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Связанные одной целью

Карты в руки
«Народный фронт» планиру�
ет взять под контроль твер�
ские леса

Об этом тверские «фронто!
вики» объявили на прошлой
неделе в рамках конферен!
ции регионального отделе!
ния Общероссийского народ!
ного фронта в Тверской об!
ласти. На ней были подведе!
ны итоги работы за 2014
год и определены приорите!
ты на год текущий. Напом!
ним, Тверской штаб органи!
зации начал свою работу
чуть более года назад. За это
время был сформирован ис!
полком, пять рабочих групп,
привлечено к работе множе!
ство экспертов. В 2014 году
было проведено семь заседа!
ний регионального штаба,
16 выездных круглых столов
и 20 заседаний рабочих
групп. Главная цель, кото!
рую ставят перед собой
«фронтовики», — монито!
ринг исполнения майских
указов и поручений прези!
дента страны и лидера ОНФ
Владимира Путина. Как от!
метил Владимир Кузнецов,
сопредседатель Тверского
штаба ОНФ, задачей движе!
ния является не критика вла!
сти, а совместная работа над
улучшением жизни россиян.
В 2015 году «Народный
фронт» продолжит отслежи!
вать исполнение программы
переселения граждан из вет!
хого и аварийного жилья.
Напомним, что в октябре
2014 года «фронтовики» со!
вместно с Федеральным фон!
дом содействия реформиро!
ванию ЖКХ посетили шесть
муниципалитетов Тверской
области. Выяснилось, что в
четырех из них программа
переселения людей выпол!
няется с большим отставани!
ем. Особенно удручающей
оказалась ситуация в Осташ!
кове. Вызывает много вопро!
сов и новое жилье, в которое

по программе переселения
переезжают граждане. Вот,
например, что обнаружили
«фронтовики» при посещении
таких домов в Ржеве. «Дома
были сданы в эксплуатацию
в 2013 году, — рассказывает
Геннадий Гревцев, руководи!
тель рабочей группы «Каче!
ство жизни» регионального
отделения ОНФ в Тверской
области. — Во время про!
верки были зафиксированы
проблемы с водопроводом,
оказалось, что подъезд не

отапливается, подвал сырой
и уже есть грибок на стенах.
В таких случаях будем доби!
ваться переселения людей
в нормальное жилье. Я счи!
таю, что мы должны полнос!
тью искоренить даже воз!
можность появления новых
аварийных домов».

«Фронтовики» оказывают
влияние и на экономические
процессы, происходящие
в регионе, и своим главным
успехом считают спасение
Тверского вагоностроитель!
ного завода.

— Нам удалось усадить за
стол переговоров региональ!
ные и федеральные власти,
профсоюзы и собственников
предприятия. В итоге ТВЗ
был включен в список стра!
тегически важных предприя!
тий, которые могут рассчи!
тывать на финансовую по!
мощь федерального центра.
Предприятие уже получило
дополнительные заказы от
Почты России и Министер!
ства обороны. Тверское отде!
ление ОНФ выступает с ини!
циативой программы «На!
родный трамвай». Мы рас!
считываем, что она будет

разработана и принята
в ближайшем будущем, что
позволит крупным городам
России обновить подвижной
состав общественного транс!
порта. Для Твери этот воп!
рос крайне актуален, — рас!
сказал на конференции руко!
водитель рабочей группы
«Честная и эффективная эко!
номика», председатель посто!
янного комитета по экономи!
ческой политике, инвестици!
онной деятельности и пред!
принимательству Законода!

тельного Собрания Тверской
области Олег Лебедев.

Члены ОНФ продолжают
осуществлять мониторинг
цен на продукты питания.
Благодаря содействию «фрон!
товиков» между правительст!
вом Тверской области и сетями
«Глобус», «Тверской купец» и
«Универсал» подписано согла!
шение о сдерживании цен в
областном центре. В муници!
палитетах региона ситуация
будет отслеживаться в кон!
такте с местной властью.

В текущем году особое
внимание будет уделено
предстоящему 70!летию Дня
Победы, всероссийскому фо!
руму, посвященному здраво!
охранению, а также новым
направлениям деятельности
организации. Совсем недав!
но Центральный штаб ОНФ
принял решение о создании
нового мониторингового
центра, представители кото!
рого займутся вопросами
экологии и защиты леса.
Тверское региональное отде!
ление в ближайшее время
планирует включиться в ра!
боту по этому направлению.
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В регионах России нача�
ли вводить продуктовые
карты. Мера направлена
на поддержку малоиму�
щих граждан и местных
товаропроизводителей

Последние несколько лет
сфера торговли и услуг
была главным драйвером
российской экономики.
Все резко изменилось за

последние полгода. Сегод!
ня продуктовая инфляция
намного опережает об!
щую, что серьезно сказы!
вается на покупательской
способности россиян —
многие перестроили свои
бюджеты на приобрете!
ние продуктов питания.
Даже не самые бедные
начинают экономить и
пристально изучают в ма!
газинах ценники. И все
же такая мера поддерж!
ки, как введение продук!
товых карточек, будет
распространена на мало!
обеспеченные семьи.
По различным оценкам,
в России около 10 млн
проблемных семей с деть!
ми и еще около миллио!
на многодетных семей.
В поддержке также нуж!
даются многочисленные
пенсионеры. Все они —

основная группа риска,
и, видимо, эта группа
станет основным получа!
телем господдержки. Се!
годня такая практика
внедряется на террито!
рии Кировской области.
Однако в ближайшее
время ее планируют рас!
пространить и на другие
регионы страны.

Суть проекта заключа!
ется в том, что малообес!
печенная семья раз в ме!

сяц получает на обычную
банковскую карту 1000
рублей. Она может по!
тратить ее только на скоро!
портящиеся продукты
питания 44 местных
производителей. Купить
продукты можно в 69 ма!
газинах, которые принад!
лежат местным торговым
сетям. Банковскую карту
за свой счет выпускает
местный банк. Никаких
комиссий с покупателей
не берется. Отметим, что
тратить деньги на про!
дукты, не участвующие
в эксперименте, нельзя.
Финансируется проект за
счет регионального бюд!
жета.

Данный вид поддерж!
ки не имеет ничего об!
щего с временами то!
тального советского де!
фицита. Его главная цель

— поддержать граждан,
а также местных произ!
водителей. Инфраструк!
тура, созданная крупны!
ми торговыми сетями, по!
зволяет легко и без лиш!
них трат внедрить эту
новацию. Интересы рын!
ка и свободную конкурен!
цию он никак не ущемля!
ет. К слову, в некоторых
зарубежных странах по!
добной практикой пользу!
ются уже почти 80 лет.

В Министерстве про!
мышленности и торговли
РФ собираются начать
распространение опыта
Кировской области на
другие регионы уже в
этом году. Подобная мера
прописана в Стратегии
развития торговли до
2020 года. Скорее всего,
программа будет финан!
сироваться из двух источ!
ников — регионального и
федерального. В данный
момент Минпромторг РФ
ведет переговоры с дру!
гими федеральными ве!
домствами.

Учитывая, что бюдже!
ты 2015 года уже приня!
ты, вряд ли продуктовые
карты будут массово вне!
дрены уже в этом году,
в том числе и в Тверской
области.
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