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Социальную политику
можно сравнить с откры�
тым морем, в котором на
выступающих скалах ус�
тановлены маяки. Начнет
какой�нибудь из них ми�
гать, то дом�интернат
сгорел, то школа обруши�
лась — и айда все туда.
И власть, и бизнес, и об�
щественные организа�
ции, и просто те, кому не
лень… Понятно, что та�
кая «пожарная» полити�
ка, когда меры начинают
приниматься только тог�
да, когда что�нибудь где�
нибудь случается, ни к
чему хорошему не приве�
дет и привести не может.
И тем более в кризис,
когда необходимость
«дойти до каждого чело�
века» стала задачей №1.
В условиях кризиса как
никогда было нужно не
только сохранить все со�
циальные программы,
но и поддержать людей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
прежде всего потерявших
работу. Понятно, что сде�
лать это оказалось край�

не сложно, потому что
бюджеты, хочешь не хо�
чешь, а приходилось ре�
зать. Но резали осторож�
но, с хирургическим ста�
ранием, чтобы как мож�
но меньше пострадали
социальные статьи. О
том, насколько професси�
онально и взвешенно ру�
ководители департамен�
тов и депутаты подошли
к решению этой непрос�
той задачи, судить долж�
ны сами жители Тверс�
кой области, нуждающи�
еся в поддержке регио�
нальной и муниципаль�
ной власти. Отражение
социальной политики
каждый из них почув�
ствовал и еще почувству�
ет лично и по�своему. Но
при этом стоит отметить,
что основным подходом к
формированию областно�
го бюджета как этого,

С О Ц П О Д Д Е Р Ж К А

Опережать, а не догонять
так и следующего года
была и остается его со�
циальная направлен�
ность.

Чего, кстати, не ска�
жешь о многих других ре�
гионах страны, а некото�
рые из них вовсе решили
сэкономить на соци�
альных обязательствах.
Например, в Мурманской
области социальные рас�
ходы в будущем году со�
кратятся на 750 млн руб�
лей. В некоторых регио�
нах секвестр коснулся су�
губо социальных статей.
Свердловская область на
18% (223 млн рублей)
урезала финансирование
детских домов, челябинцы
на 1 млрд рублей (64%)
сократили расходы на
поддержку безработных,
Пермский край — про�
граммы социальной помо�
щи населению (минус
30%, или 390 млн руб�
лей). Не индексируется
заработная плата бюд�
жетников, стипендии, од�
новременные денежные
выплаты пенсионерам,
ветеранам труда. Финан�

сирование детских домов
сокращено на 26%. Не то�
ропятся региональные
власти и с обновлением
фондов ЖКХ и улучшени�
ем жилищных условий:
соответствующие расходы
уменьшены в среднем
вполовину. Пермский
край урезает целевую
программу по обеспече�
нию жильем молодых се�
мей (минус 70% — 670
млн рублей), Челябинская
область — капитальный
ремонт жилья и расселе�
ние жителей ветхих до�
мов (минус 90%). Самое
значительное сокращение
расходов на коммуналь�
ное хозяйство (25%, по�
чти 1,5 млрд рублей) в
Югре.

Однако тверской реги�
он не только не намерен
отказываться от взятых
на себя социальных обя�

зательств, но даже пла�
нирует расширять от�
дельные социальные про�
граммы, в частности
обеспечение жильем де�
тей�сирот и предоставле�
ние соцуслуг семьям с
детьми.  Соответственно,
будет увеличено и фи�
нансирование этих про�
грамм. Хотя и сейчас рас�
ходы на соцподдержку
составляют пятую часть
бюджета — в этом году
было затрачено более 6
млрд рублей. Причем эти
деньги были направлены
только на помощь неза�
щищенным слоям населе�
ния — в целом же на со�
циальные нужды, в том
числе на здравоохране�
ние, образование, куль�
туру и т.д. расходуется
половина областного
бюджета. Более 50% рас�
ходов будет направлено
на социальную сферу и в
2010 году. Главные мая�
ки социальной политики
нашего региона — адрес�
ность, повышение каче�
ства и доступности соцус�
луг и расширение соци�
альной помощи семьям с
детьми. Причем по неко�
торым статьям регио�
нальная казна полностью
решила взять нагрузку
на себя, исключив расхо�
дование федеральных
средств. В частности, это
касается финансирования
летней оздоровительной
кампании для детей, над�
бавок учителям за класс�
ное руководство и жи�
лищных субсидий. Кроме
того, в бюджете появится
новая статья расходов —
в следующем году от�
дельные категории граж�
дан смогут получать бес�
платную юридическую
помощь. Даже инвести�
ционная политика регио�
на будет социально ори�

Искать во время кризиса почву для социального оптимизма трудно, но необходимо. Именно в условиях, когда

еще недавно в мире рушились столпы бизнеса и сгорали миллиардные состояния, в регионах должна форми(

роваться новая модель социальной политики, в которой управленческие решения не следуют за проблемой,

а носят опережающий характер. У Тверской области это во многом получается

ентирована: бюджетные
деньги пойдут в первую
очередь на завершение
строительства объектов
социальной инфраструк�
туры.

Однако в целом сво�
дить социальную полити�
ку только к рационально�
му расходованию зарабо�
танных всем миром (он
же регион) средств было
бы слишком узко для на�
шей области, которая за
последние годы прочно
закрепила за собой ста�
тус одной из самых инве�
стиционно привлекатель�
ных российских террито�
рий. Поэтому региональ�
ная власть приняла абсо�
лютно правильное реше�
ние — поддержать не
только работников, но и
работодателей. И меха�
низмов этой поддержки
немало. Прежде всего ак�
тивно работает Фонд со�
действия кредитованию

малого и среднего пред�
принимательства Тверс�
кой области. Основным
видом его деятельности
является предоставление
поручительств по обяза�
тельствам субъектов ма�
лого и среднего предпри�
нимательства по кредит�
ным договорам, догово�
рам займа, договорам ли�
зинга. В рамках Феде�
рального закона №159

     485 тысяч485 тысяч485 тысяч485 тысяч485 тысяч жителей тверского региона

получают ежемесячные денежные выплаты

     Более 22 тысяч22 тысяч22 тысяч22 тысяч22 тысяч — адресную социальную

помощь

     Более 60 тысяч60 тысяч60 тысяч60 тысяч60 тысяч семей — субсидии на

оплату жилья и коммунальных услуг

Социальные маяки Тверской области

  адресность

 повышение качества

 и доступности социальных услуг

расширение социальной

помощи семьям с детьми.

«Об особенностях отчуж�
дения недвижимого иму�
щества…» принят мест�
ный нормативно�право�
вой акт, который уста�
навливает более льгот�
ные, чем в федеральном
законодательстве, усло�
вия приватизации для
субъектов малого и сред�
него предприниматель�
ства. Помощь малому
бизнесу оказывается и в
виде субсидий. Бюджет
Тверской области выде�
лил 13 млн рублей, что�
бы предприниматели
могли компенсировать
часть затрат на подклю�
чение к энерго� и водо�
снабжению. Помимо это�
го проводится субсидиро�
вание из областного бюд�
жета процентных ставок
по кредитам. Поддержали
местный бизнес и райо�
ны. К примеру, власти
Селижаровского района
приняли решение не уве�

личивать в этом году
плату за аренду помеще�
ний, находящихся в му�
ниципальной собственно�
сти, а, наоборот, по воз�
можности ее снижать.
Владельцев помещений и
зданий, которые не явля�
ются муниципальными,
попросили уменьшить
арендную плату на 10%
к уровню 2008 года, что
почти всеми и было сде�

лано. Кроме того, в райо�
не был сформирован пор�
тфель муниципальных
заказов на сумму 20 мил�
лионов рублей. Еще од�
ной формой поддержки
местных производителей
стали межрайонные яр�
марки и межрегиональ�
ные ярмарки. Сначала
эту традицию возродил
Вышневолоцкий район,
где ярмарки проводились
еще до Октябрьской ре�
волюции, а затем к этому
движению присоедини�
лись Нелидовский, Ка�
шинский и другие райо�
ны.

Перечислять все меры
по поддержке бизнеса
вряд ли имеет смысл —
об этом наш еженедель�
ник писал уже не раз. Не
меньше внимания уделя�
ется в нашей области и
защите интересов работ�
ника. Региональные влас�
ти совместно со службой
занятости активно вне�
дряют систему обще�
ственных работ, органи�
зуют переподготовку кад�
ров. Для тех, кто потерял
работу и планирует от�
крыть свое дело, действу�
ет программа по реализа�
ции дополнительных ме�
роприятий, направлен�
ных на снижение напря�
женности на рынке тру�
да, в рамках которой на�
чинающий бизнесмен мо�
жет получить более 58
тыс. рублей в качестве
стартового капитала. Вме�
сте с тем многие муници�
пальные образования
предприняли еще и соб�
ственные меры. К приме�
ру, Тверь, Нелидово и не�
которые другие города
сформировали банк ва�
кансий с акцентом на му�
ниципальные предприя�
тия.

В итоге именно такой
подход к решению про�
блем на рынке труда, на�
целенный на организа�
цию предупредительных
мер защиты не только ра�
ботника, но и работода�
теля, помог региону зна�
чительно снизить соци�
альную напряженность.

В дальнейшем област�
ная администрация наме�
рена продолжать курс на
современное качество
жизни, чтобы каждому
тверитянину, независимо
от места его проживания,
стали доступны каче�
ственные услуги здраво�
охранения, образования,
культуры, социальной
поддержки. О том, как
решается эта задача в об�
ласти и отдельно взятых
районах уже сейчас, чи�
тайте в нашем проекте
на стр. 7�8, 12�15.
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