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 Перевозчик, обслуживавший маршрут №106 в Твери, внесен в «черный список»  За корону «Мисс Тверь�2014» поборются

18 девушек   В Твери ямы на дорогах снова обведут краской  В Тверской области на месяц раньше срока зацвела мать�и�мачеха

 Открыта регистрация на форум «Селигер�2014»  В Твери на пять дней откроют доступ в фонды картинной галереи  Депу�

таты Госдумы внесли законопроект, который предлагает изымать автомобили у пьяных водителей  В Твери из�за ремонта

на сетях отключают горячую воду и отопление  Город�побратим Твери Хмельницкий просит поддержать территориальную
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Жители Удомли собирают подписи под петицией против
ликвидации хирургического, детского, родильного и невро�
логоческого отделений местной медсанчасти №141.

Петицию на имя главы Удомли Александра Литвиненко
на сайте www.change.org разместила местная жительница
Галина Блинова. В документе сказано, что в случае ликви�
дации отделений люди не смогут получать не только ста�
ционарную, но и скорую помощь, а из Вышнего Волочка
«скорая» вряд ли будет приезжать вовремя. На момент
сдачи номера под петицией подписалось почти 2500 чело�
век.

Главный врач медсанчасти №141 Юрий Голубев зая�
вил, что не имеет к петиции никакого отношения, а ситу�
ация в учреждении уже нормализовалась. От подробных
комментариев главврач отказался. Нашему еженедельни�
ку удалось разобраться в ситуации, восстановив хроноло�
гию событий.

Медсанчасть №141 — медицинское учреждение феде�
рального уровня. Она обслуживает население Удомельско�
го района по заказу, который формирует министерство
здравоохранения Тверской области, то есть медсанчасть
получает средства сразу из двух источников. С 2014 года
изменился принцип финансирования федеральных меди�
цинских учреждений — часть объемов была передана
в фонд ОМС, то есть на областной уровень. Здесь совсем
другие коэффициенты, то есть по факту произошло сни�
жение финансирования.

На заседании собрания депутатов, которое состоялось
26 февраля, Юрий Голубев заявил, что он уже издал указ о
закрытии детского отделения стационара медсанчасти и мо�
лочной кухни. Также ликвидирован пост «скорой помощи»
в поселке Брусово, где сейчас нет врача общей практики.

Глава района Анатолий Воробьев отправил письмо гу�
бернатору Тверской области Андрею Шевелеву, в прави�
тельство региона и территориальный Фонд обязательного
медицинского страхования Тверской области с просьбой
оказать содействие в выходе из сложной ситуации. На
прошлой неделе в Удомельскую медсанчасть приехали
представители областного минздрава и Фонда ОМС.

После встречи с представителями минздрава Юрий
Голубев отменил свой приказ — детское отделение боль�
ницы закрыто не будет. Сейчас решается вопрос о возоб�
новлении работы молочной кухни и скорой помощи. Воз�
можно, медсанчасть №141 со временем станет межрай�
онным центром, что позволит существенно увеличить ее
финансирование. Сейчас Юрий Голубев совместно с мин�
здравом прорабатывает этот вопрос. Мы продолжаем
следить за развитием ситуации.
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Спасение
от оптимизации

Крым поддержат
митингом
Три тысячи человек планируют собрать в Твери орга�
низаторы митинга в поддержку соотечественников —
жителей Крыма. «Патриоты Верхневолжья» подали
заявку в администрацию Твери о проведении 19 мар�
та в 17.00 на площади Славы митинга в поддержку
русскоязычного населения Автономной Республики
Крым. Об этом сообщил руководитель общественной
организации Вадим Степанов. Он рассказал, что уже
сейчас готовность выйти на площадь Славы выразили
большинство патриотических некоммерческих орга�
низаций и национальных культурных автономий Тве�
ри. Планируется также пригласить на митинг поли�
тические партии. Всего организаторы подали заявку
на 3000 человек. Помимо этого, завтра с 9.00 до
19.00 на Советской площади у памятника Михаилу
Тверскому активисты патриотических организаций
будут проводить так называемый пост поддержки,
которым хотят дать пример стойкости жителям Кры�
ма в достижении своих целей.

В регионе установлен
пожароопасный период
На территории лесного фонда
Тверской области с 11 марта 2014
года по 31 октября установлен по�
жароопасный период. Это связано
с повышением пожарной опаснос�
ти из�за теплой и сухой погоды, ус�
тановившейся на его территории.
Уже приведена в готовность спец�
техника, предназначенная для пожаротушения, организовано де�
журство и ежедневный отчет о наличии или отсутствии очагов
возгорания. В настоящее время опасность представляет пал сухой
 травы. В регионе уже зафиксировано 27 случаев  возгорания,
вызванных поджогами прошлогодней травы
в садовых кооперативах. Поджигателям грозит штраф от 1�1,5
тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей — для организа�
ций. Кроме того, наряду с традиционным запретом посещения
лесов при  установлении  жаркой погоды в этом году введены и
нетрадиционные противопожарные меры — в населенных пун�
ктах и рядом с лесом запрещено запускать небесные фонарики.

Неужели точка?
Похоже, судьба городской свалки решена. Ее наконец�то зак�
роют, и случится это в июле 2014 года. Напомним, что свал�
ка работает с 1967 года, и за 20 последних лет неоднократ�
но поднимался вопрос о прекращении ее деятельности. В
2007 году решением одного из районных судов срок ее экс�
плуатации был ограничен до октября 2012 года.  Затем суд
его неоднократно продлял, вплоть до 31 июля 2014 года. На
днях стало известно, что свалка будет закрыта. Такой ответ
получили в партии «Справедливая Россия» от главы админис�
трации Твери Валерия Павлова. Он также сообщил, что но�
вый полигон ТБО будет расположен на 21�м километре Бе�
жецкого шоссе, в стороне от населенного пункта — деревни
Славное. Видимо, речь идет о многострадальном предприя�
тии «Полигон», проект которого вот уже несколько лет не мо�
жет пройти госэкспертизу. Напомним, что одним из акционе�
ров данного предприятия является администрация города
Твери. Руководитель ООО «Полигон» Игорь Поляков под�
твердил, что в настоящее время проектная документация на
строительство полигона проходит государственную экологи�
ческую экспертизу, однако точные сроки ее окончания не со�
общил.


