ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Задать тренд в ЖКХ
В Тверской области подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с намеченным планом
Галина АНДРЕЕНКО

Почти половина многоквартирных домов на территории
Тверской области готова к отопительному сезону. На эту же
дату прошлого года готовность
МКД составляла всего 39,1%.
Подготовку не только жилого фонда, но и всего коммунального хозяйства региона к осенне-зимнему периоду предстоит
завершить менее чем за полтора месяца, к 15 сентября. Такую задачу поставил губернатор Игорь Руденя на заседании
регионального правительства,
посвященном данному вопросу.
Он отметил, что своевременная
подготовка к отопительному периоду должна стать устойчивым
трендом.
Жилищно-коммунальное
хозяйство Верхневолжья – это
без малого 2 тыс. километров
тепловых сетей, 6 тыс. км водопроводных и 2,5 тыс. км канализационных. Многие из них
имеют высокую степень износа и требуют замены. Тепловую
энергию вырабатывают 5 генерирующих источников и 800
котельных – далеко не все они
модернизированы. Но если несколько лет назад это большое
хозяйство обслуживалось преимущественно по схеме: латаем, где рвется, то сегодня подход
принципиально иной.
На капитальный ремонт и
модернизацию объектов ЖКХ
планово выделяются средства
из областного и муниципальных бюджетов. В прошлом году
в районах области капитально
отремонтировали 25 объектов
ЖКХ и еще 5 модернизировали.
В текущем году из регионального бюджета на капремонт объектов теплоснабжения направлено более 75,8 млн рублей и
свыше 91,4 млн рублей – на мо-

Все ремонтные и регламентные работы на объектах ЖКХ области
должны быть выполнены в срок и в полном объёме – персональная
ответственность за это возложена на глав районов и руководителей
профильных ведомств

дернизацию теплоэнергетического комплекса.
На эти средства при софинансировании муниципалитетов
ведется реконструкция котельной в Рамешках, строительство
новых котельных в п. Костюшино Андреапольского района, с. Кушалино Рамешковского
района, д. Фабрика Максатихинского района, осуществляется вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения
в д. Ручьи Конаковского района. Запланировано также строительство теплогенераторной для
детского сада в с. Медное Калининского района.
Кроме того, будет проведен
ремонт четырех котельных в
Западнодвинском, Лесном, Максатихинском районах и теплосе-

Николай БАРАННИК, председатель Совета муниципальных
образований, глава Андреапольского района:
– Считаю, что вопрос рассматривается вовремя. До начала
отопительного сезона еще два месяца, в которые нужно плотно
работать. Необходимо еще раз обозначить вопросы, которые
предстоит отработать в муниципалитетах. В Андреапольском районе
начали подготовку к отопительному сезону в апреле. В частности,
проведены обследования теплотрасс. Район на сегодняшний день
подготовлен к отопительному сезону более чем на 75%.
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тей в разных муниципалитетах.
Уже заключено 11 муниципальных контрактов на проведение
этих работ, по остальным объектам завершаются конкурсные
процедуры.
Муниципалитеты получают
паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода.
В 2017 году количество таких
паспортов и актов выросло до

74%, тогда как в 2016-м их получили только 44,5% МО.
В настоящее время готовность муниципальных образований к осенне-зимнему периоду составляет 64%. Готовность
объектов здравоохранения, соцзащиты, образования, культуры и спорта – от 69 до 98%. Уже
проведены обследования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, гидравлические испытания
и диагностика тепловых сетей,
в котельных идет создание запасов топлива. Работают региональная и муниципальные комиссии по контролю за ходом
подготовки объектов жилищнокоммунального комплекса, ведутся выездные проверки.
По данным на 31 июля, в
передовиках по подготовке к
отопительному сезону – Кесовогорский район и ЗАТО «Солнечный», Сандовский, Рамешковский, Лесной, Спировский,
Старицкий и Кашинский районы. Есть и отстающие, где в силу
ряда обстоятельств пока не удалось обеспечить и 20% готовности к осенне-зимнему периоду,
– это Максатихинский и Молоковский районы. В отдельных
муниципалитетах не сформирован запас резервного топлива.
Особенно остро проблема стоит там, где котельные работают
на мазуте – стоимость его резко
выросла и нагрузка для муниципальных бюджетов стала неподъемной. Губернатор предложил рассмотреть возможность
централизованной закупки топлива областью. А главам районов, в которых наблюдается
отставание от графика подготовки, поручил ускорить проведение необходимых работ.
– Подготовка объектов ЖКХ
и социальной сферы к осеннезимнему периоду – совместная
деятельность муниципальной
и региональной власти. Правительство Тверской области
оказывает необходимую поддержку, выделяет средства на
проведение работ. Руководители муниципалитетов несут персональную ответственность за
готовность территорий, – подчеркнул Игорь Руденя.

инициатива

Натуральное – выделить
Даша СЧИТАЛОВА

Правительство РФ поручило Минпромторгу и Минсельхозу подготовить предложения
об изменении действующего законодательства, которые коснутся размещения в торговых
сетях молочной и молокосодержащей продукции. Заменители не должны стоять на одной
полке с натуральной продукцией, в составе которой нет растительных жиров, например,
широко используемого многими производителями пальмового масла.
Цель инициативы – помочь
покупателю понять, продукты с
каким составом он приобретает.
Меры с этой целью предпринимались и ранее. С 15 июля вступили в силу поправки в техрегламент «О безопасности молока

и молочной продукции», согласно которым товары с заменителями молочного жира должны
иметь на упаковке контрастные
надписи.
Инициируемые изменения будут работать и в интересах производителей молочной
продукции, стимулировать импортозамещение в продовольственной сфере. Эта тема поднималась и в ходе рабочей поездки
зампреда Правительства РФ
Алексея Гордеева в Тверскую
область. 27 июля он вместе с
губернатором Игорем Руденей
посетил ряд крупных агропроизводств, в их числе Дмитрогорский молочный завод, входящий
в состав ГК «АгроПромкомплектация». Предприятия холдинга обеспечивают 21% от
общеобластного объема производства молока.

– Здесь качественно реализуется цепочка «от поля до
прилавка», это уникальное
предприятие не только для российской, но и мировой эконо-

мики, – оценил Алексей Гордеев работу предприятия.
Губернатор Игорь Руденя
отметил, что проект реализован при поддержке федерального центра, и пообещал оказывать необходимую поддержку
для развития этого проекта на
территории Тверского региона.

Председатель комитета Законодательного
собрания Тверской области по аграрной
политике и природопользованию
Сергей ВЕРЕМЕЕНКО поддержал
инициативу Минсельхоза РФ о зонировании
молочной продукции в торговых сетях
в зависимости от содержащихся в ней
компонентов:
– Натуральная молочная продукция и
суррогаты должны стоять на разных полках
наших магазинов, чтобы люди видели, что
они покупают: качественный продукт или
наполненный заменителями, растительными жирами, в том числе
пальмовым маслом. Зонирование продукции – это, во-первых,
честные отношения с покупателями, забота об их здоровье, а
во-вторых – еще один важный шаг по защите отечественных
производителей натуральной сельскохозяйственной продукции,
обеспечению продовольственной безопасности страны.

Кадры –
сельской
медицине
Президент Владимир Путин
в марте этого года в послании
Федеральному Собранию поставил задачу сделать здравоохранение более доступным, а труд медиков – лучше
оплачиваемым. Глава государства подчеркнул, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек
в течение 2018–2020 годов
должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты
и врачебные амбулатории, а
для населенных пунктов, где
проживает менее 100 человек,
нужно организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной
проходимостью, со всем необходимым диагностическим
оборудованием.
Выполнение этой задачи возможно при двух условиях: создание соответствующей материально-технической
базы и обеспечение квалифицированными кадрами. В
Тверской области еще в 2017
году успешно опробовали и
внедрили идею возведения
модульных ФАПов в сельской
местности, продолжив реализацию программы в текущем
году. А для решения кадрового вопроса введена такая мера
поддержки, как предоставление единовременной денежной выплаты медицинским
работникам, переезжающим
жить и работать на село. Начиная с 2013 года в регионе ее
получили 146 медработников,
на эти цели было направлено
43,8 млн рублей.
– Развитие сельской медицины является приоритетной
задачей для Тверского региона, – обозначил губернатор
Игорь Руденя. – Одна из важных мер – сокращение кадрового дефицита.
В 2018 году в Верхневолжье планируется предоставить
единовременные компенсационные выплаты 21 медработнику со средним профессиональным образованием,
переехавшему на работу в
сельские поселения или небольшие поселки городского
типа. На это в областном бюджете предусмотрено 6,3 млн
рублей.
Выплаты осуществляются
в соответствии с перечнем вакантных должностей медицинских работников в медицинских
организациях и их структурных
подразделениях. В Тверской
области в настоящее время
более 500 вакансий для медработников, имеющих среднее
профессиональное образование.
Одним из условий получения поддержки был возраст
специалистов до 45 лет. Губернатор Игорь Руденя отметил,
что ограничения по возрасту
необходимо снять, поскольку медицинские специалисты
среднего звена с многолетним
опытом могут эффективно работать и в более старшем возрасте.

