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Первый рабочий выезд исполня�
ющий обязанности губернатора
Тверской области Игорь РУДЕНЯ
осуществил на теплотрассу, кото�
рую прорвало в день представле�
ния его общественности региона

9 марта, через пять дней после
своего назначения, Игорь Руденя
на заседании регионального прави�
тельства обозначил приоритеты
в предстоящей работе: развитие
промышленности, сельского хозяй�
ства, малого и среднего бизнеса,
жилищно�коммунального хозяй�
ства. «Необходимо сформировать
план действий и начать быструю
и четкую его реализацию», — по�
ставил задачу и.о. губернатора.

Сам Руденя начал действовать
по собственному плану. 4 марта,
сразу после церемонии представле�
ния и.о. губернатора, он с вице�
спикером Государственной Думы
Владимиром Васильевым поехал на
прорыв трубопровода, оставивший
без тепла часть Заволжского райо�
на Твери. Это, кстати, первый за
последние пять лет случай, когда
глава региона лично выезжает на
коммунальную аварию. Его пред�
шественник Андрей Шевелев пред�
почитал лично не вмешиваться в
подобные ситуации, считая это зо�
ной ответственности муниципали�
тета и хозяйствующих субъектов.
В официальном поле критики, од�
нако, не последовало: 11 марта, на
встрече с главой администрации
Твери Юрием Тимофеевым, обсуж�
далась конкретика — область вы�
делит городу 155 млн рублей на
капитальный ремонт и реконст�
рукцию муниципальных теплосе�
тей. Далее все наблюдали, куда по�
едет и что скажет и.о. губернато�
ра. 5 марта Игорь Руденя посетил
Международный форум «Арктика»
в Осташковском районе, где моло�
дые ученые и специалисты из
стран Арктического совета обсуж�
дают развитие нефтегазовой отрас�
ли в макрорегионе. 7 марта навес�
тил пациентов Тверского геронто�
логического центра: оценил усло�
вия проживания, обозначил, что
поддержка пожилых людей — хо�
роший шанс доказать, что нынеш�
нее поколение также достойно мо�
жет развивать экономику и соци�
альную сферу. 10 марта присут�
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ствовал на церемонии открытия
духовно�просветительского оздоро�
вительного комплекса при храме
Покрова Пресвятой Богородицы в
селе Тургиново. После побывал в де�
ревне Дудино, где осмотрел местное
фермерское хозяйство, и уже на сле�
дующий день на встрече с главой
администрации Твери предложил
увеличить количество ярмарок вы�
ходного дня. Идея явно придется по
душе тем, кто отстаивал более ши�
рокий список рыночных мест в го�
роде, который впоследствии был
сильно проработан городской адми�
нистрацией в сторону уменьшения.
Сельское хозяйство, напомним, та
сфера, в которой Игорь Руденя име�
ет большой опыт: он работал как в
крупных коммерческих сельхоз�
структурах, так и в Правительстве
РФ, где занимал, в частности, долж�
ности замминистра сельского хо�
зяйства и главы департамента ре�
гионального развития и агропро�
мышленного комплекса. 11 марта
поддержку АПК региона и.о. губер�
натора обсудил с заместителем ми�
нистра сельского хозяйства РФ Вик�
торией Абрамченко в ходе посеще�
ния агрофирмы «Дмитрова Гора».
Минсельхоз сейчас занимается уп�
рощением процедуры финансиро�

вания производителей. Регион, как
заверили в областном правитель�
стве, продолжит активно участво�
вать в федеральных сельхозпро�
граммах. Хочется верить, что день�
ги будут распределять не только в
интересах крупных агрохолдингов
— учтутся и интересы фермерских
хозяйств тверского региона. 11 мар�
та Игорь Руденя также обговорил
с руководителем регионального
управления МЧС России Арсеном
Григоряном подготовку к пожаро�
опасному сезону. Был запланирован
осмотр технических возможностей
и встреча с личным составом реги�
онального управления. Работу
тверских пожарных и спасателей,
однако, оценивать пришлось рань�
ше срока — на следующий день,
12 марта, в Конакове сгорело пси�
хоневрологическое отделение рай�
онной больницы, пациентов и пер�
сонал успели эвакуировать. Игорь
Руденя провел на месте оператив�
ное совещание. На устранение по�
следствий пожара он дал 10 дней.
Внеплановые проверки теперь
ждут все медучреждения области.
В самой ЦРБ и.о. главы региона
отметил неудовлетворительное
техническое состояние помеще�
ний, отсутствие современных

средств диагностики, пообщался
с врачами, узнал об уровне зара�
ботной платы. Говорят, что с при�
ходом Игоря Рудени произошло
еще одно важное для медицинско�
го сообщества событие — из зда�
ния миграционного центра съеха�
ло ООО «МедЛайн». Напомним,
что данная организация неожи�
данно появилась в списке учреж�
дений, которые занимаются меди�
цинским освидетельствованием
мигрантов на территории Твер�
ской области в начале этого года.
Появилась она по распоряжению
министерства здравоохранения
региона и расположилась в здании
миграционного центра, перехва�
тывая тем самым основной поток
мигрантов, а значит, и деньги.
В это время бюджетные учрежде�
ния, которые оказывают эту услу�
гу на территории области много
лет, деньги теряли, а могли бы на�
править их на техническое осна�
щение больниц. В общем, ситуа�
цию поправили.

14 марта была проведена встреча
с председателем Законодательного
Собрания Тверской области Андреем
Епишиным. На ней Игорь Руденя,
во�первых, предложил предваритель�
но обсуждать инициированные ис�

полнительной властью законопроек�
ты на заседаниях регионального пра�
вительства, а во�вторых, пригласил
к общению все парламентские фрак�
ции. Игорь Руденя и Андрей
Епишин договорились быть на
прямой связи, чтобы оперативно
обсуждать все вопросы, которые
касаются взаимодействия Законо�
дательного Собрания и прави�
тельства Тверской области.

15 марта последовало первое
кадровое решение — отправлен
в отставку зампред правительства
Сергей Отрощенко, курировавший,
в том числе, сферу ЖКХ.

Оценок Игорю Рудене пока
в публичном поле никто не дает.
Но очевидно, что и.о. главы региона
знакомится с территорией не по
докладам чиновников, а предпочи�
тает работать в «полях». По слухам,
которые доходят до СМИ, Игорь
Руденя работает с 8 до 23 часов в
жестком графике. На взаимное зна�
комство до сентябрьских выборов у
и.о. губернатора и региона остается
полгода. Учитывая, что лето в поли�
тике считается «мертвым сезоном»,
— совсем небольшой срок.
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