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Для устранения последствий, выз�
ванных сложными погодными явле�
ниями, из регионального бюджета
муниципалитеты Тверской области
получат более 300 млн рублей

Как известно, начало года самый
трудный период в плане доходных
поступлений в бюджеты всех уров�
ней. А в этом году ситуация ослож�
нилась еще и тяжелыми погодными
условиями. Нынешняя зима оказа�
лась куда более снежной, чем не�
сколько предыдущих, и как никогда
показала, что на борьбу с серьезны�
ми ударами стихии, аномальными
осадками в виде ледяного дождя,
нарушившими энергоснабжение,
уборку снега, содержание дорог и
линий электропередачи     необходима     мобилизация
всех ресурсов муниципалитетов. И пока они эти ре�
сурсы находят. К примеру, в Андреапольском райо�
не, как нам рассказали в администрации, уже через
два�три часа после снегопадов все дороги  расчище�
ны. Однако до окончания зимы еще около полутора
месяцев, а средств в районной казне на снегоубороч�
ные работы остается все меньше и меньше. С ана�
логичной проблемой столкнулись и в других районах.

В связи с этим местные отделения «Единой России»
и руководители муниципальных образований обра�
тились в президиум регионального политсовета
партии с просьбой оказать помощь в решении воп�
роса о выделении финансовых средств из бюджета
Тверской области для обеспечения финансовой ста�
бильности деятельности местных органов власти и
содействия в ликвидации последствий стихии.

В свою очередь, президиум политсовета регио�
нального отделения принял решение обратиться в
департамент финансов Тверской области с предло�
жением обеспечить бюджетную сбалансированность
муниципальных образований Тверской области для
обеспечения бесперебойной работы всех систем

Помощь по требованию

Такой вывод сделал предсе�
датель Законодательного
собрания Тверской области
Андрей ЕПИШИН по итогам
своей рабочей поездки в
Курск. Познакомившись с
работой Курского регио�
нального сосудистого цент�
ра, спикер областного пар�
ламента высоко оценил дос�
тижения коллег. Он также от�
метил, что для открывшегося
недавно Тверского областно�
го сосудистого центра необ�
ходимо закупить дополни�
тельное оборудование по
реабилитации больных

Курский региональный сосу�
дистый центр открылся в
ноябре 2009 года — в рам�
ках федеральной программы
по созданию сосудистых
центров в регионах России,
которая действует с 2008
года. Одновременно (по сис�
теме «три плюс один») были
созданы три первичных от�
деления, в том числе на базе
больницы скорой медицин�
ской помощи в Курске.

В общей сложности созда�
ние регионального сосудисто�
го центра с тремя первичны�
ми отделениями обошлось в
500 млн рублей, выделенных
федеральным и областным
бюджетом. Кроме того, бо�
лее 9 млн было направлено
на внедрение системы теле�
медицины, которая действу�
ет круглосуточно и связывает
все отделения.

Для всех пациентов лече�
ние здесь бесплатное.

Тверь и Курск шагают в ногу
Центр предназначен для
больных в острой стадии
развития болезни, то есть
для тех случаев, когда необ�
ходимо госпитализировать
больного безотлагательно,
сразу после того как случил�
ся инсульт или инфаркт. По
времени это не должно за�
нимать более одного часа.

Региональный сосудис�
тый центр оснащен самым
современным оборудовани�
ем и инструментарием. В
его стенах работают опыт�
ные, высокопрофессиональ�
ные кадры. 70 кардиологов
области прошли специаль�
ное обучение для работы в
центре.

— В полную силу мы на�
чали работать в 2010 году.
В региональном центре за
год пролечено 800 больных
с инфарктами миокарда в
отделении неотложной кар�
диологии и свыше 800
больных с острым наруше�
нием мозгового кровообра�
щения, — говорит заведую�
щий Курским региональ�
ным сосудистым центром
Сергей Прибылов. — За
прошлый год мы выполни�
ли в области более 150
тромболизисов при инфарк�
те миокарда (причем часть
из них — догоспитальные)
и 35 тромболизисов при ост�
ром нарушении мозгового
кровообращения (госпи�
тальные тромболизисы).

Сегодня специалистами
центра активно внедряется
селективный тромболизис

— растворение тромба пу�
тем внутрисосудистого
вмешательства при разви�
вающемся инсульте.

— Первый год работы
показывает, что мы не в си�
лах повлиять на заболевае�
мость населения. Этим дол�
жна заниматься участковая
служба в рамках первичной
профилактики инфаркта и
инсульта, — говорит Сергей
Прибылов. — Но мы суще�
ственно уменьшили госпи�
тальную летальность. Так,
инфарктная летальность по
сосудистым центрам у нас
на уровне 14%, а инсульт�
ная — на уровне 18%. Для
примера: в 2009 году, ког�
да центры еще не функцио�
нировали, смертность от

инсульта в отделениях об�
щего профиля достигала
30 и более процентов. Кро�
ме того, выросло и число ре�
абилитированных больных,
которые после выписки на�
правляются в санаторий —
для восстановления. Считаем
это существенными дости�
жениями.

В Тверской области по�
добный сосудистый центр
открылся в январе текущего
года. Естественно, специа�
листам центра предстоит
решать те же вопросы, ко�
торые возникли в свое вре�
мя у курских коллег. Имен�
но поэтому для Твери так
интересен курский опыт.

— В Курске так называе�
мый период настройки и

наладки уже позади, и ре�
гиональный сосудистый
центр работает в полную
силу. Нам же еще предсто�
ит пройти этот путь, —
считает председатель Зако�
нодательного собрания
Тверской области Андрей
Епишин. — Ознакомив�
шись ближе с курским опы�
том, могу сказать, что наш
регион все делает правиль�
но. Конечно, нам необходи�
мо учесть наработки наших
коллег. Я обязательно пере�
дам материалы поездки
тверским врачам в област�
ной больнице, в районных
центрах, где открываются
первичные сосудистые от�
деления, и мы вместе про�
анализируем опыт курян,

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

чтобы применить его у
себя в области.

Андрей Епишин особо
отметил, что в Курске при�
обретено новейшее обору�
дование, которого пока нет
ни в одном другом регионе.

— Я думаю, мы рассмот�
рим возможность выделе�
ния дополнительных
средств  из областного бюд�
жета, чтобы закупить такое
оборудование для нашего
регионального центра. Тем
самым мы решим вопрос
эффективной реабилитации
и возвращения к полноцен�
ной жизни каждого пациен�
та, — считает спикер област�
ного парламента.

Но если  Курский регио�
нальный сосудистый центр
работает второй год, то об�
ластной перинатальный
центр в этом городе еще
только готовится принять
своих первых пациентов.
И здесь уже тверитяне (а в
столице Верхневолжья по�
добный центр открылся ми�
нувшим летом) могут поде�
литься опытом. Впрочем,
коллеги из Курска уже по�
бывали в Твери и оценили
работу областного перина�
тального центра только поло�
жительно. Со своей сторо�
ны, как заверил спикер об�
ластного парламента, твер�
ские врачи готовы к конст�
руктивному сотрудничеству.
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жизнеобеспечения в городах и поселениях Тверской
области. И уже получил ответ от представителей
региональной власти. Так, по словам заместителя
губернатора Тверской области Алексея Каспржака,
предложения об увеличении помощи и о дополни�
тельных дотациях муниципальным образованиям,
которые войдут в бюджет области и будут рассмот�
рены 24 февраля текущего года, по поручению гу�
бернатора уже подготовлены. «Ориентировочно на
сегодняшний момент мы рассчитываем на сумму по�
рядка 300 млн рублей, которые поступят в муници�
пальные образования в виде дотаций для устранения
сегодняшней сложной ситуации, в том числе погод�
ных явлений. Также со своей стороны мы предпри�
нимаем меры по возможным передвижкам существу�
ющих лимитов бюджетных ассигнований муници�
пальным образованиям, в частности по выравниваю�
щим дотациям, по выравнивающим субсидиям и по
ряду других межбюджетных трансфертов, которые
сегодня существуют в бюджете. Все это позволит
нам справиться с существующей проблемой», —
заверил Алексей Каспржак.
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Курским
врачам уда�
лось снизить
смертность
от инсульта
с 30 до 18%.
Андрей
ЕПИШИН по�
обещал най�
ти возмож�
ность выде�
лить из обла�
стного бюд�
жета допол�
нительные
средства на
покупку тако�
го же обору�
дования для
сосудистого
центра в
Твери.

Губернатор Тверской области Дмитрий ЗЕЛЕНИН призвал муници�
палитеты активнее сотрудничать с Общественной палатой и подклю�
чаться к областным программам, способствующим улучшению каче�
ства жизни

15 февраля состоялось пятое собрание депутатов Тверской области.
Обсудить основные задачи по реализации Послания президента РФ
Федеральному собранию приехали народные избранники всех уров�
ней представительной власти Верхневолжья, глава региона Дмитрий
Зеленин, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, а также
члены Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

В своем приветственном слове Дмитрий Зеленин акцентировал внима�
ние собравшихся на важности диалога между законодательной и исполни�
тельной властью. По его словам, из 127 законопроектов, принятых облас�
тным парламентом в прошлом году, губернатором были инициированы
74, а органами местного самоуправления — всего один. Говоря об успеш�
ной реализации Послания президента РФ в Верхневолжье, глава региона
подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия органов местно�
го самоуправления и Общественной палаты Тверской области, которая и
создавалась в 2009 году для того, чтобы при ее непосредственном участии
власть ориентировалась на потребности жителей региона. Кроме того,
губернатор затронул тему межбюджетных отношений: до сих пор для
многих территорий основным источником финансирования остается об�
ластная казна. Но теперь настало время научиться рассчитывать не толь�
ко на поддержку региона, но и на свои собственные силы. «Мы перешли
на целевое финансирование, и оно зависит от инициативы самих муници�
палитетов», — подчеркнул губернатор и призвал руководителей террито�
рий активнее подключаться к областным программам, и тогда улучшения
качества жизни в районах будут значительно заметнее. В качестве приме�
ра Дмитрий Зеленин привел недавнее распределение автобусов. 56 еди�
ниц новой техники получили 18 муниципальных образований, которые
имеют программы по развитию транспортного обслуживания населения,
— необходимое условие для софинансирования.

Об активности власти и об оперативности принятия решений на мес�
тах шла речь и в докладе  председателя Законодательного собрания Твер�
ской области Андрея Епишина, касающегося  главных направлений законо�
дательства, над которыми предстоит совместно работать депутатам всех
уровней. Среди приоритетов на будущее — вопросы демографии, охра�
ны материнства и детства, укрепление института семьи. Наиболее рацио�
нальные наработки по ключевым положениям Послания президента
лягут в основу нормативно�правовых актов, регулирующих различные
стороны экономической и социальной политики региона.
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Жизнь улыбается
активным


