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На прошедшей 19 мая
пресс�конференции глава
города Владимир Бабичев
и ректор института «Верхне�
волжье» Ирина Аксенова
рассказали о новом проек�
те — строительстве в Твери
российско�американского
научного центра «Высокие
технологии в медицине»

Идея его создания появилась
еще четыре года назад, ког�
да делегация тверских вра�
чей побывала на форуме в
Баффало. Тогда и началась
работа над инновационным
проектом, получившим к на�
стоящему моменту одобре�
ние комитета по здраво�
охранению Государственной
Думы РФ. Многопрофильное
лечебно�диагностическое и
научно�образовательное уч�
реждение будет создано на
базе института «Верхневол�
жье», его партнерами ста�
нут Гарвардская медицин�
ская школа и American
Hospital Management
Company. Финансирование
строительства будет осуще�
ствляться за счет кредита
американского инвестора.
«Подобные проекты уже ус�
пешно реализуются в Сама�
ре и Астрахани, — отметил
глава города Владимир
Бабичев. — Наш город готов
со своей стороны предоста�
вить в аренду организато�
рам территорию в поселке
Химинститута».

Здоровье без границ
В штат нового центра

войдут как зарубежные спе�
циалисты, так и врачи Твер�
ской области. Им предстоит
работать с новейшим обору�
дованием, но нашим меди�
кам такая задача вполне по
силам: высокий уровень под�
готовки российских специа�
листов известен во всем
мире.

Совместный центр будет
оказывать высококвалифи�
цированные медицинские
услуги в сфере онкологии,
кардиологии, неврологии,
нейрохирургии и многих
других направлениях. Здесь

планируется проводить кур�
сы повышения квалифика�
ции медиков, в частности
обучение новым технологи�
ям. Кроме того, центр зай�
мется научной работой в
сфере геронтологии и кар�
диологии.

Хотя новое медицинское
учреждение будет частным,
при нем откроются два офи�
са семейного врача для жи�
телей поселка Химинститу�
та. А у тяжелобольных лю�
дей, которым требуются

операции, оплачиваемые по
федеральной и региональ�
ной квотам, появится воз�
можность проходить лече�
ние в Тверской области,
вместо того чтобы ехать в
столичные клиники.

Строительство планиру�
ется начать уже в июле
2011 года и закончить в те�
чение полутора�двух лет. По
замыслу организаторов, в
августе этого года в поддер�
жку создающегося центра
пройдет пятидневное меро�
приятие под названием «За�
бота о Твери». Первые три
дня его будут посвящены

общению врачей из США и
Тверской области, их совме�
стной работе в городских
больницах. Затем состоится
масштабный интернацио�
нальный благотворитель�
ный концерт на аэродроме
в Мигалове. Переговоры с
его возможными участника�
ми уже ведутся, не исключе�
но, что на тверской сцене
появятся исполнители уров�
ня группы U2 и Lady Gaga.
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Центр «Высокие технологии в медицине»

будет создаваться в Твери как один

из пилотных инновационных проектов

«Сколково».

27 мая в Детской школе
искусств №1 имени
Мусоргского состоится
торжественное меропри�
ятие, посвященное Дню
химика, который еже�
годно отмечается в пос�
леднее воскресенье вес�
ны. С 1966 года в Рос�
сии появилась традиция
отмечать День химика
под знаками элементов
таблицы Менделеева.
Организатором профес�
сионального праздника
в Твери является депар�
тамент промышленного
производства, торговли

и услуг Тверской обла�
сти.

Принять участие в
этом событии приглаше�
ны представители всех
предприятий химичес�
кой промышленности
региона, а также студен�
ты и преподаватели
учебных заведений, где
готовят специалистов
для этой важной для
экономики отрасли.

В  программе меро�
приятия — специализи�
рованная выставка, вру�
чение наград, почетных
грамот и благодарностей
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лучшим работникам хи�
мической индустрии, а
также концерт, подготов�
ленный студентами хи�
мического факультета
Тверского государствен�
ного университета и ко�
мандой КВН Тверского
химико�технологического
колледжа. Финалом праз�
дника станет символичес�
кая лотерея: ее победи�
телю достанется почет�
ное право отметить памят�
ным знаком очередной,
на этот раз уже 46�й,
элемент таблицы Менде�
леева — палладий.

В праздничной атмосфере

В этом году профессиональный праздник для
отечественного бизнеса проходит, как говорит�
ся, со слезами на глазах: 2011�й ознаменовался
целым рядом потрясений, самым, пожалуй, силь�
ным из которых оказалось резкое повышение
страховых взносов. Напомним, что с 1 января
2011 года правительство увеличило их размер

до 34%. Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему
налогообложения, ставки страховых платежей выросли в 2,4 раза.
Поэтому «торжественная часть» в Тверской области и других регионах
началась весьма своеобразно — со Всероссийской акции протеста.
Предприниматели Верхневолжья вышли на митинг в понедельник, 23
мая. Примечательно, что бок о бок с ними были и представители областной
власти во главе с заместителем губернатора Сергеем Аристовым —
непродуманность решения, принятого на федеральном уровне, очевид�
на всем. Потому что проигравшими тоже окажутся все — и бизнес,
находящийся на грани выживания, и население, замершее в ожидании
увольнений, и государство, лишившееся налогов после ухода многих
малых предприятий в тень. Однако, несмотря на мрачный сценарий,
поводы для оптимизма все�таки есть. Тем более что даже в таких усло�
виях в районах тверского региона появляются новые малые предприя�
тия, а уже существующие продолжают успешно работать. О них рас�
сказывает специальный проект нашего еженедельника, приуроченный
ко Дню российского предпринимательства, — стр. 6�10
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Малый бизнес играл и бу�
дет играть серьезную роль
в развитии экономики
Спировского района. Тем
более что именно он быс�
трее других адаптируется
к любым, даже кризисным,
условиям рынка. Это дока�
зывают и примеры пред�
приятий, которые успешно
работают здесь уже не
один десяток лет

Из 200 спировских предпри�
ятий более 50% работают
в торговле, а остальные —
в сельском хозяйстве, дерево�
обработке, в сферах перево�
зок и оказания услуг. Малый
и средний бизнес требует
особой поддержки власти,
так как без него не обходит�
ся решение многих экономи�
ческих и социальных задач.
В связи с этим власти наме�

рены продолжать поддержи�
вать бизнесменов — прода�
вать арендуемые ими муни�
ципальные помещения на
льготных условиях и совмест�
но с Центром занятости ока�
зывать информационную и
финансовую поддержку, в
том числе по развитию но�
вых видов бизнеса в районе:
в этом году шестеро спиров�
чан уже получили субсидию
на открытие своего дела.

Тем временем особых ус�
пехов доби�
лись пред�
принимате�

Выживает старейший
ли, работающие в районе
уже много лет, например,
коренная спировчанка Люд�
мила Малыгина, которая в
1996 году открыла в Спи�
рове аптечный пункт «Мал�
ко». Он пользуется большой
популярностью у жителей,
так как здесь можно не
только купить или заказать
необходимые лекарства, но
и получить квалифициро�
ванный совет. Говорят, что
здесь клиентов лечит даже
слово, улыбка и участие.

Продолжает успешно
развиваться и Спировский
хлебокомбинат, хорошо из�
вестный в области. На
этом предприятии уделяют
самое пристальное внима�
ние не только качеству
приобретаемой муки и раз�
работке новых видов про�
дукции, но и повышению

престижа рабочих профес�
сий среди школьников —
этим лично занимается ру�
ководитель комбината, зас�
луженный работник пище�
вой индустрии РФ Галина
Лебедева. А недавно обл�
потребсоюз предоставил
комбинату базу для обуче�
ния молодежи Спировского
и соседних районов. Мно�
гие молодые работники
уже получили здесь квали�
фикацию, а школьники с
удовольствием подрабаты�
вают на хлебокомбинате
во время каникул.

Долгие годы содержани�
ем дорог в районе занимает�
ся ОАО «Спировское ДРСУ».
Ежегодно организация от�
числяет порядка 2 млн руб�
лей налогов в бюджеты всех
уровней и различные фон�
ды, оказывает спонсорскую
помощь. Как говорит дирек�
тор Борис Смирнов, капри�
зы зимы не застали пред�
приятие врасплох, а это ре�
зультат подготовительных
летне�осенних работ и доб�
росовестности специалистов.
Конечно, проблем хватает:
техника изношена, некото�
рые заказчики годами рас�
считываются за выполнен�
ную работу. Из�за недостат�
ка финансирования содер�
жать дороги с каждым годом
становится труднее, поэтому
работники ДРСУ благодар�
ны жителям, которые своев�

ременно сообщают о дорож�
ных неполадках.

Оказывают поддержку
предпринимателям и мест�
ные власти, всегда готовые к
открытому диалогу. Сегодня
одна из главных проблем для
малого и среднего бизнеса —
отсутствие нового оборудова�
ния и техники, которую са�
мостоятельно предпринима�
тели купить не в состоянии.
Но они надеются, что в этом
вопросе помощь окажет об�
ластная власть, и он будет
решен положительно.
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Успешной работе ОАО «Спи�

ровское ДРСУ» во многом

помогает общественность:

жители района своевремен�

но сообщают о дорожных

неполадках.


