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Современных россиян, особенно тех, кто живет
в городах, окружают в основном серые урбани$
стические пейзажи, а зимой ситуация усугубля$
ется из$за малого количества световых дней. По
мнению врачей, такой цветовой фон приводит
к повышению уровня тревожности и даже к
продолжительным депрессиям. Стр. 4
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Миллионы уходят
из бюджетных учреждений?
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Тем временем другие организации из

перечня министерства, которые являются

бюджетными, постепенно теряют потен�

циальных потребителей услуги. И, соответ�

ственно, деньги, которые могли бы пойти

на модернизацию лечебных учреждений.
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В Тверской области ме�
дицинским обследовани�
ем трудовых мигрантов
займется коммерческая
организация ООО «Мед�
Лайн». Вернее, уже заня�
лась: сконцентрировав
на себе поток мигран�
тов, она явно не справ�
ляется с объемами, на
которые замахнулась

Как нам удалось выяс$
нить, данная организация
была внесена в перечень
организаций приказом
министерства здравоох$
ранения Тверской облас$
ти. Еще в этом перечне
состоят 35 организаций,
которые относятся к госу$
дарственным лечебным
учреждениям и до этого
времени благополучно
занимались медицинским
обследованием трудовых
мигрантов. Согласно све$
дениям из ЕГРЮ, ООО
«МедЛайн» было создано
в августе 2015 года
с уставным капиталом
10 тыс. рублей, вид дея$
тельности — больничные
учреждения широкого
профиля, зарегистриро$
вана по адресу: г. Тверь,
пл. Гагарина, 1. Данная
организация получила со$
ответствующую лицен$
зию, необходимую для
проведения медицинского
обследования мигрантов,
совсем недавно — 21 ян$

варя 2016 года. Выдало
лицензию министерство
здравоохранения Твер$
ской области. Что инте$
ресно, место действия
лицензии совпадает с ме$
стом расположения миг$
рационной службы Твер$
ской области. Это первая
точка на территории ре$
гиона, которую должен
посетить каждый трудо$
вой мигрант. Удачное ме$
сторасположение позво$

ляет коммерческой орга$
низации сконцентриро$
вать поток мигрантов
в свою пользу. Услуги,
кстати, платные. А оче$
реди, кстати, большие.
Мигранты днями дожида$
ются приема к врачам.
Нервничают не только
они, но и жители окрест$
ных домов, ведь мигран$
ты в ожидании очереди
стоят на улицах, а неко$
торые из них живут в
собственных машинах.
При этом, судя по всему,

люди не проинформи$
рованы об альтернатив$
ном получении услуги,
ведь они никуда не ухо$
дят.

Тем временем другие
организации из перечня
министерства, которые
являются бюджетными,
постепенно теряют по$
тенциальных потребите$
лей услуги. И, соответ$
ственно, деньги, которые
могли бы пойти на мо$

дернизацию лечебных уч$
реждений. Пока же сред$
ства мигрантов идут в
недавно созданное ООО,
учредителями которого
являются частные лица,
один из них, как нам уда$
лось выяснить, житель
Московской области. По
предварительной инфор$
мации, объем рынка из$
меряется десятками мил$
лионов рублей.
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Аудиторы Счетной палаты
РФ пришли к выводу, что
18 регионов страны, в том
числе Тверская область,
неэффективно расходовали
средства на снижение на�
пряженности на рынке тру�
да в 2015 году

Всего на эти цели в про$
шлом году из федерального
бюджета было выделено
52,2 млрд рублей. Но в рам$
ках антикризисного плана

субъекты страны получили
из федерального бюджета
дополнительные субсидии на
общую сумму 3,9 млрд руб$
лей. Напомним, что заявку
на получение помощи от$
правляли 75 регионов, но по$
лучили ее лишь 18 субъек$
тов Федерации.

Так, Республике Татарстан
досталось 936,1 млн рублей,
Самарской области — 676,2
млн рублей, Республике
Мордовия — 314,9 млн руб$
лей, а Тверской области —
всего 88,3 млн рублей.
Еще меньше федеральных
средств получила Чувашская
республика, Саратовская и
Пензенская области.

В правительстве РФ под$
черкивали, что регионы по$
лучат помощь только под по$
нятный план действий, в ко$
тором будет прописана под$
держка конкретным пред$
приятиям. Эксперты говори$

ли о том, что подобный под$
ход справедлив: если нельзя
помочь сразу всем, нужно
оказать помощь тому, кто в
ней действительно нуждает$
ся. Впрочем, в правительстве
вышел спор, поскольку у та$
кого подхода нашлись и про$
тивники. Сомнения выразил,
например, министр эконо$
мического развития РФ
Алексей Улюкаев, предполо$
жив, что регионы могут по$
тратить федеральные день$
ги на поддержку неэффек$

тивных предприятий, что
даст лишь кратковременный
и локальный позитивный
эффект. И уже тогда стало
понятно: если что, именно
регионам держать ответ.
Так и случилось.

Регионы страны, следуя
четким инструкциям, созда$
ли свои областные програм$
мы и получили под них
деньги. Итоги реализации
программы нашего региона
опубликованы на сайте Глав$
ного управления по труду и
занятости Тверской области.
Согласно официальной ин$
формации, участие в про$
грамме приняли 7952 чело$
века. Во временных работах
участвовали 6482 сотрудни$
ка шести крупных предпри$
ятий региона, а именно
Тверского вагоностроитель$
ного завода, Тверской швей$
ной фабрики, Лихославль$
ского радиаторного завода,

лихославльского завода свето$
технических изделий «Свето$
техника», ОАО «Центросвар$
маш» и ЗАО «Тверской экс$
каватор».

В мероприятиях по опе$
режающему профессиональ$
ному обучению и стажиров$
ке на 13 предприятиях реги$
она принял участие 1231 че$
ловек. В рамках реализации
социальной занятости инва$
лидов в 145 организациях
(предприятиях) было трудо$
устроено 239 инвалидов.

Как видим, средства освои$
лись. Однако, следуя логике
аудиторов Счетной палаты,
неэффективно.

Аудиторы Счетной палаты
РФ проверили отчеты регио$
нов, получивших помощь из
федерального бюджета, и
пришли к выводу, что более
50% средств были израсходо$
ваны на мероприятия по вре$
менной занятости работни$
ков. По мнению аудиторов,
усилия субъектов способство$
вали сохранению занятости
работников предприятий в
2015 году, но системно про$
блему не решили. Почти во
всех регионах, которые полу$
чили субсидии, уровень без$
работицы вырос: в Татарста$
не — с 0,7% до 0,8% от эко$
номически активного населе$
ния, в Самарской области —
с 1,0% до 1,3%, а в Тверской
— с 0,9% до 1,2%.
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