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— Светлана Алексеевна,
экономический кризис
многих заставил сосредо�
точиться на текущих
проблемах и отказаться
от перспективного плани�
рования, считая, что се�
годня самое главное — вы�
жить, а Зубцовский район
именно сейчас активно
взялся за решение вопро�
сов, связанных со строи�
тельством линии элект�
ропередачи напряжением
110 кВт и газификацией
территории. Чего уже
удалось добиться?

— «Кризисы приходят и
уходят, а заводы остаются»,
— в самый разгар кризиса
как�то сказал Президент Рос�
сии Дмитрий Медведев. Вот
и мы действуем по тому же
принципу: стараемся подго�
товить почву для развития
территории после того, как
экономика войдет в нор�
мальное русло. Если же гово�
рить о результатах, то от�
сутствие напряжения 110
кВ настолько серьезная и
давняя проблема для райо�
на, что положительным
можно было бы считать
даже сам факт начала ее
строительства. Но сегодня
работы по переводу на на�
пряжение 110 кВ воздушной
линии Ржев — Зубцов и
подстанции «Зубцов» идут
полным ходом. И мне, безус�
ловно, приятно, когда во
время личных приемов и
моих выездов в сельские по�
селения жители района выс�
казывают слова благодарно�
сти за то, что уже делается,
и формулируют свои поже�
лания по поводу того, что
еще, по их мнению, должно
измениться в районе к луч�
шему. После таких встреч
особо остро осознаешь, что
люди ждут от местных влас�
тей реальных дел и что твои
труды не напрасны.

Заметно продвинулись
мы и в вопросах газифика�
ции района. Этому способ�
ствовало понимание наших
проблем со стороны газови�
ков, в частности руководства
ОАО «Газпром промгаз», ко�
торая является дочерней
компанией ОАО «Газпром»
и его головным научным
центром по вопросам обо�
снования региональной
энергетической политики,
газификации, распределения
и использования газа, а так�
же ОАО «Тверьоблгаз» и его
генерального директора
Сергея Варфоломеевича Та�
расова. «Газпром промгаз»
вошел в наше положение и

Светлана Автономова:

Движемся вперед,
ломая стереотипы

в максимально короткие сро�
ки выполнил всю необходи�
мую работу. Уже к ноябрю
будет готова обновленная
схема газификации района.
Она имеет большую развет�
вленность и учитывает ин�
тересы жителей не только
больших поселков, но и сел
с 20�30�ю домами. Мы дела�
ем акцент на том, что газ
нужен всем: только создав
для людей цивилизованные
условия жизни, предоставив
им возможность работать на
своей земле, мы сможем
сдержать поток уезжающей
молодежи, заинтересовать
молодых людей в том, что�
бы, получив образование,
они все возвращались до�
мой.

И, конечно же, газ жиз�
ненно необходим на тех
площадках, которые готовят�
ся под жилищную застрой�
ку. Причем не важно, идет
речь об обустройстве сельс�
ких территорий и строи�
тельстве жилья для селян с
привлечением бюджетных
средств как в Щеколдине и
Малом Коробине или о воз�
ведении коттеджных и дач�
ных поселков за счет инвес�
торов как в Серговском, Мо�
лозвине, Фомине Городище
и в урочище Зеваловка.

Уже проведены тендеры,
и до конца года на террито�
рии района предстоит осво�
ить предназначенные для
этого средства — федераль�
ные и областные. Так что
работы по обеспечению
территории энергоресурса�
ми в самом разгаре.

— Из этого следует,
что к завершению кризи�
са Зубовский район успеет
подготовиться достойно.
А как обстоят дела с со�
циальной защищенностью
населения сегодня?

— Социальная защищен�
ность начинается с того, что
у человека есть работа и
зарплата. Если посмотреть
на ситуацию с этой пози�
ции, то Зубцовский район
на сегодняшний день один
из самых стабильных в ре�
гионе. Уровень безработицы
у нас ниже среднеобластно�
го — сейчас он составляет
1,4% (при среднем по обла�
сти 1,8%). Свою роль в этом
отчасти сыграло то, что эко�
номика района не замыкает�
ся на одном�двух предприя�
тиях, а потому она менее
уязвима. У нас не было мас�
совых увольнений, но, даже
оказываясь на какое�то вре�
мя без работы, люди не ос�
тавались один на один со

Антикризисные меры, принимаемые на государствен�
ном уровне, приносят результат лишь тогда, когда их
поддерживают на местах. Как, например, в Зубцове,
где глава района лично разъясняет плюсы участия в
общественных работах и со свойственной ей катего�
ричностью лично мешает «кошмарить бизнес».
    О том, каким образом Зубцовскому району удается
держаться в лидерах по реализации антикризисных
мер, мы беседуем с главой Зубцовского района Свет�
ланой АВТОНОМОВОЙ

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н А Я  И Н И Ц И А Т И В А

Основной причиной вы�
сокой смертности в Твер�
ской области являются
сердечно�сосудистые за�
болевания. Эта ситуация
сложилась под действием
многих факторов, в том
числе и отсутствия высоко�
технологичной медицинс�
кой помощи

Впервые проблема совер�
шенствования медицинс�
кой помощи больным,
страдающим сердечно�со�
судистыми заболеваниями,
и возможные пути ее ре�
шения были озвучены 21
декабря 2006 года Дмит�
рием Медведевым, кото�
рый тогда занимал пост
первого заместителя пред�
седателя Правительства
РФ. Через год было при�
нято постановление пра�
вительства о выделении
средств федерального
бюджета на совершен�
ствование медицинской
помощи больным сердеч�
но�сосудистыми заболева�
ниями. В 2008�2009 годах
в соответствующую про�
грамму нацпроекта «Здо�
ровье» вошли 24 региона.
Размер субсидии для каж�
дого из них составил бо�
лее 200 млн рублей.

Тверская область в пре�
дыдущие годы в програм�
ме не участвовала, однако
получить господдержку в
ближайшем будущем у
региона есть. Недавно на
Всероссийской конферен�
ции «Совершенствование
медицинской помощи
больным с сосудистыми
заболеваниями» министр
здравоохранения и соцраз�
вития Татьяна Голикова
заявила, что программа
продлится до 2013 года, а
уже в 2010�м субсидии по�
лучат еще 14 регионов —
их перечень пока не конк�
ретизировался.

Господдержка Верхне�
волжью очень нужна —
высокотехнологичную ме�
дицинскую помощь сейчас
в регионе получить невоз�
можно. А уровень смерт�
ности населения Тверской
области от сердечно�сосу�
дистых заболеваний оста�
ется высоким — 62�63%.

Это в 1,37 раза больше,
чем в среднем по ЦФО, и
в 1,58 раза, чем в целом
по России. На сегодняш�
ний день высокотехноло�
гичную помощь жители
Тверской области могут
получить только в учреж�
дениях федерального уров�
ня. За последние пять лет

С заботой о ваших сердцах
число тверских пациентов
в столичных клиниках воз�
росло с 162 до 620, то
есть в 3,8 раза. И это
только те, кто страдает
хроническими заболевани�
ями сердечно�сосудистой
системы — больные с ост�
рой коронарной патологи�
ей полностью лишены до�
ступа к такого рода меди�
цинской помощи.

Между тем положение
дел с летальностью от ин�

фаркта миокарда не вну�
шает оптимизма. На про�
тяжении последних лет
она стабильно сохраняет�
ся на уровне 19�17%. В
европейских странах та�
кой уровень смертности
отмечался в «дотромболи�
тическую эпоху», то есть
до широкого внедрения в
клиническую практику
тромболитической тера�
пии (восстановление нор�
мального кровотока за
счет введения ферментов
и других веществ, разру�
шающих сгустки крови).

Как свидетельствует зару�
бежный опыт, возмож�
ность широкого проведе�
ния экстренных малоин�
вазивных коронарных
вмешательств позволяет
снизить госпитальную ле�
тальность от инфаркта
миокарда до 4�5%. В 2007
году на совещании по

проблемам смертности на�
селения от сердечно�сосу�
дистых заболеваний при
губернаторе Тверской об�
ласти было принято ре�
шение об организации ре�
гионального сосудистого
центра.

В этом году обладмини�
страция провела консуль�
тации со специалистами
НИИ инсульта ГОУ ВПО
РГМУ. Подготовлен пас�
порт Тверской области,

согласно требованиям, и
направлен в Минздрав�
соцразвития России. Со�
здана рабочая группа по
реализации комплекса ме�
роприятий по совершен�
ствованию медицинской
помощи больным, страда�
ющим сосудистыми забо�
леваниями.

Не обошлось и без об�
мена опыта с соседними
регионами: в частности,
в Иванове накопился зна�
чительный опыт в облас�
ти внедрения инноваций
в здравоохранение. В
июне Законодательным
Собранием Тверской об�
ласти совместно с пред�
ставителями администра�
ции была организована
поездка в ивановский ре�
гион для ознакомления с
опытом правового регули�
рования и организации
оказания медицинской по�
мощи больным с сердеч�
но�сосудистыми заболева�
ниями. Анализируя опыт
соседей, депутаты ЗС ре�
комендовали губернатору
предусмотреть выделение
из областного бюджета
средств на софинансиро�
вание федеральных ме�
роприятий, направлен�
ных на развитие высоко�
технологичной кардиоло�
гической помощи и созда�

ние соответствующих ре�
гионального и  муници�
пальных центров в облас�
тных и муниципальных
учреждениях здравоохра�
нения. Кроме того, Зако�
нодательное Собрание
обратилось с ходатай�
ством к министру здраво�
охранения и социального
развития РФ Татьяне Го�
ликовой о включении на�
шей территории в феде�
ральную программу. Как
отметил председатель ЗС
Андрей Епишин, целевые
программы по снижению
смертности от болезней
сердца (причем програм�
мы не просто медицинс�
кие, а именно демографи�
ческие, вписанные в об�
щенациональные демог�
рафические концепции)
—  распространенная
практика. «Известен
французский общенацио�
нальный проект «Серд�
це», — добавил Андрей
Николаевич. — В рамках
этого проекта в течение
семи последних лет со�
вместными усилиями го�
сударства и частных ме�
дучреждений была созда�
на сеть диагностических
центров, в результате
снижение смертности
среди французов за этот
период составило 17%».

Возможно, и тверскому
региону вскоре удастся до�
стичь таких же, а может,
и более высоких показате�
лей. Как нам рассказал
Андрей Епишин, в бли�
жайшие годы на террито�
рии области по федераль�
ному проекту планируется
открытие регионального
центра на базе ГУЗ «Об�
ластная клиническая боль�
ница» и муниципальных
центров на базах цент�
ральных районных боль�
ниц Вышнего Волочка и
Ржева, а также городской
больницы №6 города Тве�
ри. По данному проекту
за счет средств федераль�
ного бюджета будет за�
куплено дорогостоящее
диагностическое оборудо�
вание для сосудистых цен�
тров.  Со стороны Тверс�
кой области и муници�
пальных образований не�
обходимо выделить сред�
ства на подготовку поме�
щений для установки то�
мографов, ремонта поме�
щений под сосудистые
центры и подготовку кад�
ров. В частности, предсто�
ит опережающими темпа�
ми готовить врачей: на�
правлять на стажировку,
оплачивать время стажи�
ровки из бюджета, в слу�
чае необходимости предо�
ставлять жилье. Законода�
тельное Собрание нео�
днократно обращалось к
представительным орга�
нам местного самоуправ�
ления с просьбой о содей�
ствии в реализации про�
граммы. Ведь здоровье
жителей всегда было и ос�
тается приоритетным на�
правлением политики вла�
стей любого уровня.

Андрей Епишин: «В ближайшие годы

высокотехнологичная медицинская по�

мощь станет доступной для всех жителей

Тверской области».

В регионе появятся четыре центра по

оказанию кардиологической помощи.

Два из них планируется открыть в Твери,

другие два будут созданы в Ржеве и

Вышнем Волочке.


