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Ивановская губерния вошла в число 11 регионов —
участников федеральной программы по совершен�
ствованию оказания онкологической помощи населе�
нию. На ее реализацию ивановцы получили 437 млн
рублей из федерального бюджета и 175 млн рублей
— из областного. В рамках программы приобретен
линейный ускоритель — самое мощное современное
оборудование по дистанционному лечению опухо�
лей. Быстрыми темпами завершается реконструкция
здания и переоснащение радиологического отделе�
ния диспансера. Кроме того, в диспансер поступила
дозиметрическая аппаратура и система трехмерного
планирования, с помощью которых осуществляется
разметка для лучевой терапии, а также идет уста�
новка комплекса лабораторной техники нового поко�
ления для диагностических целей. После монтажа
медицинского оборудования, запланированного на
октябрь, пройдет его тестирование, и уже в декабре

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Чужой пример – другим наука
обновленный онкоцентр примет первых пациен�
тов.

Оснащение  медицинских учреждений всем необ�
ходимым — это уже первый этап реализации феде�
ральной программы, но для того чтобы в нее войти,
была проделана большая работа, основную часть ко�
торой — подготовку нормативной базы выполнили
ивановские законодатели.

— Мы познакомились со всеми документами, кото�
рые уже разработаны в Ивановской области, пообща�
лись с депутатами региональной Думы. Их наработки
позволят нам более качественно подготовить свою за�
явку на вхождение в программу и избежать ошибок
и недочетов, — подчеркнул Андрей Епишин. — Уве�
рен, реализация программы в нашем регионе позво�
лит выявлять онкозаболевания на самых ранних ста�
диях, что гарантирует успешное лечение.
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В ряде регионов России началась реализация федеральной
программы «Совершенствование оказания онкологической
помощи населению». Изучение положительного опыта кол#
лег стало целью визита в Иваново председателя Законода#
тельного Собрания Тверской области Андрея ЕПИШИНА

Окончание.
Начало на стр. 1.

В этой статистике фигу�
рирует и Тверская область.
Совместно с органами про�
куратуры проводятся выез�
дные проверки в филиале
ОАО «Тверьхлебпром» —
«Ржевский хлебокомбинат»
и ООО «Ржевхлеб». Еще в
августе антимонопольная
служба возбудила дело в
отношении хлебопеков —
ЗАО «Хлеб» и ОАО «Волжс�
кий пекарь». Результаты
проверки будут известны
19 октября, но уже сейчас
понятно, что производите�

ли стали заложниками це�
лого ряда факторов, в том
числе роста стоимости сы�
рья. В настоящее время
тверское УФАС проводит
проверку обоснованности
почти двукратного повыше�
ния цен ОАО «Мелькомби�
нат», доля которого на рын�
ке муки в регионе составля�
ет более 65%. Ее результа�
ты будут известны 17 но�
ября. Тем временем проку�
ратура Московского района
Твери уже объявила пред�
приятию предостережение
о недопустимости наруше�
ния закона и предупредила

производителя о возмож�
ном привлечении к адми�
нистративной ответствен�
ности по статье 14.31
КоАП РФ («Злоупотребле�
ние доминирующим поло�
жением на товарном рын�
ке»). Если закон будет на�
рушен, мелькомбинату гро�
зит штраф в размере до
15% от оборота.

Мониторинг цен на про�
дукты в Тверской области
продолжается, и не исклю�
чено, что появятся новые
административные дела.
Тем более что помимо кру�
пы, хлеба и муки в регионе

подорожали куриные яйца
и мясо птицы. Причина
тому не только сезонное ко�
лебание цен, но и рост цен
на корм, одним из произво�
дителей которого в тверс�
ком регионе является все
тот же мелькомбинат. А
крупнейший в области про�
изводитель мяса птицы —
птицефабрика «Верхневол�
жская» является дочерней
структурой этого мукомоль�
ного предприятия. Может
быть, неурожай в росте
цен не виноват?

Между тем понятно, что
ужесточение проверок —
это не панацея от повыше�
ния стоимости продуктов.
Как, собственно, и регули�

рование цен, которое мо�
жет негативно отразиться
на деятельности бизнеса, а
он, в свою очередь, налоги
платит, пополняя бюджет.
Тем более что спасти по�
требителей от разорения в
продуктовом магазине мож�
но и другими способами.
Например, за счет отмены
таможенных пошлин на
импорт сельхозпродукции:
в случае с гречкой и карто�
фелем это уже сделано —
почему бы к этому списку
не добавить зерно? Кроме
того, никто не мешает вла�
стям ввести продоволь�
ственные талоны для неза�
щищенных слоев населения
— многие производители, в

том числе тверские хлебо�
пеки, готовы реализовы�
вать свою продукцию по
карточкам. И еще один
путь — не просто ужесто�
чать проверки, а оператив�
нее принимать решения по
их результатам. Взять, к
примеру, все тот же мель�
комбинат: цену на муку он
поднял в июле, а нарушил
ли он закон, выяснится
только в ноябре. То есть
почти полгода жители
Тверской области вынужде�
ны покупать подорожав�
ший хлеб, так и не зная,
кто виноват в повышении
его стоимости.
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Заварили гречневую кашу

За последние две недели
в Твери прошло в два
раза больше субботников,
чем за год. Однако абсо#
лютно чистым город не
стал. И не станет, пока
борьба с мусором не пре#
вратится в систему

В сентябре в местах куль�
турного отдыха тверитян
высадились сразу несколько
экологических десантов.
Под руководством Админис�
тративно�технической инс�
пекции Тверской области
активисты вычищали Боба�
чевскую и Первомайскую
рощи, а также карьеры.
Возникает вопрос: почему
именно эти территории?
Как выяснил еженедельник
«Афанасий�биржа», Тверь
поделена на зоны. Одна
часть — магистральные
улицы и прилежащие к ним
территории  относятся к го�
родскому департаменту
ЖКХ. Их содержанием за�
нимаются специальные
организации, работающие
на подряде. Кстати, цена
таких контрактов далеко не
маленькая. В частности, за
уборку несанкционирован�
ных навалов мусора на тер�
ритории Заволжского райо�
на во II квартале 2010 года
городские власти предлага�
ли 499 тыс. 406 рублей.
Все остальные улицы, а так�
же парки, скверы и рощи

Народный мусор

находятся в ведении район�
ных администраций, кото�
рые если найдут средства,
заключат муниципальный
контракт на уборку участка,
не найдут — спасутся суб�
ботником. Например, Боба�

чевскую рощу уже спасли:
после нескольких часов ра�
боты экологическим десан�
том оттуда было вывезено
три ЗИЛа мусора. Замести�
тель начальника АТИ по
Тверской области Дмитрий

Санников объяснил, что
оформить муниципальный
заказ можно только на те
зоны, которые находятся в
собственности города. Меж�
ду тем 131�й Федеральный
закон обязывает муниципа�
литет заниматься содержа�
нием всех бесхозяйных тер�
риторий, а также тех, чей
владелец не определен.
Сказано, но сделано не до
конца. В таких случаях АТИ
по Тверской области долж�
на выписывать предписа�
ния и штрафы. Однако, по
словам Дмитрия Санникова,
в инспекции предпочитают
не штрафовать, а помогать.
Разумеется, в районных ад�
министрациях с радостью
идут инициаторам суббот�
ников навстречу — выдают
грабли, вилы, да хоть трак�
тор. Однако город по�преж�
нему оставляет желать чис�
того. Экологический десант
— не более чем точечное
решение проблемы. Конеч�
но, чиновники могут гово�
рить, и вполне обоснован�
но, что все упирается в
деньги, а их на уборку все�
го города не хватает. Но
если придумать что�нибудь
новое или вспомнить хоро�
шо забытое старое, можно
найти способы уборки, не
требующие затрат. Во вся�

ком случае, больших.
Например, в Западной

Двине договор заключен
только с одной коммерчес�
кой организацией — ООО
«Благоустройство», которая
убирает весь город, кроме
частного сектора, где наво�
дить порядок должны соб�
ственники жилья, многие из
которых относятся к этой
обязанности, мягко скажем,
без энтузиазма. Однако мест�
ные власти стимулируют их
к этому, регулярно органи�
зуя конкурсы на самый чис�
тый двор, дом или улицу.
Понятно, что Западная Дви�
на гораздо меньше, чем
Тверь, и решить проблему
с мусором там гораздо лег�
че. Но сдвинуть ее с мерт�
вой точки можно и в столи�
це Верхневолжья, тем более
что общественность сигна�
лизирует чиновникам о сво�
ей готовности помочь.

Не случайно люди с
гражданской позицией  уже
начали решать эту закоре�
нелую проблему своими си�
лами. Чиновникам осталось
только привести их инициа�
тиву в хорошо организован�
ную систему, которая позво�
лит не только привлечь лю�
дей к работе, но и будет
воспитывать их. Для начала
следует провести ревизию

всех зон, подлежащих убор�
ке. Те территории, которые
убирать некому, можно, со�
гласовав с общественнос�
тью, распределить между
городскими предприятиями,
школами и другими учреж�
дениями как общественную
нагрузку. Такая мера вдвой�
не полезна: с самого детства
школьники будут приобще�
ны к труду. А затем создать
условия, чтобы люди пере�
стали мусорить хотя бы
там, где уже чисто. Напри�
мер, поставить урны и кон�
тейнеры. Причем неважно
какие: старые, как те, что
уже стоят за углом или су�
персовременные, как в Бел�
городе, которые находятся
на две трети под землей и
полностью изолированы от
животных.

Важно понимать, что ре�
шить проблему можно с
минимальными затратами.
И это же подтверждает ми�
ровая практика. К приме�
ру, Китай, где на улицы
выпустили мимов в белых
перчатках. Они каждый
день ходили по улицам
городов и подбирали бро�
шенный мусор за теми, кто
«забыл» это сделать. При�
чем у них же на глазах. По�
могло.
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