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С декабря прошлого года в стра�
нах Европы товары дешевеют,
а в России стремительно дорожа�
ют. Плохо и то и другое.
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или не здоровы?

В этом году Народный фронт проводит все�

российский форум, посвященный нацио�

нальному здравоохранению. Сдается, что

«фронтовики» еще не раз обратят свое при�

стальное внимание на тверскую медицину.

Вето на руль
В Твери миграционная
служба перестала выда�
вать иностранцам патен�
ты, которые позволяют
быть водителями пасса�
жирского транспорта

Напомним, в середине
марта постановлением гу�
бернатора Тверской обла�
сти был дополнен пере�
чень работ, которыми у

нас в регионе запрещено
заниматься иностранцам.
В списке появился запрет
на деятельность в сфере
сухопутного пассажирско�
го транспорта, подчиняю�
щегося расписанию,
а также в  такси. Поста�
новление вызвало обще�
ственный  резонанс, пото�
му что появилось на фоне
трагедии, которая про�
изошла в Твери: водитель
маршрутки, выходец из
Киргизии, сознательно
пытался задавить пасса�
жира.

Кстати, для многих ста�
ло откровением, что на
территории Тверской об�
ласти действует постанов�
ление, которое запрещает
иностранцам заниматься
розничной торговлей ал�
коголем и лекарствами,
продуктами, табаком, тор�
говлей в палатках и на
рынках, работой в детс�

ких лагерях, ресторанах,
барах (за исключением
поваров, мойщиков посу�
ды, кухонных рабочих,
грузчиков, фасовщиков) и
т.д. (с полным перечнем
работ, попавших под зап�
рет, можно ознакомиться
на www.afanasy.biz).

Тверь не единствен�
ный город, где иностран�
цам запретили садиться
за руль пассажирского
транспорта. Впервые дан�

ная практика была при�
менена  в Челябинске. Ре�
шению властей также
предшествовала крими�
нальная история с участи�
ем граждан иностранных
государств — из автомата
расстреляли маршрутку.
Впрочем, челябинские
власти, объясняя запрет,
сделали упор на то, что
желают превратить про�
фессию водителя в более
престижную для россиян
и что данный документ
снимет напряженность
на рынке труда.

Касательно Тверской
области патенты на вож�
дение пассажирского
транспорта у нас уже
перестали выдавать.

 — Это действительно
так, в соответствии с по�
становлением губернато�
ра патенты мы больше не
выдаем, —  пояснил наше�
му изданию начальник от�

дела трудовой миграции,
беженцев и вынужденных
переселенцев Управления
ФМС России по Тверской
области Александр
Сысоев. — Всего же за три
месяца 2015 года, еще до
вступления в силу допол�
нений к постановлению,
мы выдали 4873 патента
иностранцам.

Объясним: сразу марш�
рутчики�мигранты с рей�
сов не уйдут. Они прекра�

тят свою работу лишь тог�
да, когда срок действия их
патентов (разрешений на
работу) закончится. Для
справки: за год в Твери
иностранцам выдавали от
300 до 500 разрешений
на работу водителями об�
щественного транспорта.

Постановление уже
вступило в законную силу,
пройдя в том числе и пуб�
личные консультации. От�
неслись к нему по�разному.

Уполномоченный по
правам предпринимате�
лей Антон Стамплевский
осторожно высказал опа�
сение по поводу введения
нового правового регули�
рования. По его мнению,
тема искусственно разду�
та, ведь запреты, указан�
ные в постановлении,
действуют уже несколько
месяцев.
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Эксперты Народного
фронта и правительство
Тверской области по�раз�
ному оценивают ситуа�
цию с оказанием медпо�
мощи в сельской местнос�
ти региона

В марте Тверскую область
посетили специалисты
фонда независимого мони�
торинга «Здоровье» во гла�
ве с его руководителем,
членом Центрального шта�
ба ОНФ Эдуардом Гаври�
ловым. По данным «фрон�
товиков», показатель
смертности в нашем реги�
оне с 2010 года снизился
на 10,4% (с 20,1 до 18 слу�
чаев на 1 тыс. населения в
2013 году), но все равно
на 28% превышает сред�
нероссийский (13 случаев).
Внутрибольничная леталь�
ность выросла на 8% и со�
ставила 2,29 — это самый
высокий показатель в
ЦФО. Показатель смертно�
сти от болезней системы
кровообращения выше
среднероссийского на 64%.
Почти на 10% сократилось
число врачей клинических
специальностей и среднего
медперсонала.

Особое внимание во вре�
мя своего визита в Тверс�
кую область эксперты ОНФ
уделили положению дел с
медициной на селе. Так, ока�
залось, что фельдшерско�
акушерский пункт (ФАП) в
селе Колталово Калининско�
го района работает только
по четвергам, «скорую по�
мощь» приходится ждать
около четырех часов, пото�
му что на ближайшей под�

станции нет бензина. В селе
Кореничено Старицкого
района «фронтовики» посе�
тили ФАП, который не ра�
ботал уже два месяца. Запи�
саться к узким специалис�
там трудно не только в рай�
онных больницах, но даже в

Твери. Электронная очередь
практически не работает.
Все делается в ручном ре�
жиме.

Заместитель председате�
ля правительства Тверской
области Светлана Вержбиц�
кая иначе оценила состоя�
ние тверского здравоохра�
нения. Она отметила, что
проблемы действительно
существуют, но нельзя кон�
центрировать внимание
только на негативе. По дан�
ным Светланы Вержбицкой,
за последние годы есте�
ственная убыль населения
снизилась в два раза. Также
значительно сократилась
смертность от сердечно�со�
судистых заболеваний.

Зампред тверского пра�
вительства считает, что
первичное звено оказания
медицинской помощи в ре�
гионе одно из лучших в
ЦФО и в России. Сейчас в
области действует 261
офис общей медицинской
практики, а также 566
фельдшерско�акушерских

пунктов. Более 130 пунк�
тов пришлось закрыть, так
как они по разным причи�
нам не прошли процесс
лицензирования. К 2020
году количество кабинетов
врачей общей практики
возрастет до 282. Этого

будет достаточно для
100%�ного охвата сельско�
го населения Тверской об�
ласти первичной медпомо�
щью. За 2012�2013 годы
область выделила 31 млн
рублей на ремонт и модер�
низацию помещений ФАП.

В этом году Народный
фронт проводит всероссий�
ский форум, посвященный
национальному здраво�
охранению. Сдается, что
«фронтовики» еще не раз
обратят свое пристальное
внимание на тверскую ме�
дицину.

Напомним, что с 11
марта 2015 года исполне�
ние обязанностей мини�
стра здравоохранения
Тверской области возложе�
но на советника губерна�
тора Романа Курынина.
В отношении возглавляв�
шей ранее областной мин�
здрав Елены Жидковой за�
ведено уголовное дело.
Она обвиняется в превы�
шении полномочий.
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