей

По итогам 2015 года ипотечный
кредитный портфель Тверского
филиала Россельхозбанка вырос
на 21,5% и к 1 января 2016 года
составил 1,45 млрд рублей. Доля
ипотечных займов в общем объе�
ме розничного портфеля филиала
составила 44%. За прошедший год
355 тверских семей с помощью
Россельхозбанка улучшили свои
жилищные условия. С начала
2015 года филиал выдал ипотеч�
ных займов на сумму более 495
млн рублей, 39% из которых при�
ходится на ипотеку с государ�
ственной поддержкой.

Банк выгодной ипотеки
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Россельхозбанк является одним
из основных банков, участвующих
в программе государственной под�
держки ипотечного кредитования.
Банк планомерно снижал процен�
тную ставку по данному продукту
— в настоящее время условия
кредитования являются одними из
самых привлекательных на бан�
ковском рынке. С момента запус�
ка программы отмечается посто�
янный высокий спрос на субсиди�
руемую государством ипотеку. По
данной программе Россельхозбанк
предоставил населению тверского
региона порядка 121 кредита на
общую сумму более 195 млн руб�
лей (средняя сумма данного кре�
дита составила 1,6 млн рублей).
Порядка 80% выдач приходится
на Тверь, среди остальных горо�
дов региона лидерами по выдачам

являются города Торжок, Кимры,
Осташков, Конаково.

Тверским филиалом банка аккре�
дитовано уже более 80 партнеров
— ключевых строительных компа�
ний региона и агентств недвижи�
мости, через которые можно подать
заявку на оформление ипотеки. Это
позволяет значительно расширить
возможности клиентов банка в ре�
шении квартирного вопроса.

— Благодаря пониженной ипотеч�
ной ставке свои жилищные условия
сможет улучшить большее число по�
тенциальных покупателей квартир в
новостройках, — отметил директор
Тверского филиала Россельхозбанка
Валерий Андрианов. — Несмотря на
кризисное время, сейчас не стоит от�
кладывать покупку квартиры, так как
помимо доступной ипотеки c господ�
держкой клиентам мы предлагаем

возможность использования
средств материнского капитала на
погашение кредита. Кроме того,
банк не взимает никаких дополни�
тельных комиссий.
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зательств вопрос с ремон�

том дороги будет решен.


