
№42 (925) 14—20 октября 2010 3

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И Л Е Р  R E N A U LT  Н О Р Д � А В Т О  ( 4 8 2 2 )  7 7 7 � 9 0 0  W W W. N O R D A V T O T V E R . R U

П О  Ф А К Т У

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

На 36,3% вырос	
ли цены на яйца в Тверс	
кой области в октябре.
Этот продукт стал лидером
роста цен в регионе, обо	
гнав пресловутую гречку
(рост 14,6%) и картофель
(12,7%). Продолжает доро	
жать ржаной и ржано	
пшеничный хлеб — на
3,5%. Также небольшое по	
вышение цен зафиксирова	
но на следующие продук	
ты: рис (0,9%), соль и са	
хар (1,2% и 3,4%), мясо
свинины и кур (1,2% и
1,4%), молоко (3,4%), сли	
вочное и подсолнечное мас	
ло (4,6% и 6,7%), пшено
(8,5%). Зато подешевела
говядина и баранина (соот	
ветственно 1,6% и 1,3%),
лук, морковь и капуста
(3,1%, 13,6% и 8,5%) и
пшеничная мука (0,6%). В
адрес глав муниципальных
образований Тверской об	
ласти направлены письма
за подписью заместителя
губернатора Анатолия Бо	
ченкова с рекомендацией
провести в районах меро	
приятия, направленные на
стабилизацию розничных
цен на социально значи	
мые продукты.

250 человек эвакуи	
ровали 12 октября в Твери
из здания общежития хи	
мико	технологического кол	
леджа. Рано утром в одной
из комнат общежития воз	
ник пожар, который был
ликвидирован пожарными
через несколько минут.
Жертв и пострадавших
нет, хотя комната и все
имущество проживающих
там девушек сгорело дотла.
В настоящее время причи	
ны возгорания устанавли	
ваются.

439 свиней были за	
держаны в Тверской облас	
ти. Как сообщает Управле	
ние Россельхознадзора по
Тверской и Псковской об	
ластям, партия племенных
животных поступила на
территорию Верхневолжья
из Канады. Причиной за	
держания свиней стало не	
соответствие документов
на перевозку животных за	
конодательству РФ. В на	
стоящее время свиньи дос	
тавлены на карантинную
базу под ответственность
ветеринарной службы
Тверской области.

9,8 миллиона рублей
штрафов было собрано в
Тверской области с нару	
шителей правил дорожно	
го движения. Эта сумма —
итог полугодовой работы
комплексов видеофикса	
ции, установленных на до	
рогах региона. На данный
момент таких приборов
13, но до конца года к ним
добавится еще четыре. Все
штрафы, взысканные по
результатам деятельности
камер видеонаблюдения,
поступают в областной
бюджет.

В Тверской области продол�
жается подготовка регио�
нальной программы модер�
низации здравоохранения
на 2011�2012 годы в рамках
социального проекта партии
«Единая Россия» «Качество
жизни. Здоровье». Ее обсуж�
дение прошло недавно в
Калязинском районе

Координатор партийного
проекта в регионе, председа	
тель Законодательного Со	
брания Тверской области
Андрей Епишин встретился
с коллективом Калязинской
центральной районной боль	
ницы.

 Он напомнил, что в тече	
ние двух ближайших лет в
рамках партийного проекта
«Качество жизни. Здоровье»
будет выделено 300 млрд
рублей на приведение всей
сети российского здравоохра	
нения в порядок. При этом
средства прежде всего долж	
ны направляться  на совер	
шенствование медицинской
помощи по тем заболевани	

ям, которые являются основ	
ной причиной высокой смер	
тности. Наш регион получит
порядка 3 млрд рублей.

Также будет профинанси	
ровано внедрение современ	
ных информационных сис	
тем в здравоохранении, что
позволит значительно улуч	
шить организацию доступа
граждан к услугам медучреж	
дений. На эти цели планиру	
ется направить порядка 24
млрд рублей. И, наконец,
136 млрд рублей будет выде	
лено на повышение уровня
обеспеченности стандартов

предоставления медицинских
услуг.

За два года необходимо
усовершенствовать матери	
альную базу, оптимизиро	
вать систему здравоохране	
ния. В дальнейшем средства
будут продолжать поступать
ежегодно, но уже на текущее
финансирование отрасли —
через систему ОМС.

Спикер областного парла	
мента предложил врачам выс	
казать свое видение проблем
районной медицины и обозна	
чить вопросы, которые нужно
решить в первую очередь.

Как оказалось, калязин	
ских медиков волнуют воп	
росы привлечения кадров,
особенно молодых специа	
листов. А для этого нужно ре	
шить два вопроса — обеспе	
чить молодых медиков жильем
(хотя бы служебным) и дос	
тойной зарплатой, считают
они. И, конечно, то, что набо	
лело: капитальный ремонт
поликлиники, разговоры о ко	
тором идут уже несколько лет.

— В следующем году
деньги на ремонт поликлини	
ки мы найдем, — заверил
Андрей Епишин. — Что каса	
ется выделения служебного
жилья молодым специалис	
там, то я эту идею поддер	
живаю. Мы готовы рассмот	
реть вопрос о выделении
субсидий муниципальным
образованиям (на условиях
софинансирования) — для
покупки служебного жилья и
формирования муниципаль	
ного фонда такого жилья.

Спикер областного парла	
мента приветствует подоб	
ный формат общения.

— Модернизация регио	
нальной системы здравоох	
ранения — наша общая за	

Прямой диалог дача, — резюмировал Анд	
рей Епишин. — И от каждо	
го из нас зависит, каков бу	
дет ее итог. Встречи в таком
формате, как это проходило
в Калязинской ЦРБ, очень
важны. Именно прямой диа	
лог с медиками помогает
подробно узнать и оценить
весь комплекс проблемных
вопросов. Как показало наше
общение, часть из них  мож	
но решить своими силами —
путем софинансирования из
областного и местного бюд	
жетов. Хочу отметить, что
проект «Качество жизни.
Здоровье» не предполагает
сокращения регионального
финансирования сферы
здравоохранения. Напротив,
оно должно оставаться на
прежнем уровне или по
мере возможности увеличи	
ваться. Ну а мелких вопро	
сов в медицине не бывает.
Поэтому сегодня для меня
было очень важно услышать
мнение каждого медработ	
ника — от медсестры до
врача.
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И кто же тогда на самом
деле вступил «на тропу ин	
формационной войны», о ко	
торой в СМИ говорит пресс	
служба Тверьэнерго?

А что же предпринима	
тель, который, согласно дого	
вору, в течение года должен
выплатить Тверьэнерго 8,4
миллиона рублей? И откуда

у ИП Ермолаевой восемь с
лишним миллиона рублей на
нулевую с точки зрения рен	
табельности для самого пред	
принимателя сделку? Можно
предположить, что не только
нерентабельную, но, возмож	
но, даже убыточную. Потому
что гарантирующий постав	
щик часть долгов перед Тверь	
энерго уже погасил. То есть
нельзя исключать, что ИП ку	

пил уже оплаченную задол	
женность и истребовать ее
ни с кого даже в судебном
порядке не сможет.

Руководители Тверьэнерго
в СМИ неоднократно заявля	
ли, что Тверьэнергосбыт не
платит по счетам уже целый
год, и за это время его долг
вырос просто до астрономи	
ческой суммы — 1,5 млрд
рублей. Но тогда как объяс	

нить наличие ряда платежек,
датированных второй полови	
ной августа (опять	таки име	
ются в распоряжении редак	
ции) на сумму в 70,5 миллиона
рублей, оплачивавших июльс	
кий транзит электроэнергии
компанией «Тверьэнерго»?

Какие	то непонятные
игры получаются. Руковод	
ство Тверьэнерго во всеуслы	
шание заявляет о том, что на
заключение прямых догово	
ров с крупными потребителя	

ми их подвигли хронические
неплатежи со стороны сбыто	
вой компании, в то время как
деньги от сбытовой компании
поступают на счета Тверь	
энерго. И тут же по	тихому
продает долги «мелким оптом».

И во все это оказались втя	
нутыми отдельные предприни	
матели Тверской области.
Осознают ли участники подоб	
ных сделок, к каким послед	
ствиям они могут привести?

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Отдам долг в хорошие руки

Президент Германии Крис�
тиан ВУЛЬФ назвал Тверь
самым дружественным ему
городом России

13 октября столицу Верхне	
волжья с официальным визи	
том посетили президент ФРГ
Кристиан Вульф с супругой
Бетиной Вульф. Гостей встре	
чали губернатор Тверской
области Дмитрий Зеленин с
супругой Аллой Зелениной,
сотрудники органов исполни	
тельной и законодательной
власти региона, представите	
ли бизнес	сообщества.

Кроме столицы Верхневол	
жья в зону визита президента
Германии были включены
Москва, Санкт	Петербург и
Ульяновск. Лидер ФРГ побы	
вал в Твери не впервые: 18
лет назад, будучи премьер	ми	
нистром Нижней Саксонии, он
посещал областной центр во
главе делегации из Оснабрю	
ка, который более 28 лет явля	
ется побратимом столицы
Верхневолжья. Однако давняя
дружба — далеко не единст	
венная причина, по которой
Тверь вошла в программу ви	
зита Кристиана Вульфа. Герма	
нию и Верхневолжье связыва	
ют не только культурные, но
и прочные экономические свя	
зи. Именно тверской регион
стал площадкой для реализации
пяти крупных инвестпроектов
с участием немецкого капита	

ла. Общий объем инвестиций
— 965 млн рублей. Вполне
возможно, что визит делега	
ции из Германии станет еще
одним стимулом для европейс	
кого бизнеса и в Верхневол	
жье придут новые инвесторы.

Программа визита Крис	
тиана Вульфа в Тверь была
краткой, но насыщенной. На	
чалом ее стала презентация
экономических возможностей
тверского региона. Открывая
ее, губернатор Дмитрий Зеле	
нин обратился к президенту
Германии: «То, что вы выбра	
ли нашу область, — добрый

знак. Мы являемся одним из
крупнейших регионов ЦФО, и
нам есть что показать и рас	
сказать немецким коллегам».
Ответ Кристиана Вульфа не
был предусмотрен протоко	
лом. Но глава Германии по	
считал важным выступить с
приветственной речью. Он
говорил о том, что до сих по	
мнит ту сердечность и благо	
желательность, с которой его
встречали в Твери 18 лет на	
зад. «Когда у нас есть друзья в
такой стране, как Россия, эту
дружбу важно поддерживать
и развивать. Я хочу всем, кто

приехал со мной из Германии,
показать, насколько крепки
наши отношения с Тверью».
Более детально инвестицион	
ная привлекательность Твер	
ской области обсуждалась на
расширенном заседании. За
столом переговоров помимо
представителей власти встре	
тились  руководители твер	
ских предприятий и потенци	
альные инвесторы из Герма	
нии. Обе стороны заинтересо	
ваны в развитии бизнеса на
тверской земле, которая обла	
дает мощнейшими ресурсами
для открытия новых предприя	

тий. Одним из главных на	
правлений сотрудничества в
сфере экономики станет созда	
ние в регионе машинострои	
тельного кластера. Он сможет
объединить предприятия,
профессиональные учебные
заведения, а также деловых и
инвестиционных партнеров.
Как отметил спикер областного
Законодательного Собрания
Андрей Епишин, способство	
вать локализации машино	
строительного производства
будет принятый в области за	
кон о мерах государственной
поддержки при создании инду	
стриальных парков. После
окончания заседания Кристи	
ан Вульф посетил Управление
МЧС по Тверской области. В
это время первая леди Герма	
нии Бетина Вульф в сопро	
вождении супруги тверского
губернатора Аллы Зелениной
побывала в Тверском област	
ном перинатальном центре.

Кратко подводя итоги ви	
зита Кристиана Вульфа, мож	
но сказать, что в реализации
инвестиционных проектов
на территории Верхневолжья
германская сторона заинтере	
сована не меньше, чем рос	
сийская.
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Встреча с видом на будущее
Визит в
Тверь пре�
зидента ФРГ
Кристиана
ВУЛЬФА дал
старт ново�
му этапу в
отношениях
Верхне�
волжья и
Германии.


