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Г О С Т Ь  Н О М Е Р АТ Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Уходящий год в Верхневол�
жье вполне можно назвать
годом здравоохранения. По
крайней мере, именно так
его характеризовали пер�
вые лица области, говоря о
реализации адресной реги�
ональной программы —
расходы на медицинское
обслуживание были перво�
очередными. О том, каких
результатов удалось добить�
ся в этой сфере и чего ожи�
дать в будущем, мы беседу�
ем с начальником департа�
мента здравоохранения
Тверской области Георгием
БАРМОТИНЫМ

— Георгий Витальевич, не
секрет, что развитие
здравоохранения является
приоритетом как для ре�
гиона, так и для страны в
целом, ведь это те самые
инвестиции в человека, ко�
торые декларируют пред�
ставители всех уровней
власти. Что вы можете
сказать о текущей ситуа�
ции в этой сфере?

— Прежде всего могу кон�
статировать очевидные успе�
хи, которых мы достигли.
Это подтверждает и один из
основных демографических
показателей — снижение ес�
тественной убыли населе�
ния. Среди других демогра�
фических показателей отме�
чено увеличение рождаемос�
ти и снижение смертности.
Рождаемость выросла в 2008
году на 4,9% по сравнению с
предыдущим годом, а за 9 ме�
сяцев 2009�го — на 11,1%.
Снижение общей смертности
за 9 месяцев текущего года
составило 3,4% по сравне�
нию с таким же периодом
2008 года. На сегодняшний
день увеличение рождаемос�
ти очевидно, причем это не
всплеск, а стойкая тенденция.
Еще один крайне важный
факт — мы добились суще�
ственного снижения младен�
ческой смертности.

— Действительно, в це�
лом демографическая си�
туация в регионе выравни�
вается, но высокая смерт�
ность населения все еще
остается проблемой. Ка�
ковы ее основные причины?

— Основная причина как
в РФ, так и в области — сер�
дечно�сосудистые заболева�
ния. И этот вопрос требует
немедленного решения, над
чем мы сейчас и работаем. В
частности, регион рассчиты�
вает войти в федеральную
программу по снижению
смертности от сердечно�сосу�
дистых заболеваний. В рам�
ках ее реализации предпола�
гается строительство четы�
рех специализированных ме�
дицинских центров — в Рже�
ве, Вышнем Волочке, а также
в Твери на базе 6�й больни�
цы и на базе областной кли�
нической больницы. В самом
крупном из них (на базе
ОКБ) поставят ангиограф —
дорогостоящий аппарат, ко�
торый позволяет проводить
операции на сердце и сосу�
дах, в частности баллонную

ангиопластику и стентирова�
ние. Это одни из самых со�
временных и эффективных
методов лечения стенотичес�
кого поражения коронарных
артерий и острого инфаркта
миокарда. К применению
этих методов мы надеемся
приступить уже в середине
следующего года. Кроме того,
планируется внедрить и но�
вую методику лечения —
тромболизис. Он эффективен
в первые часы заболевания,
поэтому важно за небольшой
промежуток времени доста�
вить пациента в клинику и
провести эту процедуру. При
широком внедрении этой ме�
тодики мы сможем реально
спасти жизни людей, кото�
рые страдают от таких забо�
леваний, как нарушение моз�
гового кровообращения.

— Тем не менее суще�
ствует еще масса причин
смертности, которые ус�
транить сложнее или вов�
се невозможно, — несчаст�
ные случаи, отравления…

— Вы правы, к сожале�
нию, и эти факторы занима�
ют значительное место в
структуре причин высокой
смертности. Второе место
после сердечно�сосудистых за�
болеваний в структуре смерт�
ности занимают несчастные
случаи, отравления и травмы.
И здесь мы имеем положи�
тельную тенденцию по сни�
жению смертности от этих
причин на 5,7% по сравне�
нию с аналогичным периодом
прошлого года. В администра�
ции Тверской области бук�
вально на днях была принята
совершенно уникальная про�
грамма по снижению детской
смертности в области на
2010�2012 годы. Она направ�
лена в основном на профилак�
тику и будет реализовываться
различными ведомствами: по�
мимо департамента здравоох�
ранения в программе задей�
ствованы департаменты об�
разования и соцзащиты, а

также комитеты по делам мо�
лодежи и физической культу�
ре и спорту. Программа носит
не только медицинский, но и
образовательный, развиваю�
щий характер — будут про�
водиться лекции, семинары,
спортивные мероприятия —
в общем, все возможное, что�
бы отвлечь детей от пагуб�
ных привычек, безделья, под�
готовить их к реальной жиз�
ни. Кроме того, с целью сни�
жения смертности в результа�
те дорожного травматизма в
2009 году в области создано 6
травматологических центров
(Конаковская, Торжокская,
Вышневолоцкая, Бологовская
ЦРБ, городская больница ско�
рой медицинской помощи г.
Твери, детская областная кли�
ническая больница).

— И все же вернемся не�
посредственно к здравоох�
ранению. Какие конкрет�
ные шаги были сделаны
для его развития в этом
году?

— Пожалуй, самое знако�
вое событие — открытие пе�
ринатального центра, кото�
рый начнет работу в теку�
щем месяце. Это 130 стацио�
нарных коек и амбулаторно�
поликлиническое отделение.
Известно, что только треть
женщин проходит физиоло�
гические роды, не нуждаясь в
дополнительной помощи ме�
дицинского персонала и вра�
чей. Еще одна треть нужда�
ется в наблюдении, а еще
одна — в непосредственном
участии высококвалифициро�
ванного персонала. Именно
на этих пациенток и рассчи�
тан перинатальный центр.
Должен сказать, что подобно�
го учреждения в Тверской
области еще не было — это
настоящий центр высоких
технологий.

Из других существенных
шагов могу выделить завер�
шение строительства хирур�
гического корпуса областной
детской клинической больни�
цы. Хирургическая помощь
детям там будет организова�
на на новом современном
уровне: просторный, осна�
щенный современным обо�
рудованием операционный
блок, эндоскопическая и экст�
ренные операционные.
Часть палат предусматривает
совместное пребывание ма�
тери и ребенка в улучшен�
ных условиях. Дополнительно
откроется несколько отделе�
ний — нейрохирургии, че�
люстно�лицевой хирургии,
ожоговое и другие. Реализу�
ются мероприятия и по сни�
жению онкологической забо�
леваемости и смертности. На
базе областного онкологичес�
кого диспансера функциони�
рует передвижной маммог�
раф, который оснащен обо�
рудованием для передачи те�

лемедицинской информации
в режиме реального време�
ни, что позволяет существен�
но улучшить качество диаг�
ностики и способствует ран�
нему выявлению патологии
молочной железы. В рамках
программы «Улучшение де�
мографической ситуации»
приобретено современное
оборудование и реактивы
для диагностики врожденной
патологии у плода. За 3 года
обследовано более 50 тыс.
женщин, что позволило сни�
зить число детей, рожденных
с тяжелой врожденной пато�
логией, на 13%.

Кроме того, в Тверской об�
ласти в 2009�2010 годах реа�
лизуется социально благотво�
рительный проект партии
«Единая Россия» по созданию

Как известно, 2009 год провозглашен
Годом молодежи, а это лишний раз дает
повод власти проявить заботу о подрас�
тающем поколении. Но администрации
Нелидовского района этот лишний повод
не нужен: здесь и так делается очень
много для того, чтобы дети и подростки с
радостью проводили как учебное, так и
свободное время

Не секрет, что современное общество не�
возможно без качественного и доступного
образования, которое начинается даже не
со школьной скамьи, а с детского сада. Од�
нако в последние годы определить ребен�
ка в детсад стало настоящей проблемой —
очередь занимают чуть ли не до рожде�
ния, но мест все равно не хватает. Но в
Нелидовском районе эту проблему удалось
решить: на сегодняшний день очередь в
дошкольные учреждения ликвидирована.
Причем не только за счет открытия допол�
нительных групп, что является достаточно
распространенной практикой, но и благо�
даря открытию группы временного пре�
бывания в Новоселковской средней школе,
где малыши находятся с 8 утра до середи�
ны дня. Кроме того, дети 5�7 лет получа�
ют дошкольное
образование при
гимназии №2.

На качествен�
но новый уро�
вень вышла и си�
стема общего
среднего образо�
вания в Нелидов�
ском районе. На
сегодняшний
день она полностью отвечает современ�
ным требованиям: все школы муниципа�
литета оснащены компьютерами, а в че�
тырех базовых оборудованы информаци�
онные центры. Образование в районе ста�
ло не только модернизированным, но и
более доступным: у каждой школы имеет�
ся свой автобус, и теперь на занятия легко
могут добраться дети даже из самых отда�
ленных сел и деревень. Кроме того, 1 сен�
тября на базе МОУ «СОШ №5» был от�
крыт центр дистанционного обучения для
детей с ограниченными возможностями.
Первый из пяти участвующих в програм�
ме школьников уже полноценно получает
образование и общается со сверстниками
через Интернет. За три года реализации
приоритетного национального проекта
«Образование» в школах Нелидовского
района была полностью обновлена ме�
бель, учебные кабинеты, оборудование
пищеблоков, проведен текущий и капи�
тальный ремонт, а в трех детских садах
заменена кровля. Благодаря участию райо�
на в региональных программах на услови�
ях софинансирования во всех образова�
тельных учреждениях установлена проти�
вопожарная сигнализация. В следующем

Забота о будущем –
дело настоящего

году планируются масштабные мероприя�
тия по ремонту системы отопления, а так�
же по замене оконных блоков в зданиях
образовательных учреждений. Помимо
этого планируется частично модернизиро�
вать парк школьных автобусов.

Понятно, что основная часть времени у
детей и подростков уходит на учебу, но
при этом нельзя забывать и о досуге, ко�
торый юным нелидовцам тоже обеспечен
в полном объеме. В первую очередь речь
идет о здоровом образе жизни — Нелидов�
ский район по праву считается одним из
самых спортивных в Тверской области:
местные команды всегда показывают дос�
тойные результаты на областных и меж�
региональных соревнованиях по баскетбо�
лу, греко�римской борьбе, бегу и другим
видам спорта. Визитной карточкой района
уже давно стал мотокросс — ежегодно
здесь проводятся состязания европейского
уровня, а недавно нелидовские спортсме�
ны участвовали в первенстве ЦФО по вод�
но�моторному спорту и тоже вернулись
домой с медалями. В районе не первый
год работают высококлассные тренеры�
энтузиасты, которые заряжают воспитан�
ников своей энергией и помогают им до�
биваться новых успехов.

Можно сказать
без преувеличе�
ния: спорт стал
неотъемлемой ча�
стью жизни для
многих поколе�
ний нелидовцев,
и его развитию
районные власти
уделяют большое
внимание. Одним

из самых значимых событий последних
лет стало открытие современного физкуль�
турно�оздоровительного комплекса. В его
просторных помещениях оборудованы
площадки для футбола, баскетбола и тен�
ниса, работают залы для занятий фитне�
сом и тяжелой атлетикой, открыты
спортивные секции по греко�римской
борьбе и художественной гимнастике. Не
остаются без внимания и спортплощадки
при учреждениях образования: по про�
грамме губернатора Тверской области
Д.В. Зеленина на территории профессио�
нального лицея №20 и школы�интерната
появились свои мини�стадионы с искусст�
венным покрытием и трибунами на 200
человек. В скором времени такие же
спортплощадки появятся и около гимназии
№2 и средней школы №4. Масштабная
реконструкция ожидает в ближайшем бу�
дущем и здание стадиона «Старт» — здесь
утеплят стены, заменят кровлю и оконные
блоки, произведут монтаж системы венти�
ляции, а в пристройке появится бассейн
на 4 дорожки. И, возможно, именно здесь
начнут тренироваться будущие олимпийс�
кие звезды.

Алла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНААлла ВОЛОШИНА

Болеть за человека

С коррупцией областная власть намерена

бороться беспощадно — не только уволь�

нениями, но и уголовными делами.

Определить ребенка в детсад стало

настоящей проблемой. Но в Нелидов�

ском районе ее удалось решить: на

сегодняшний день очередь в дошколь�

ные учреждения ликвидирована.
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Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  Г У Б Е Р Н А Т О Р А

В адрес губернатора Тверской области Дмитрия Вадимовича
ЗЕЛЕНИНА в день его рождения поступило более тысячи двухсот
телеграмм, телефонных звонков, СМС�сообщений, обращений на
сайт и личный блог. Глава региона направил в нашу редакцию
слова благодарности землякам

Уважаемые коллеги! ДорогиеУважаемые коллеги! ДорогиеУважаемые коллеги! ДорогиеУважаемые коллеги! ДорогиеУважаемые коллеги! Дорогие
друзья, жители области!друзья, жители области!друзья, жители области!друзья, жители области!друзья, жители области!

Искренне благодарен за поздрав�
ления и добрые слова, которые я по�
лучил oт вас в свой день рождения.
Для меня важно чувствовать, что
моя позиция, стиль работы и мои
приоритеты находят отклик в ваших
сердцах. Мы вместе стремимся к
тому, чтобы сделать страну и реги�
он, в котором мы живем, стабильнее
и комфортнее, изменить их к лучше�
му. Не все задуманное осуществляет�
ся в полной мере, но лично я рас�
сматриваю это не как препятствие,
а как стимул к дальнейшей работе.

Пусть удача, хорошее настрое�
ние, любовь близких и все то доброе, что есть в этом мире, согревают
вас и помогают по жизни!

С глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважениемС глубоким уважением

губернатор Тверской области Дмитрий губернатор Тверской области Дмитрий губернатор Тверской области Дмитрий губернатор Тверской области Дмитрий губернатор Тверской области Дмитрий ЗЕЛЕНИНЗЕЛЕНИНЗЕЛЕНИНЗЕЛЕНИНЗЕЛЕНИН

С нового года сотрудники ГУ «Дирекция территориального дорожного
фонда Тверской области» будут получать заработную плату по новой
системе. Как теперь станут оценивать труд дорожников, в рамках со�
вместного проекта еженедельника «Афанасий�биржа» и Дорожно�
строительной ассоциации Тверской области расскажет юрист органи�
зации Ирина ВУЙМИНА

— Как известно, с декабря 2008 года в
Тверской области началась работа по из�
менению порядка оплаты труда бюджет�
ников. Так, 2 декабря 2008 года было
принято постановление администрации
Тверской области от №454�па «О систе�
ме оплаты труда в государственных уч�
реждениях Тверской области». В соответ�
ствии с этим документом бюджетники
теперь должны получать зарплату в за�
висимости от качества их работы.

Дорожники не стали исключением в
бюджетной системе, и 9 октября 2009
года было принято постановление адми�
нистрации Тверской области №438�па
«О порядке и условиях оплаты и стиму�
лирования труда работников государ�
ственного учреждения «Дирекция терри�
ториального дорожного фонда Тверской
области». Согласно этому документу, с 1 января 2010 года в регио�
нальном учреждении по управлению автомобильными дорогами бу�
дет введена новая система оплаты труда.

Ранее разница зарплат сотрудников дирекции достигалась в основ�
ном за счет стажа работы в отрасли. Вместе с тем качество труда и
его интенсивность практически не учитывались, так как не существо�
вало системы стимулирующих выплат. Главным изменением, которое
внесло постановление администрации, стало уменьшение окладов ра�
ботников учреждения в 2 раза. При этом документ предусматривает
ряд компенсационных и стимулирующих выплат, направленных на
повышение качества и производительности труда. В частности, для
стимулирования сотрудников предназначены надбавка за интенсив�
ность и высокие результаты работы, при начислении которой будут
учитываться профессионализм, творческий подход, личная инициати�
ва и деловая активность специалистов, а также применение совре�
менных форм и методов организации труда и качественная подготов�
ка и проведение мероприятий, связанных с деятельностью ГУ «Ди�
рекция ТДФ». Предусмотрена также доплата работникам за совмеще�
ние работы с обучением в учреждениях высшего профессионального
образования по дорожной или строительной специальности. Едино�
временные поощрительные выплаты будут получать те, кто заслужит
присвоение почетных званий Российской Федерации, и те, чьим тру�
дом будет достигнут своевременный или досрочный ввод объекта в
эксплуатацию.

По замыслу областной администрации внедрение такой системы
позволит стимулировать работу сотрудников ГУ «Дирекция ТДФ» в со�
ответствии с ее качеством и интенсивностью, оценить профессио�
нальные качества и результат труда каждого работника в зависимос�
ти от сложности выполняемой работы. Но главное — даст возмож�
ность заинтересовать специалистов в повышении квалификации, на�
ращивании объемов и улучшении качества труда, что, безусловно, от�
разится на конечных результатах их работы.

За что ценят
дорожников

О П Л А Т А  Т Р У Д А

детских диализных центров для
оказания помощи детям, страдаю�
щим опасными для жизни заболе�
ваниями почек и тяжелыми септи�
ческими заболеваниями. Оборудо�
вание (две искусственные почки)
будет поставлено безвозмездно, на
базе областной детской клиничес�
кой больницы готовится помеще�
ние для открытия центра и специа�
лизируется медицинский персонал.

— Судя по всему, на этом
мероприятия по развитию
здравоохранения в регионе не
закончатся…

— Разумеется, нет. Например,
в перспективе развития детского
здравоохранения области строи�
тельство второго корпуса област�
ной детской клинической больни�
цы, где будут развернуты реани�
мационные отделения для ново�
рожденных детей и детей старше�
го возраста, а также расширение
детской консультативной поликли�
ники. В плане развития матери�
альной базы детского здравоохра�
нения в Твери начата реконструк�
ция дома ребенка «Теремок» с при�
стройкой корпуса, в котором будут
комнаты для занятий психологов,
педагогов, логопедов, появится бас�
сейн. Таким образом, условия вос�
питания и развития детей�сирот
будут существенно улучшены. В
службе материнства и детства реа�
лизуется ряд международных про�
ектов. В частности, проект «Улуч�
шение помощи мамам и малы�
шам» основан на внедрении в уч�
реждения здравоохранения пере�
довых научно обоснованных меди�
цинских практик в области охра�
ны здоровья матери и ребенка и
репродуктивного здоровья. Другой
проект направлен на оказание
комплексной медицинской соци�
альной помощи женщинам и де�
тям, затронутым ВИЧ�инфекцией.
Он реализуется совместно с детс�
ким Фондом ООН ЮНИСЕФ. По�
мимо того сейчас идет работа по
созданию центра здоровья, куда
должны будут приходить люди,
имеющие вредные привычки или
склонность к заболеваниям, избы�
точную массу тела. По области в
этом году таких центров создается
пять, в том числе и на федераль�
ные средства.

— Однако даже самое совре�
менное оборудование может
стать пустой тратой денег,
если не решить проблему кад�
ров прежде всего за пределами
областного центра. Какие

меры предпринимаются в Тверс�
кой области, чтобы закрепить
специалистов в районных боль�
ницах?

— Одной из главных форм этой
работы в нашем регионе является
заключение целевых договоров на
обучение. В частности, положи�
тельный опыт совместной работы
по целевому приему абитуриентов
уже есть у департамента здравоох�
ранения Тверской области и Твер�
ской государственной медицинской
академии. Ежегодно по этой схеме
в ТГМА обучаются около ста чело�
век. С 2008 года в академии при�
меняется технология открытого и
непрерывного очно�дистанционно�
го семинара. Благодаря примене�
нию телемедицины такая методи�
ка предоставляет курсантам самые
широкие возможности для совер�
шенствования профессионального
мастерства, а также формирует их
информационную культуру. Кста�
ти, обучение врачей с использова�
нием телемедицины уже ведется в
Торжокской ЦРБ, а также планиру�
ется на базе Конаковской и Удо�
мельской ЦРБ.

— Помимо проблем с обору�
дованием и кадрами есть, так
сказать, обратная сторона ме�
дали — стоимость медицинс�
ких услуг. Осталось ли в регионе
по�настоящему бесплатное
здравоохранение, когда больно�
му вообще ни за что не прихо�
дится платить и не приносить
ничего в больницу?

— Хочу подчеркнуть, что плат�
ные медицинские услуги предос�
тавляются как дополнение к бес�
платной медицинской помощи, но
они ни в коем случае не должны
ее замещать. Платные медицинс�
кие услуги, которые оказываются
на базе муниципальных и област�
ных учебных учреждений, оста�
нутся наряду с бесплатными, но
теперь они будут более четко раз�
граничены. Администрацией Твер�
ской области утверждено Положе�
ние «Об упорядочении оказания
платных медицинских услуг в госу�
дарственных учреждениях здраво�
охранения Тверской области». Со�
гласно этому положению, платные
медицинские услуги должны про�
должать развиваться, но строго в
правовом поле. Теперь они будут
оказываться в помещениях с от�
дельным входом, на специально
выделенном оборудовании и дру�
гим персоналом. В ряде муници�
пальных учреждений здравоохра�

нения мы вообще запретили плат�
ные услуги, потому что все необхо�
димые условия для их правильного
оказания (например, отдельный
вход) там создать невозможно. На
сегодняшний момент, к сожале�
нию, ситуация такова, что для по�
лучения бесплатной услуги (на�
пример, ультразвукового исследо�
вания) приходится ждать почти
месяц, а за плату попасть к специ�
алисту можно уже на следующий
день. Хотя и платно, и бесплатно
то же самое УЗИ делает один спе�
циалист на том же оборудовании.
Тем более неправильно, когда
платные услуги предоставляются
на оборудовании, которое было
приобретено на средства феде�
рального бюджета в рамках, ска�
жем, нацпроекта «Здоровье».

— Получается, что данное
разграничение направлено в
том числе и на искоренение по�
пыток взяточничества со сто�
роны некоторых сотрудников
учреждений. А в целом насколь�
ко остро стоит вопрос корруп�
ции в медицинских учреждениях
Тверской области?

— Департамент здравоохране�
ния проводит постоянный монито�
ринг жалоб, которые приходят на
имя губернатора Тверской области
Дмитрия Зеленина и его замести�
теля, курирующего социальные
вопросы, Ольге Пищулиной, а так�
же в департамент здравоохране�
ния и к главным врачам медицин�
ских учреждений. К сожалению,
вынужден отметить, что такие жа�
лобы действительно есть. Понятно,
что если они концентрируются на
каком�то одном лечебном учрежде�
нии или отдельных персонах, нуж�
но реагировать. Благодаря монито�
рингу мы можем четко выделить
наиболее проблемные районы,
больницы или поликлиники. На
них мы обращаем особое внима�
ние и принимаем соответствую�
щие меры. Могу с уверенностью
сказать, что с коррупцией мы бу�
дем бороться беспощадно, а лю�
бые попытки мздоимства будут
пресекаться самым решительным
образом, вплоть до увольнения, а
если потребуется, и до открытия
уголовного дела.

Подробнее о том, какие шаги
сделаны Тверской областью для
того, чтобы качественное меди�
цинское обслуживание стало дос�
тупным жителям всех районов,
читайте в нашем проекте «На
здоровье!» стр. 9�11.

Нина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВАНина СЕРИКОВА

Георгий БАРМОТИН,
начальник департамента
здравоохранения Тверской области:

Ирина ВУЙМИНА,
начальник юридического
отдела Дорожно+строи+
тельной ассоциации Твер+
ской области
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