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Р Е В И З И Я

Анатомия протеста
В августе будет дана
оценка оптимизации уч�
реждений здравоохране�
ния Тверской области.
Кроме того, медики узна�
ют, правильно ли оплачи�
вается их труд

Врачи и     средний меди�
цинский персонал     Люди�
новской центральной рай�
онной больницы, которая
находится в городе Люди�
нове Калужской области,
в начале июня собирались
провести массовую забас�
товку. Медики, недоволь�
ные сокращением и отме�
ной стимулирующих вып�
лат, направили област�
ным властям и президен�
ту страны Владимиру
Путину открытое обраще�
ние с требованием разоб�
раться в ситуации. Мин�
здрав и прокуратура об�
ласти провели оператив�
ные проверки, в ходе ко�
торых было установлено,
что в среднем по больни�
це зарплата за год вырос�
ла в 1,5 раза, а доходы
снизились только у тех,
кто не выполнил план.
Для урегулирования всех
спорных вопросов органи�
зована согласительная ко�

миссия. Любопытно, что
организатором несостояв�
шейся забастовки высту�
пила местная ячейка не�
зависимого профсоюза ме�
диков «Действие». Он был
создан в 2012 году на
фоне массового недоволь�
ства врачей реформой
здравоохранения.

Есть представитель�
ство этого профсоюза и
в Тверской области. Его

в 2013 году создали ржев�
ские врачи, которые, как
и многие другие медики,
были недовольны услови�
ями и оплатой труда. Со�
трудники детской поли�
клиники города планиро�
вали устроить «итальян�
скую забастовку», но мин�
здрав региона вступил
с «бунтарями» в перегово�
ры, и акция протеста не
состоялась. Однако меди�

ки так и не получили
многих ответов на свои
вопросы.

Врачей и медсестер ре�
гиона по�прежнему беспо�
коит переход на «эффек�
тивный контракт». В его
рамках сокращается или
отменяется большинство
так называемых статус�
ных выплат (за стаж,
категорию и вредность).
К мизерному окладу

(от 4 до 9 тыс. рублей)
прибавляются стимулиру�
ющие выплаты за выпол�
нение плана и стандартов
лечения. Напомним, что
медики настаивают на су�
щественном увеличении
базового оклада, однако
пока им не удается отсто�
ять свою точку зрения.
Но теперь у них появился
шанс.

Президент РФ Влади�
мир Путин провел недав�
но ряд встреч с предста�
вителями «Объединенного
народного фронта» и Фе�
дерации независимых
профсоюзов России и по�
требовал профсоюзного
контроля при переходе на
«эффективный контракт»,
а также составления и ут�
верждения максимально
допустимых норм нагруз�
ки на медработников.
Первые предложения
Минздрава приняты не
были. Ведомство намере�
валось установить время
приема одного пациента
для терапевтов, педиат�
ров и семейных врачей
от 9 до 12 минут. Данная
идея вызвала несогласие
со стороны медицинского
сообщества.

Владимир Путин также
поручил Минздраву и Рос�

стату РФ в кратчайшие
сроки проанализировать
итоги оптимизации сети
учреждений здравоохра�
нения, которая была про�
ведена в 2012�2013 годах,
а также еще раз оценить
целесообразность сокра�
щения больниц, которое
запланировано на 2014�
2018 годы. Данные планы
составляют и реализуют
субъекты РФ, так как
большая часть финанси�
рования медицины пере�
дана на региональный
уровень. Значит, мини�
стерству здравоохранения
Тверской области пред�
стоит большая работа, ко�
торая может повлиять на
течение отраслевой ре�
формы.

Поручения Владимира
Путина должны быть вы�
полнены к середине авгу�
ста. Эксперты отмечают,
что глава государства
мудро пытается предот�
вратить очередные мас�
совые акции протеста ме�
диков, недовольство ре�
формой которых, как от�
мечает в своем докладе
экспертный совет при
правительстве РФ, про�
должает расти с каждым
годом.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

www.afanasy.bizwww.afanasy.biz

Согласно данным газе�
ты «Ведомости», регио�
нам предстоит до конца
года погасить перед ком�
мерческими банками по�
рядка 500 млрд рублей,
так что даже 100 допол�
нительных млрд рублей
помогут исправить ситуа�
цию только в отдельных
субъектах.

Следовательно, несмот�
ря на миллиард, Тверской
области по�прежнему не�
обходимо рассчитывать
прежде всего на соб�
ственные силы. Меры
финансового оздоровле�
ния регионов были озву�
чены на заседании прави�
тельства России: усиле�
ние налогового админист�
рирования, взимание на�
лога на имущество с ка�
дастровой стоимости
объекта. Также предло�
жено оптимизировать
расходы и активно при�
влекать инвестиции.

Напомним, что, по дан�
ным Минрегионразви�
тия, в 2013 году объем
инвестиций в тверском
регионе остался на том
же уровне, что и в 2012
году.

Но, по мнению Викто�
ра Абрамова, с привлече�
нием инвестиций ситуа�

ция может ухудшиться:
«В связи с крымским воп�
росом и взаимоотношени�
ем с Евросоюзом объем
инвестиций будет па�
дать». Здесь необходимо
помнить, что инвесторы,
которые готовы сейчас
вкладывать деньги, при�
ходят туда, где комфорт�
но, то есть туда, где ре�
гионы успели создать
конкурентные преиму�
щества.

Что касается налогово�
го администрирования,
то в Тверской области
наблюдается позитивная
динамика взимания на�
логов в первом квартале
2014 года. По сравне�
нию с аналогичным пе�
риодом прошлого года
размер поступлений в
региональный бюджет
вырос на 39% и составил
8,3 млрд рублей. Попол�
нить региональную каз�
ну мог бы налог на иму�
щество, начисленный из
кадастровой стоимости
объекта. Некоторые ре�
гионы уже внедрили та�
кую практику, но в Твер�
ской области, скорее все�
го, она распространится
в 2015 году, а платить
налог по новой ставке соб�
ственники начнут в 2016
году.

В тех регионах, кото�
рые уже сейчас платят
налог по�новому, возник�

ло много спорных ситуа�
ций. Оценка объектов
проводилась камерально,
без выезда на место, на�
лог на некоторые из них
вырос сразу в 10 раз. Об�
жаловать такой скачок
собственникам приходит�
ся самостоятельно в спе�
циальных согласователь�
ных комиссиях в строго
установленные сроки.
В противном случае спор
перетекает в суд.

Между тем некоторые
способы оптимизации
бюджетных расходов ле�
жат на поверхности. Так,
порядка 20% бюджета
Твери и значительная
часть областной казны
идут на обслуживание
управленческого аппара�
та. Идея перерасчета за�
работной платы чиновни�
ков, исходя из достигну�
тых результатов, кото�
рую, в частности, озвучил
новый сити�менеджер
Твери Юрий Тимофеев в
своей программе, выгля�
дит не такой уж популист�
ской. Действительно, зар�
платы чиновников могли
бы выглядеть скромнее:
например, сотрудники
администрации Твери
получают около 130 тыс.
в месяц при средней зар�
плате по области 23 тыс.
рублей.
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