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 – столько ветеранов получат 
единовременную денежную 
выплату ко Дню Победы. Напомним, 

что выплата составляет 10 тысяч рублей и 
перечисляется в апреле вместе с пенсией.

412
ЦИФРА

21 апреля президент 
Владимир Путин об-
ратился с Посланием 
Федеральному Со-
бранию Российской 
Федерации – событие 
значимое, в каком-то 
смысле даже этапное. 

Это первое послание 
после того, как мир начал 
оправляться от пандемии. 
До окончательной победы 
еще далеко, но уже мож-
но подвести первые итоги. 
Стал ясен масштаб произо-
шедшего: насколько эффек-
тивной оказалась реакция 
институтов российского 
общества, как отреагирова-
ли граждане и органы вла-
сти. С этого Путин и начал. 
Президент поблагодарил 
за работу в период панде-
мии коронавируса медиков, 
ученых, социальных и педа-
гогических работников, во-
лонтеров, специалистов 
ЖКХ, правоохранителей – 
всех, кто внес вклад в борь-
бу с инфекцией. Владимир 
Путин напомнил о беспре-
цедентных мерах, которые 
были введены для поддерж-
ки жителей страны и эконо-
мики регионов.

Тут нужно отметить, что 
Тверская область прошла 
первый год пандемии весь-
ма достойно как по сравне-
нию с регионами ЦФО, так 
и с остальными субъектами 
федерации. Смертность 
от ковида в Верхневолжье 
ниже, чем в среднем по стра-
не, а экономические потери 
удалось минимизировать. 
Важный момент – Тверская 
область закончила 2020 год 
с профицитом бюджета. То 
есть вышла в плюс. И это 
не единовременный рывок, 
а результат последователь-
ной экономической полити-
ки, проводимой тверским 
губернатором.

Починили 
бюджет
Еще пять лет назад 

Игорь Руденя взял курс на 
погашение регионального 
долга, привлечение крупных 
инвесторов и укрепление 
отношений с федеральным 
центром. Немалую роль тут 
сыграла и политика заме-
щения трудовых мигрантов 
местными работниками, от-
метил губернатор в одном из 
прямых эфиров канала «Рос-
сия 24. Тверь». Благодаря 
этому замещению тверская 
экономика постепенно вы-
ходит из «серой» зоны, ведь 
легальное трудоустройство 
означает поступление НДФЛ 
в региональный бюджет.

Важнейшую роль в воз-
рождении экономики сыгра-
ла консолидация активов в 
руках региональной власти. 
В первую очередь активов 
энергетических, которые 
прежде разоряли частники, 
уводившие деньги из Твер-
ской области. Благодаря 
консолидации удалось воз-
обновить сотрудничество с 
Газпромом и перезапустить 
программу газификации 
региона. Поскольку эконо-
мику несколько лет целена-
правленно укрепляли, мы 
смогли достойно выдержать 
удар пандемии, сохранить 
рабочие места, избежать 
сворачивания социальных 
программ, продолжить стро-
ительство детских садов, 

больниц, обеспечить выпла-
ты к 9 Мая и многое другое.

– Президент сказал про 
развитие системы скорой 
медицинской помощи, в 
частности поставку машин в 
сельские больницы. В обра-
зовании – про строительство 
школ, внимание к фундамен-
тальным наукам, – проком-
ментировал Игорь Руденя 
итоги Послания Федераль-
ному Собранию. – Для нас 
наряду с этими направлени-
ями также актуальны демо-
графия, семейная политика, 
развитие инфраструктуры, 
малого бизнеса. Будем мак-
симально использовать фе-
деральные ресурсы для ре-
шения задач в этих сферах. 
По итогам послания под-
тверждена правильность вы-
бранной стратегии развития 
Тверской области.

В ногу 
с центром
О стратегии развития 

Верхневолжья скажем чуть 
подробнее. Она и правда 
отлично ложится в русло 
федеральной повестки, а 
местами даже предвос-
хищает некоторые важные 
аспекты. Так, еще за неде-
лю до послания президента 
тверской губернатор озву-
чил важную регио нальную 
меру поддержки – фикса-
цию максимальной стои-
мости путевки в летние за-
городные лагеря для детей 
муниципальных служащих. 
Цена путевки на одну смену 
в Тверской области не долж-
на превышать 9900 рублей. 
Из-за пандемии наполня-
емость летних лагерей в 
предстоящий сезон будет 
ограничена до 75%. Так как 
предложение будет ниже 
обычного, а спрос ожидает-
ся высокий, есть риск роста 
цен. Однако это не должно 
повлиять на возможность 
качественного летнего от-
дыха для детей. Об этом же 
в послании говорил Влади-
мир Путин.

Другой важный момент 
– «газовая» инициатива. Две 
недели назад Игорь Руденя 
и исполняющий обязан-

ности заместителя се-
кретаря генсовета партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Кобылкин проверили, как 
идет газификация деревни 
Грузины. Местные жители 
пожаловались на высокий 
тариф подключения – про-
вести газ от магистрали к 
дому обходится в 150 тысяч 
рублей. По итогу встречи 
Игорь Руденя и Дмитрий Ко-
былкин решили обратиться 
к президенту с инициативой 
разгрузить население от 
оплаты «последней мили», 
как называют этот дорого-
стоящий участок трубы.

Было приятно услышать 
отзвук этой инициативы в 
речи Путина перед Феде-
ральным Собранием. Более 
того, президент сделал на 
этом пункте особый инто-
национный акцент, можно 
сказать, отправил недвус-
мысленный политический 
сигнал всем причастным 
структурам. Действитель-
но, помощь с подключе-
нием к газу – это то, чего 
ждет русская глубинка. Га-
зификацию нельзя считать 
завершенной, если прак-
тикуются лишь точечные 
подключения инфраструк-
турных объектов. В конце 
концов, все делается имен-
но для населения, главная 
задача – обеспечить газом 
частные домовладения. Тут 
нужно сделать примечание: 
в Тверской области по ини-
циативе губернатора два 
года назад развернута про-
грамма субсидирования 
для нуждающихся граждан. 
Жители деревень могут вер-
нуть 30 тысяч рублей, по-
траченных на подключение. 
Как видим, мера полностью 
согласуется с постулатами 
президентской политики.

Внятные 
госуслуги
Еще одна тенденция, 

о которой упомянул Путин, 
– облегчение взаимодей-
ствия человека и государ-
ства, устранение бюрокра-
тической волокиты. Задача 
актуальная. Как мы видим, 
государство открывает но-

вые социальные программы, 
учреждает выплаты, активно 
практикует субсидирование. 
Все это предполагает опре-
деленные формальные про-
цедуры, которые население 
должно пройти, чтобы полу-
чить положенные преферен-
ции. Процедуры эти необхо-
димы в первую очередь как 
предохранитель от разбаза-
ривания и утечки средств, 
это гарант того, что помощь 
придет адресно именно нуж-
дающимся.

Оборотной стороной 
является та самая бюро-
кратизация, которую можно 
эффективно нивелировать 
посредством современных 
электронных сервисов. С 
этой же целью внедряется 
практика «единого окна». 
Первый шаг в этом направ-
лении в регионе был сде-
лан несколько лет назад. 
По инициативе губернатора 
был создан Единый расчет-
но-кассовый центр (ЕРКЦ), 
который кроме упрощения 
работы с квитанциями ЖКХ 
позволил остановить утечку 
средств из «серых» управля-
ющих компаний. Следующая 
ступень – наращивание чис-
ла многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). Се-
годня на территории Твер-
ской области работает 34 
филиала и 74 территориаль-
но обособленных самосто-
ятельных подразделений, 
открыты 332 окна. В этом 
году откроют еще семь фи-
лиалов.

Как видим, тезисы пре-
зидентского послания от-
лично легли на почву наше-
го региона. Мы держимся в 
повестке, правильно опре-
деляем стратегические на-
правления и работаем по 
ним. Чтобы запустить этот 
колоссальный процесс, по-
надобилось несколько лет 
напряженной работы, зато 
сегодня мы можем по до-
стоинству оценить первые 
результаты. И теперь глав-
ное – сохранить взятый 
темп и приумножить дости-
жения.

Игорь ДОКУЧАЕВ.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА 
НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Как ложатся Как ложатся 
тезисы Послания тезисы Послания 
Владимира Путина Владимира Путина 
Федеральному Федеральному 
Собранию на почву Собранию на почву 
нашего регионанашего региона
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КОНТРОЛЬ

В КОНСЕРВАХ ОБНАРУЖЕНЫ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Вещества были найдены специалистами ФГБУ «Твер-
ская МВЛ». В тушеной говядине из Калининградской области 
было установлено наличие энрофлоксацина (4,5 мкг/кг), а в 
тушеной свинине с одного из новгородских предприятий – 
сульфадиазин (64,9 мкг/кг).

Образцы консервов были отобраны на расположен-
ном в Твери предприятии и поступили в лабораторию по 
направлению Управления Россельхознадзора по Тверской 
области. Полученные результаты испытаний направлены в 
Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской 
областям для проведения соответствующих мероприятий.

ИСТОРИЯ

ЗОНА СПОРТА

В ТВЕРИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 
ГЕНОЦИДА АРМЯН

24 апреля в Твери почтили па-
мять жертв геноцида у армянской 
апостольской церкви «Сурб Арутюн».

Была проведена памятная 
служба, после которой гости зажг-
ли свечи и почтили память умерших 
минутой молчания и словами соболезнования.

ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАКУПЯТ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря участию в национальном проекте «Демогра-
фия» гребцы получат тренажер и лодку-каноэ, хоккеисты и 
футболисты – новый инвентарь для тренировок.

ЛЮДИ И ДЕЛО

ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОГУТ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
26 апреля стартовало голосование за проекты благоустройства 
по программе «Формирование комфортной городской среды». 
Проект-победитель получит финансирование и будет воплощен 
в следующем году. Тверская область заявила 47 проектов в 11 
городах. Все они размещены на платформе za.gorodsreda.ru.

Проголосовать могут граждане, достигшие 14 лет. Авто-
ризоваться на портале можно через сайт Госуслуг, социаль-
ные сети, мобильный телефон. Вопросы по участию можно 
задать на горячей линии: 8 (800) 600-20-13.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

АЛЬМА-МАТЕР

ОРГАНИЗАЦИИ ОСНАСТЯТ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Учреждения социальной защиты населения станут бо-
лее удобными для посещения и передвижения по ним людей 
с ограничениями по здоровью. В трех комплексных центрах 
соцзащиты – в Твери, Кашине и Оленино – оборудуют пан-
дусы и входные группы, санитарные комнаты. В помещениях 
уложат противоскользящее покрытие, установят информа-
ционные табло и светозвуковые информаторы.

ТВЕРСКОЙ ПОЛИТЕХ ВТОРОЙ ГОД 
ПОДРЯД ВХОДИТ В АВТОРИТЕТНЫЙ 
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ

21 апреля британское издание Times Higher Education 
опубликовало глобальный мировой рейтинг University Impact 
Rankings-2021. Вузы оценили по уровню их влияния на фор-
мирование общества и вкладу в достижение целей в области 
устойчивого развития, определенных ООН.

Тверской государственный технический университет 
вошел в этот рейтинг, заняв 601-ю позицию в мире из 1115 
университетов и 18-е место среди 75 российских вузов.
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