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Сошли с рельсов
Неэффективное управление муниципальным предприяти�
ем «Городской электротранспорт» в 2013�2014 гг. стало
причиной увольнения пятерых его руководителей — ди�
ректора, главного бухгалтера, главного инженера, началь�
ника юридического отдела и начальника отдела матери�
ально�технического обеспечения. Они лишились своих
должностей по результатам проверки Контрольно�счет�
ной палаты Твери, которые были представлены на засе�
дании городской Думы. Выяснилось, что предприятие ис�
пользовало муниципальные помещения не по назначе�
нию, приобрело, но не внедрило систему управления «1С
Предприятие 8», оплачивало электроэнергию на неис�
пользуемых маршрутах и так далее. Сейчас в МУП «ГЭТ»
новым руководством реализуется система антикризисных
мер — повышена стоимость проезда (до 19 рублей), пере�
сматривается штатное расписание (планируется сократить
370 человек), проводится инвентаризация трамвайных пу�
тей и контактной сети. В планах также — мероприятия,
которые будут способствовать эффективному использова�
нию муниципального имущества (в частности, речь идет о
спорткомплексе, столовой и врачебном пункте).

Ценам закроют рот
В Тверской области про�
должается мониторинг
розничных цен на продук�
ты питания в торговых се�
тях и на рынках. По дан�
ным регионального правительства, дефицита продуктов
не зафиксировано. Что касается цен, то по итогам недели
наблюдается сезонное снижение на овощи и фрукты.
Больше всего подешевели морковь (в пределах 9,1%), то�
маты (в пределах 6,2%) и виноград (в пределах 5,1%).
По остальным продовольственным товарам зафиксирован
рост цен, но он не превышает 5%. Тем временем Феде�
ральная антимонопольная служба выступила против
объявлений поставщиков и ритейлеров о грядущем росте
цен. Ведомство считает, что это может повлиять на весь
рынок и привести к нарушению антимонопольного зако�
нодательства. ФАС будет делать таким продавцам преду�
преждения. Союз потребителей России поддержал эту ини�
циативу: подобные объявления кем�то из участников рын�
ка, считают общественники, могут быть расценены други�
ми как сигнал к повышению цен на свою продукцию.

Пациентам помогут в
Москве
Жители Тверской области смогут лечиться по полису
ОМС в столичном медико�хирургическом центре имени
Пирогова. Соответствующие соглашения были заключе�
ны с четырьмя регионами России — Московской, Влади�
мирской, Рязанской и Тверской областями. В этом году
центр готов принять более 100 пациентов по профилю:
кардиохирургия, нейрохирургия, онкология, урология,
гинекология, офтальмология, ревматология, эндокриноло�
гия, реабилитация. Упор будет сделан на особо тяжелые
случаи, которые требуют более совершенного оборудо�
вания и серьезного оперативного опыта. Направление
будет осуществляться по рекомендациям врача или вра�
чебного консилиума с учетом пожеланий пациента. В от�
личие от высокотехнологичной медицинской помощи, на�
правление на которую оформляется и утверждается ко�
миссией регионального минздрава, направление на спе�
циализированную медицинскую помощь по полису ОМС
можно будет получить по упрощенной схеме в том уч�
реждении области, где пациент проходит лечение.
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Эксперты рейтингового агентства Fitch
Ratings считают, что профицит достигнут за
счет жесткой экономии. Профессор кафедры
экономической и социальной географии Рос�
сии МГУ им. Ломоносова Наталья     Зубаревич
считает, что это в перспективе выйдет регио�
нам боком. Однако многие регионы продол�
жают жить днем сегодняшним и по�прежне�
му проводят жесткую оптимизацию системы
образования, здравоохранения и социальной
поддержки, на финансирование которых при�
ходится около 2/3 всех региональных рас�
ходов.

Глава федерального Минфина Антон Силу�
анов и вовсе призвал не придавать профици�
ту региональных бюджетов большого значе�
ния, отметив, что в конце года он может пре�
вратиться в дефицит в районе 1 трлн руб�

лей. При этом многие главы регионов ставят
промежуточный вариант себе в заслугу, о чем
активно информируют не только население,
но и президента страны Владимира Путина.

А министр, думается, в своих прогнозах
прав. Так, по данным федерального Минфина
на 1 июля, госдолг субъектов РФ составил
2,1 трлн рублей. С начала года он вырос на
1,7%, или на 35 млрд рублей. Регионы продол�
жают брать в долг, и Тверская область не ис�
ключение.

В конце августа стало известно, что прави�
тельство нашего региона возьмет в долг
638 млн рублей. Кредит будет использован
на замещение дефицита и погашение госдол�
га. По данным минфина Тверской области на
1 июля, долг региона составляет 28,5 млрд
рублей, из них около 10 млрд составляют
бюджетные кредиты. Администрация Твери,
в свою очередь, планирует взять в долг

500 млн рублей. Деньги пойдут также на по�
крытие бюджетного дефицита. Все это — те�
кущая финансовая работа, долг региона пока
не критичен. Кроме того, федеральный
центр смягчил свои условия по замещению
коммерческих кредитов бюджетными. На�
помним, что тверской регион стал одним из
первых, кто обратил внимание центра на то,
что заданные изначально Минфином крите�
рии для получения бюджетных кредитов
очень жесткие и для многих регионов прак�
тически малоосуществимые. В частности, об
этом год назад в ходе своего выступления на
парламентских слушаниях в Совете Федера�
ции Федерального Собрания РФ при рас�
смотрении проекта федерального бюджета
на 2015�2017 годы заявил председатель За�
конодательного Собрания Тверской области
Андрей Епишин.
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Плюс или минус
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В Твери пройдет
«Фестиваль зонтов»
В городском саду решили раскрасить серую
осень яркими красками. 12 сентября здесь от�
кроется «Фестиваль зонтов». Посетить празд�
ник может каждый желающий, главное —
иметь при себе зонт. В программе фестиваля
мастер�классы для детей: создание апплика�
ций «Раскрась зонтик», после которой будет
организована выставка всех работ, также ре�
бятам покажут, как сделать зонт из воздуш�
ных шаров. Кроме того, запланированы: кон�
курс поделок «Зонт, о котором я мечтаю»; вы�
ставка зонтов, украшенных своими руками;
конкурсы и спортивные соревнования с зон�
тами.

На фестивале будет организован Парад зон�
тов и конкурсы со следующими номинациями:
самый большой семейный зонт (всей семьей
под зонтом); зонт  для влюбленных (с влюб�
ленной парой); зонт�кукла, зонт�флаг; сказоч�
ный зонт (сказочный костюм с зонтиком); цве�
точный зонт; самый маленький зонт;  самый
кружевной зонт.

В финале праздника — концерт и дискотека
с зонтиками. Фестиваль состоится при любой
погоде.                 


