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«Подъемным» увеличили
возраст
В Тверской области будет продолжена поддержка
медицинских работников на селе, сообщает пресс�
служба правительства Тверской области. Напомним,
что врачам, которые будут работать в сельской мест�
ности, предусмотрена единовременная компенсацион�
ная выплата в размере одного миллиона рублей из об�
ластного бюджета и Фонда обязательного медицинс�
кого страхования. В этом году выплаты получат трид�
цать специалистов.

Кроме того, увеличен возраст участников програм�
мы: теперь получить «подъемные» смогут медики в
возрасте до 50 лет. Для специалистов со средним ме�
дицинским образованием предусмотрена выплата по
программе «Земский фельдшер» в размере 300 тыс.
рублей. Их получат 25 медработников.

По указанию губернатора Тверской области Игоря
Рудени возможности выделения дополнительного фи�
нансирования на выплаты в 2017 году будут рассмат�
риваться ежеквартально.

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1
Пока в Правительстве России реша�
ют, быть или не быть программе,
многие регионы и муниципалите�
ты страны самостоятельно ищут
возможность помочь своим мало�
имущим гражданам. В том числе
и в Тверской области.

Так, власти Оленинского района
с 2016 года отказались от выдачи
материальной помощи наличными
деньгами и ввели социальные купо�
ны. Они имеют различный номи�
нал, в том числе 100, 500 и 1000
рублей. На них получатели могут
купить продукты, школьную форму,
дрова, а также оплатить комму�
нальные услуги и проезд в муници�
пальном транспорте.

— Министерство финансов Твер�
ской области уже не первый год при
согласовании районного бюджета
рекомендует нам рассмотреть воп�
рос об отмене местной материаль�
ной помощи. Но мы ее сохранили,
— рассказал нашему еженедельнику
глава района Олег Дубов. — Тем бо�
лее что число заявлений на оказание
помощи к началу 2016 года выросло
в два с лишним раза. Участие в про�
грамме, на реализацию которой мы
потратили 600 тыс. рублей, приня�
ли 1006 человек — 10% взрослого
населения района.

Важно отметить, что крупные
торговые сети, работающие в райо�
не, в программе не участвуют. Муни�
ципалитет договорился с местной
потребкооперацией, а также малень�
кими магазинами. Они в обмен на
талоны отпускают жителям товары,
а затем предъявляют их к обналичи�
ванию в районной администрации.
С коммунальными платежами и
проездом еще проще — эти услуги
в районе оказывают муниципальные
организации. Администрация Оле�
нинского района положительно оце�
нивает опыт реализации программы
в 2016 году и планирует ее продол�
жить в 2017�м. На ее обеспечение в
бюджете заложено 600 тыс. рублей.

Нужду ликвидируют
продуктами

Есть в регионе и яркие граждан�
ские инициативы по оказанию про�
довольственной помощи нуждаю�
щимся гражданам. Одна из них
принадлежит торговой компании
«Селена», которая владеет сетью
продуктовых магазинов в городе
Бежецке. Руководители компании
откликнулись на интернет�призыв
покупать пожилым людям хлеб и
другие продукты, который недавно
облетел весь российский интернет,
и разместили в своих магазинах
корзинки для малоимущих граждан.
В «Селене» наполняют их хлебом,
испеченным в своей пекарне, а так�
же рядом других товаров. Свой
вклад в продуктовую корзинку мо�
жет внести любой человек. В свою
очередь, нуждающиеся граждане
имеют право совершенно бесплат�
но забрать эти товары домой. Со�
трудники «Селены» отмечают, что
сначала не все покупатели поняли
смысл акции. Многие решили, что
любой гражданин может бесплатно
забрать домой продукты. Со време�
нем ситуация изменилась. Теперь
жители Бежецка вносят свой добро�
вольный и посильный вклад в про�
дуктовую корзину. Появились даже
постоянные жертвователи. Руковод�
ство «Селены» намерено сделать
эту акцию постоянной.

Гражданские инициативы —
это как минимум похвально, но ре�
гулярность, а тем более эффектив�
ность не являются для авторов пер�
востепенными. Федеральная про�
грамма — совсем другое дело. Од�
нако важно, по каким критериям
будут выделены участники про�
граммы. Если с многодетными
семьями все ясно, то кто на самом
деле является малоимущим гражда�
нином, — вопрос, который предсто�
ит изучать социальным службам.
Ведь известно, что формальный
и реальный доходы в 70% случаев
в нашей стране не совпадают.

Андрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИНАндрей САБЫНИН

Плюс миллиард
На ремонт дорог регио�
нального значения, в
том числе капитальный,
восстановление изно�
шенных покрытий из
дорожного фонда Твер�
ской области в 2017
году направят дополни�
тельно 991,5 млн руб�
лей, сообщает пресс�
служба правительства области по итогам заседания
Бюджетной комиссии. Это средства, не использован�
ные дорожным фондом в прошлом году, дополнитель�
ные доходы фонда, а также федеральные трансферты,
выделенные на реализацию региональной программы
в сфере дорожного хозяйства. Общая сумма финанси�
рования дорожной отрасли в 2017 году составит 7,6
млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом
(4,5 млрд). В 2017 году в регионе обновят более 300
км дорог (в прошлом году работы проводились на
223 км).

Теперь по принуждению
Прокуратура Московского района Твери просит жителей го�
рода сообщать о фактах наличия запаха, исходящего от ОАО
«Мелькомбинат», по телефону 8 (4822) 33�07�52. Напомним,
что предприятие до 1 января 2017 года было обязано по ре�
шению суда устранить выброс дурно пахнущих веществ.
Дело в том, что дополнительным видом деятельности пред�
приятия является производство готовых кормов для живот�
ных и рыб. Из�за выбросов загрязняющих веществ в атмос�
ферный воздух в районе ощущается неприятный запах. Пос�
ле многочисленных жалоб прокуратура провела проверку
предприятия, по результатам которой обратилась в суд. Ре�
шением суда мелькомбинат до 1 июня 2016 года должен
был утвердить в Управлении Росприроднадзора по Тверской
области проект нормативов предельно допустимых выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух. Как сообщают в
прокуратуре, решение суда исполнено не было, в службу су�
дебных приставов направлен исполнительный лист для орга�
низации принудительного исполнения решения суда. Тем
временем в Тверской области может появиться новый мель�
комбинат. Инвесторы нашлись в Австрии. В качестве парт�
неров австрийцы называют ОАО «Мелькомбинат».

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район,
п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


