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Менее года назад в Лихославле
открылся новый палатный кор!
пус Центральной районной
больницы, оснащенный совре!
меннейшим медицинским обору!
дованием. Новые стены, новая
техника, новые впечатления —
довольны и сами медики, и па!
циенты. И все же по!прежнему
перед районным здравоохране!
нием остро стоит вопрос обес!
печенности кадрами. Об этом
шла речь на встрече спикера
областного парламента, коорди!
натора социального проекта
«Качество жизни. Здоровье»
Андрея ЕПИШИНА с коллективом
Лихославльской ЦРБ

Здание палатного корпуса строи�
лось девять лет и считалось од�
ним из самых «заслуженных»
долгостроев. Объект был завер�
шен за счет средств областного и
местного бюджетов. Сегодня это
огромный пятиэтажный корпус
с собственной котельной и огром�
ным современным пищеблоком.
Он рассчитан на 95 коек плюс
девять коек дневного пребыва�
ния. Здесь расположены терапев�
тическое, хирургическое, педиат�
рическое, родильное и приемное
отделения, а также лаборатории,
кабинеты УЗИ и функциональной
диагностики, многочисленные
вспомогательные подразделения.

— На новом оборудовании, в
новом здании и работается с ка�
ким�то особым удовольствием, —
говорит заведующая клинико�ди�
агностической лабораторией Ли�
хославльской ЦРБ Валентина Слу�
гина. — У нас есть все — чистые
стены, уютные кабинеты, совре�
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меннейшее оборудование. И, ко�
нечно, дружный коллектив. Даже
сравнивать не берусь те условия,
в которых приходилось работать
раньше. А теперь на работу
идешь с прекрасным настроени�
ем — как на праздник!

Впрочем, проблем в лихославль�
ской системе здравоохранения
по�прежнему немало.

— Медицинское обслуживание
жителей нашего района ведется
двумя больницами — это Цент�
ральная районная больница, рас�
положенная в Лихославле, и го�
родская больница поселка Калаш�
никово. Помимо этого у нас фун�
кционирует 20 фельдшерско�аку�
шерских пунктов, шесть офисов
врачей общей практики, — рас�
сказывает главный врач Лихос�

лавльской ЦРБ Людмила Шишо�
ва. — Во всех учреждениях здра�
воохранения района работают
45 врачей и 150 человек средне�
го медицинского персонала.

По словам Людмилы Шишовой,
одной из острейших проблем для
районного здравоохранения по�
прежнему остается дефицит кад�
ров. Ведь на новом оборудова�
нии, когда им оснастят все уч�
реждения здравоохранения, нуж�
но будет кому�то работать.

— Существует проблема по
укомплектованию кадрами поли�
клинического звена, — продолжает
разговор главврач. — Это дефицит
участковых терапевтов, среднего
медицинского персонала. Кроме
того, уже долгое время у нас нет
врача�офтальмолога, остается не�

решенным вопрос с укомплектова�
нием бригад скорой медицинской
помощи. Причина проста — это
отток специалистов в лечебные уч�
реждения города Москвы, где зара�
ботная плата в разы выше.

По мнению лихославльских
медиков, которое они озвучили
на встрече с председателем об�
ластного парламента Андреем
Епишиным, для успешного реше�
ния всех задач, поставленных пе�
ред районным здравоохранени�
ем, необходимо решить кадро�
вую проблему. А сделать это
можно, только повысив зарплату
медикам и введя практику льгот�
ного обеспечения медицинских
работников жильем.

— Сегодняшняя встреча с кол�
лективом Лихославльской ЦРБ

еще раз подтвердила, что кадро�
вую проблему нужно решать не�
замедлительно, — уверен спикер
областного парламента Андрей
Епишин. — Безусловно, ремон�
ты, строительство новых объек�
тов, оснащение современным
медицинским оборудованием
очень важны. И в первую оче�
редь для тех, кто работает в
этих зданиях и на этом оборудо�
вании — для врачей, медсестер,
технического персонала. Однако
не менее важны и вопросы зара�
ботной платы, обеспечения жи�
льем. Только так можно при�
влечь в здравоохранение моло�
дых специалистов, удержать
имеющихся. И здесь необходимо
на региональном уровне форми�
ровать четкую кадровую полити�
ку в области здравоохранения.
Причем с обязательным учетом
ситуации в каждом муниципаль�
ном образовании. По сути, при�
шло время для разработки обла�
стной кадровой программы в
здравоохранении. Без нее нельзя
говорить об эффективной реали�
зации региональной программы
модернизации здравоохранения,
которая уже вступила в свою ак�
тивную фазу.

Муниципалитеты должны под�
готовить свои предложения по кад�
ровой программе, которая станет
неотъемлемой частью региональ�
ной программы реформирования
здравоохранения. В Лихославле та�
кие предложения уже сформирова�
ны. В других муниципальных об�
разованиях идет активное обсуж�
дение возможных вариантов ре�
шения кадрового вопроса.
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Все предложения принимаются
Андрей
ЕПИШИН:
— Пришло
время для
разработки
областной
кадровой
программы
в здраво�
охранении.
Причем с
обязатель�
ным учетом
ситуации в
каждом му�
ниципаль�
ном образо�
вании.

Одни часто жалуются, что
ничего не успевают. Дру!
гие, наоборот, не просто
успевают выполнять теку!
щую работу, но и пытаются
освоить что!то новое, дос!
тигая при этом высоких
результатов. Яркий тому
пример — педагог Нели!
довской детской школы ис!
кусств Любовь БЫСТРОВА,
отметившая на днях двой!
ной праздник — день рож!
дения и 20!летие педаго!
гической деятельности

Есть люди в нашей глубин�
ке, о которых коллеги, сосе�
ди и просто знакомые гото�
вы говорить долго и с осо�
бым почтением. Любовь
Быстрова — именно такой
человек. Еще в детском
саду она решила научиться
играть на баяне, как ее му�
зыкальный педагог Олег
Ивченко. И в музыкальную
школу ее, как других детей,
никто за уши не тянул — о
своем желании она сама за�
явила родителям. После
школы были Архангельское
музыкальное училище, Ни�
жегородская государствен�
ная консерватория, где Лю�
бовь освоила все инстру�
менты русского народного
оркестра, а потом работа в
Елецком училище искусств
(Липецкая область). Одна�
ко судьба вновь привела ее
в Нелидово, где она стала

Любовь и муза
преподавателем музыки в
гимназии №2, а затем — в
ДШИ. Профессиональные
заслуги молодого педагога
были оценены по достоин�
ству, доказательством чему
служит правительственный
знак «Почетный работник
общего образования РФ».

По словам коллег, Лю�
бовь Александровна облада�
ет истинным призванием к
работе с детьми. Как отме�
чает и.о. директора МОУ
«ДОД Детская школа ис�
кусств г. Нелидова» Ирина
Кетлерова, именно благода�
ря Любови Быстровой воз�
родился ансамбль русских
народных инструментов. И
не прошло и двух лет, как
ансамбль «Балагуры» уже
почивал на лаврах лауреата
областного конкурса юных
исполнителей имени Васи�
лия Андреева. Но на месте
ребята не сидят, усердно
готовятся к новым победам.
А их педагог еще и успева�
ет руководить детским ан�
самблем «Зеленый остров»,
который является много�
кратным победителем обла�
стных и всероссийских фес�
тивалей в Твери, Калуге,
Сергиевом Посаде.

— Даже если кто�то из
моих учеников не свяжет
будущее с музыкой, — го�
ворит Любовь Быстрова, —
они уже понимают, что на�
целенность на результат

дает многое в жизни. Так�
же занятия музыкой разви�
вают мелкую моторику и
логическое мышление. Ра�
дует, что каждый год появ�
ляются одаренные дети с
большой волей к обуче�
нию, но и старшеклассни�
ки, которые уже готовятся
к поступлению в вузы, со�

бираются пронести автор�
скую песню с собой по
жизни.

Разумеется, по возвра�
щении в Нелидово уни�
кальные музыкальные спо�
собности Любови Быстро�
вой сразу же задействовала
и «старшая гильдия» — ан�
самбль «Сказ» под руковод�

ством Николая Журавлева.
Здесь она — концертмей�
стер и исполнитель. Орга�
низованный на базе Двор�
ца культуры «Шахтер», ан�
самбль имеет звание на�
родного коллектива и зани�
мает призовые места на
международных фестива�
лях. Все это не мешает
Любови выступать сольно
и в дуэтах, активно уча�
ствовать в фестивалях ав�
торской песни, таких как
«Распахнутые ветра» на
Селигере или «Норд�Вест»
на Валдае. В самовыраже�
нии ее поддерживают уче�
ники и коллеги. Кроме
того, в прессе Тверской,
Липецкой и Ленинградской
областей не раз печатались
ее стихи, а недавно она вы�
пустила собственный сбор�
ник. Помимо хобби и ос�
новной работы Любовь
Быстрова работает на те�
левидении. Формально она
числится оператором, одна�
ко Любовь разбирается во
всех тонкостях телевеща�
ния — от журналистики до
видеоинженерии. Видео�
съемкой она заразилась, ув�
лекшись фотографией, кото�
рая в свое время тоже «до�
вела» ее до призовых мест
на областных фотовыстав�
ках. Теперь она подумывает
о клипах на собственные
песни, а пока практикуется,
путешествуя по району

с видеокамерой и снимая
достопримечательности.

— Главное — терпение,
— считает Любовь, — и все
получится. Есть хорошая
идея — развивай ее, не упус�
кай шанс, и тогда маленькие
шаги обязательно приведут
к большим достижениям.

С этим не поспоришь —
достижений у Любови
Быстровой уже немало. В
этом нелидовцы еще раз
убедились 18 мая в досуго�
вом центре «Спутник» на ее
творческом вечере. Со сце�
ны звучали слова призна�
тельности за вклад в разви�
тие культуры от главы адми�
нистрации района Валерия
Расова, от друзей, учеников.
Гости вечера увидели выс�
тупления коллективов, услы�
шали виртуозное исполне�
ние произведений на баяне
и флейте, пение под гитару,
а еще смогли оценить фото�
работы и видеосюжеты.
Любовь убеждена, что важ�
но наполнять творчество
смыслом, не потакая эст�
радному мейнстриму. И
многие зрители были при�
ятно удивлены тем, что она
открыла им другое, не со�
всем привычное, искусство.
Подтверждением тому ста�
ли восторженные овации,
простые слова благодарнос�
ти и, конечно же, целое
море цветов.
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Все, кто пришел на творческий вечер

Любови Быстровой, оценили великолепное

исполнительское мастерство и многие

другие грани ее таланта.
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