
ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

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

тей в разных муниципалитетах. 
Уже заключено 11 муниципаль-
ных контрактов на проведение 
этих работ, по остальным объ-
ектам завершаются конкурсные 
процедуры.

Муниципалитеты получают 
паспорта готовности к прохож-
дению осенне-зимнего периода. 
В 2017 году количество таких 
паспортов и актов выросло до 

Галина АНДРЕЕНКО

Почти половина многоквар-
тирных домов на территории 
Тверской области готова к ото-
пительному сезону. На эту же 
дату прошлого года готовность 
МКД составляла всего 39,1%. 

Подготовку не только жило-
го фонда, но и всего коммуналь-
ного хозяйства региона к осен-
не-зимнему периоду предстоит 
завершить менее чем за пол-
тора месяца, к 15 сентября. Та-
кую задачу поставил губерна-
тор Игорь Руденя на заседании 
регионального правительства, 
посвященном данному вопросу. 
Он отметил, что своевременная 
подготовка к отопительному пе-
риоду должна стать устойчивым 
трендом.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство Верхневолжья – это 
без малого 2 тыс. километров 
тепловых сетей, 6 тыс. км во-
допроводных и 2,5 тыс. км ка-
нализационных. Многие из них 
имеют высокую степень изно-
са и требуют замены. Тепловую 
энергию вырабатывают 5 ге-
нерирующих источников и 800 
котельных – далеко не все они 
модернизированы. Но если не-
сколько лет назад это большое 
хозяйство обслуживалось пре-
имущественно по схеме: лата-
ем, где рвется, то сегодня подход 
принципиально иной. 

На капитальный ремонт и 
модернизацию объектов ЖКХ 
планово выделяются средства 
из областного и муниципаль-
ных бюджетов. В прошлом году 
в районах области капитально 
отремонтировали 25 объектов 
ЖКХ и еще 5 модернизировали. 
В текущем году из регионально-
го бюджета на капремонт объ-
ектов теплоснабжения направ-
лено более 75,8 млн рублей и 
свыше 91,4 млн рублей – на мо-

74%, тогда как в 2016-м их по-
лучили только 44,5% МО. 

В настоящее время готов-
ность муниципальных образо-
ваний к осенне-зимнему пери-
оду составляет 64%. Готовность 
объектов здравоохранения, соц-
защиты, образования, культу-
ры и спорта  – от 69 до 98%. Уже 
проведены обследования объ-
ектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сфе-
ры, гидравлические испытания 
и диагностика тепловых сетей, 
в котельных идет создание за-
пасов топлива. Работают реги-
ональная и муниципальные ко-
миссии по контролю за ходом 
подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса, ве-
дутся выездные проверки. 

По данным на 31 июля, в 
передовиках по подготовке к 
отопительному сезону – Кесо-
вогорский район и ЗАТО «Сол-
нечный», Сандовский, Рамеш-
ковский, Лесной, Спировский, 
Старицкий и Кашинский райо-
ны. Есть и отстающие, где в силу 
ряда обстоятельств пока не уда-
лось обеспечить и 20% готовно-
сти к осенне-зимнему периоду, 
– это Максатихинский и Моло-
ковский районы. В отдельных 
муниципалитетах не сформиро-
ван запас резервного топлива. 
Особенно остро проблема сто-
ит там, где котельные работают 
на мазуте – стоимость его резко 
выросла и нагрузка для муни-
ципальных бюджетов стала не-
подъемной. Губернатор предло-
жил рассмотреть возможность 
централизованной закупки то-
плива областью. А главам рай-
онов, в которых наблюдается 
отставание от графика подго-
товки, поручил ускорить прове-
дение необходимых работ.

– Подготовка объектов ЖКХ 
и социальной сферы к осенне-
зимнему периоду – совместная 
деятельность муниципальной 
и региональной власти. Пра-
вительство Тверской области 
оказывает необходимую под-
держку, выделяет средства на 
проведение работ. Руководите-
ли муниципалитетов несут пер-
сональную ответственность за 
готовность территорий, – под-
черкнул Игорь Руденя.

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

Кадры – 
сельской 
медицине

Президент Владимир Путин 
в марте этого года в послании 
Федеральному Собранию по-
ставил задачу сделать здра-
воохранение более доступ-
ным, а труд медиков – лучше 
оплачиваемым. Глава государ-
ства подчеркнул, что в насе-
ленных пунктах с численно-
стью от 100 до 2000 человек 
в течение 2018–2020 годов 
должны быть созданы фель-
дшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории, а 
для населенных пунктов, где 
проживает менее 100 человек, 
нужно организовать мобиль-
ные медицинские комплек-
сы, автомобили с повышенной 
проходимостью, со всем не-
обходимым диагностическим 
оборудованием.

Выполнение этой зада-
чи возможно при двух усло-
виях: создание соответствую-
щей материально-технической 
базы и обеспечение квали-
фицированными кадрами. В 
Тверской области еще в 2017 
году успешно опробовали и 
внедрили идею возведения 
модульных ФАПов в сельской 
местности, продолжив реали-
зацию программы в текущем 
году. А для решения кадрово-
го вопроса введена такая мера 
поддержки, как предоставле-
ние единовременной денеж-
ной выплаты медицинским 
работникам, переезжающим 
жить и работать на село. На-
чиная с 2013 года в регионе ее 
получили 146 медработников, 
на эти цели было направлено 
43,8 млн рублей.

– Развитие сельской меди-
цины является приоритетной 
задачей для Тверского реги-
она, – обозначил губернатор 
Игорь Руденя. – Одна из важ-
ных мер – сокращение кадро-
вого дефицита.

В 2018 году в Верхневол-
жье планируется предоставить 
единовременные компенса-
ционные выплаты 21 медра-
ботнику со средним профес-
сиональным образованием, 
переехавшему на работу в 
сельские поселения или не-
большие поселки городского 
типа. На это в областном бюд-
жете предусмотрено 6,3 млн 
рублей. 

Выплаты осуществляются 
в соответствии с перечнем ва-
кантных должностей медицин-
ских работников в медицинских 
организациях и их структурных 
подразделениях. В Тверской 
области в настоящее время 
более 500 вакансий для мед-
работников, имеющих среднее 
профессиональное образова-
ние.  

Одним из условий получе-
ния поддержки был возраст 
специалистов до 45 лет. Губер-
натор Игорь Руденя отметил, 
что ограничения по возрасту 
необходимо снять, посколь-
ку медицинские специалисты 
среднего звена с многолетним 
опытом могут эффективно ра-
ботать и в более старшем воз-
расте.

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%.

167,2167,2 

млн руб. направлено из 
регионального бюджета 
на капитальный 
ремонт объектов 
теплоснабжения 
и модернизацию 
теплоэнергетического 
комплекса.

дернизацию теплоэнергетиче-
ского комплекса. 

На эти средства при софи-
нансировании муниципалитетов 
ведется реконструкция котель-
ной в Рамешках, строительство 
новых котельных в п. Костю-
шино Андреапольского райо-
на, с. Кушалино Рамешковского 
района, д. Фабрика Максати-
хинского района, осуществляет-
ся вторая очередь реконструк-
ции системы теплоснабжения 
в д. Ручьи Конаковского райо-
на. Запланировано также строи-
тельство теплогенераторной для 
детского сада в с. Медное Кали-
нинского района. 

Кроме того, будет проведен 
ремонт четырех котельных в 
Западнодвинском, Лесном, Мак-
сатихинском районах и теплосе-

Натуральное – выделить
инициатива

Даша СЧИТАЛОВА

Правительство РФ поручи-
ло Минпромторгу и Минсель-
хозу подготовить предложения 
об изменении действующего за-
конодательства, которые кос-
нутся размещения в торговых 
сетях молочной и молокосодер-
жащей продукции. Замените-
ли не должны стоять на одной 
полке с натуральной продукци-
ей, в составе которой нет рас-
тительных жиров, например, 
широко используемого многи-
ми производителями пальмо-
вого масла. 

Цель инициативы – помочь 
покупателю понять, продукты с 
каким составом он приобретает. 
Меры с этой целью предприни-
мались и ранее. С 15 июля всту-
пили в силу поправки в техре-
гламент «О безопасности молока 

и молочной продукции», соглас-
но которым товары с замените-
лями молочного жира должны 
иметь на упаковке контрастные 
надписи. 

Инициируемые измене-
ния будут работать и в интере-
сах производителей  молочной 
продукции, стимулировать им-
портозамещение в продоволь-
ственной сфере. Эта тема подни-
малась и в ходе рабочей поездки 
зампреда Правительства РФ 
Алексея Гордеева в Тверскую 
область. 27 июля он вместе с 
губернатором Игорем Руденей 
посетил ряд крупных агропро-
изводств, в их числе Дмитрогор-
ский молочный завод, входящий 
в состав ГК «АгроПромком-
плектация». Предприятия хол-
динга обеспечивают 21% от  
общеобластного объема произ-
водства молока. 

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.

– Здесь качественно реа-
лизуется цепочка «от поля до 
прилавка», это уникальное 
предприятие не только для рос-
сийской, но и мировой эконо-

мики, – оценил Алексей Горде-
ев работу предприятия.

Губернатор Игорь Руденя 
отметил, что проект реализо-
ван при поддержке федераль-
ного центра, и пообещал оказы-
вать необходимую поддержку 
для развития этого проекта на 
территории Тверского региона.
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