
№45 (876) 5—11 ноября 2009 7

С П Р А Ш И В А Л И ?
О Т В Е Ч А Е М

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Д А Т А

Старейшему лечебному уч�
реждению города — боль�
нице №1 в этом году ис�
полняется 135 лет. Отме�
тить юбилей в лечебном
учреждении решили по
старой доброй традиции
созданием комфортных ус�
ловий для пациентов

История первой городской
больницы началась в 1874
году, когда при Рождествен�
ской фабрике появилось
здание, рассчитанное на 35
коек. На тот момент это
было первое лечебное уч�
реждение, обслуживающее
жителей нашего города. В
течение следующих 44 лет
больница постепенно раз�
расталась, и в 1918 году в
ее состав уже входили 4 от�
дельных здания.

Именно в 1918 году
больницу возглавил врач
Василий Успенский, чье имя
она носит и сейчас. Благода�
ря его организаторским
способностям в 1920 году
произошло еще одно значи�
тельное укрупнение боль�
ницы — к ней присоедини�
лись еще три лечебных уч�
реждения, а также родиль�
ный дом и бывшее учили�
ще для слепых. Медицинс�
кое объединение стало на�
зываться больничным го�
родком. Это название, пол�
ностью отражающее суть,

Первая городская отмечает юбилей

Александр ПАНЕЕВ,
житель Пролетарского
района:

— Я живу во «Дворе
«Пролетарки». Рядом
парк «Текстильщик»,
в который с наступле�
нием холодов каждый
год приходят бродя�
чие собаки. Они сбива�
ются в стаи и иногда
гуляют по нашим дво�
рам. Сердобольные
старушки  периодичес�
ки их подкармливают.
На прошлой неделе
одна из таких стай
чуть не набросилась
на моего соседа.
Страшно за своих род�
ных. Подскажите,
куда обратиться.

Отвечает генеральный
директор МУП «Тверь!
спецавтохозяйство»
Сергей КОТЕЛЬНИКОВ:

— Да, ситуация с бро�
дячими собаками в на�
шем городе действитель�
но сложная. В спальных
районах города обитают
стаи бродячих собак об�
щей численностью около
200 голов. Бродячие со�
баки представляют не�
шуточную опасность,
так как являются пере�
носчиками бешенства,
чумы плотоядных, ви�
русного энтерита, мик�
роспорий, глистных,
кожных паразитов и
других болезней. Что же
до источников возникно�
вения стай — им являет�
ся систематическое на�
рушение жителями Тве�
ри правил обращения с
домашними животными:
собаки убегают, их ос�
тавляют без присмотра,
а иногда и просто выки�
дывают на улицу. Жи�
вотные начинают искать
себе пропитание и в ре�
зультате приходят в го�
род — к мусорным кон�
тейнерам или тем жите�
лям города, которые ре�
гулярно их прикармли�
вают. На сегодняшний
день ситуация приобре�
тает все большие масш�
табы. В городе, к сожа�
лению, нет питомника
для бродячих собак, а
также службы, занимаю�
щейся контролем за их
численностью. На сегод�
няшний день отловом
бродячих собак занима�
ется МУП «ТСАХ». За 6
месяцев 2009 года в
Твери было отловлено
557 животных. Также
наше предприятие зани�
мается утилизацией тру�
пов животных — в неде�
лю в МУП «ТСАХ» с та�
кой просьбой поступают
минимум три�четыре за�
явления от жителей го�
рода.

Если в вашем дворе
появились бродячие со�
баки и тем более есть
угроза нападения на вас
или ваших близких, вы
можете обратиться в ад�
министрацию района,
которая, в свою очередь,
разместит заявку в МУП
«ТСАХ».

существует и по сей день.
Сейчас круглосуточный ста�
ционар на 430 коек объеди�
няет в себе терапевтичес�
кое, травматологическое,
отоларингологическое, ин�
фекционное и другие отде�
ления. В состав больницы
также входят две поликли�
ники и стационар дневного
пребывания. Многопро�
фильное лечебно�профилак�
тическое учреждение по
участковому принципу об�
служивает население Цент�
рального и часть Московско�

го районов с общей числен�
ностью населения 64 тыся�
чи человек.

Нужно отметить, что с
такой огромной нагрузкой
городская больница №1 с
успехом справляется. Более
того, отзывы о лечении и
обслуживании в основном
положительные. И это не
удивительно, ведь у больни�
цы есть особый резерв сил.
Уникальность первой город�
ской в том, что 60% сотруд�
ников работают в этом уч�
реждении более 30 лет.

Многие врачи связали свою
жизнь с первой городской
сразу после окончания уче�
бы. Кадры не бегут из боль�
ницы, напротив, сюда при�
ходят новые квалифициро�
ванные специалисты. И по�
скольку в больнице отсут�
ствует кадровая проблема, к
сожалению, остро стоящая
во многих лечебных учреж�
дениях города, то намного
легче решаются и осталь�
ные вопросы. По словам
главного врача Марины Ми�
рошкиной, единственное,
чего она желает больнице к
юбилею, это сделать все
возможное для того, чтобы
пациенты проходили лече�
ние в комфортных условиях.
Хотя уже сегодня для этого
сделано немало. Благодаря
участию в национальном
проекте «Здравоохранение»
больница получила новое
оборудование: аппараты
УЗИ, электрокардиографы,
диагностическое оборудова�
ние, на котором могут быть
сделаны все анализы. А бла�
годаря участию в других
программах во всех опера�
ционных больницы замене�
ны лампы и столы.

В этом году, как отмеча�
ет Марина Мирошкина, осо�
бое внимание вопросам
здравоохранения уделяет и
муниципальная власть. Не�
смотря на то, что ремонт
старых зданий 1�й городс�

Не успели в Твери подклю�
чить тепло, как едва ли не
в половине домов оно сно�
ва исчезло. Как выясни�
лось,  отключения связаны
с регулировкой системы
теплоснабжения, проводи�
мой ОАО «ТГК�2». Однако ад�
министрация города Твери
ставит под сомнение за�
конность действий тепло�
снабжающей организации

30 октября Московский рай�
онный суд Твери запретил
ОАО «ТКС» и главному уп�
равлению ОАО «ТГК�2» по
Тверской области устанавли�
вать на центральных тепло�
вых пунктах города сужаю�
щие диафрагмы, а также от�
ключать на время проведе�
ния этих работ отопление и
горячую воду в жилом сек�
торе.

Дело в том, что на про�
шлой неделе работники
ОАО «ТГК�2» начали уста�
новку в центральных тепло�
вых пунктах города сужаю�
щих устройств, которые по�
нижают уровень давления
во внутридомовых сетях.
Руководство организации ут�
верждало, что это делается
для приведения системы
теплоснабжения города в
порядок. Действительно, на
данный момент ее трудно
назвать  однородной — в до�
мах, близких к теплоисточ�
нику, слишком жарко, а в
таких отдаленных районах,
как, например, Мигалово,
температура в помещении
всю зиму не достигает уста�
новленных нормативом 18
градусов. Для того чтобы во
всех домах Твери была оди�

Регулировка вне закона
наковая температура, и
нужны были специальные
устройства. Казалось бы,
после регулировки гидрав�
лического режима везде дол�
жно быть одинаково тепло,
однако на деле получилось
совсем по�другому.

Всю неделю в единую
диспетчерскую службу ад�
министрации Твери посту�
пали сообщения горожан об
отключениях горячей воды
и отопления. После установ�
ки сужающих устройств тве�
ритяне отмечали резкое по�
нижение температуры в
своих квартирах.  По адре�
сам жителей города, страда�
ющих от таких нововведе�
ний теплоснабжающей
организации, выезжали со�
зданные по распоряжению
главы администрации мо�
бильные группы. Такая
группа побывала в Заволжс�
ком районе на улице Паши
Савельевой. По словам жи�
телей дома №6, отопление
отсутствует уже неделю, и
обогреватель стал един�
ственным источником тепла.
Температура резко понизи�
лась как раз после установки
на местном центральном
тепловом пункте сужающего
устройства.

Нужно отметить, что не�
обходимость наведения по�
рядка в системе теплоснаб�
жения давно озвучивалась
сотрудниками ТГК�2. Под�
нимался этот вопрос и на

недавно состоявшейся
встрече руководства тепло�
снабжающей организации
с депутатами Тверской го�
родской Думы и директора�
ми управляющих компаний
города. Особое внимание
было уделено необходимос�
ти  регулировки системы.
Представители ТГК�2 про�
демонстрировали матема�
тическую модель системы
теплоснабжения города и
расчеты по установке сужа�
ющих устройств. Однако,
как заметили депутаты ТГД,
в модели ТГК�2 есть серьез�
ный недостаток — не учи�
тывается износ городских
теплосетей. Поэтому при
сильных морозах установка
сужающих устройств может
привести к непредсказуе�
мым последствиям. К тому

же не учитывается и само
состояние зданий в городе.
То есть если расчетная тем�
пература 18 градусов и в
соответствии с этим показа�
телем ТГК�2 поставляет
тепло, то фактическая мо�
жет быть намного ниже из�
за состояния стен, потолков,
крыш домов. В ТГК�2 счита�
ют, что повышать темпера�
туру не обязаны, так как
граждане платят по норма�
тиву. Чтобы тверитянам
было теплее, подачу тепла
следует усилить. По словам
руководства ТГК�2, компа�
ния и так работает с убыт�
ками, а уже к февралю мо�
жет и вовсе прекратить
свое существование. Воз�
можно, именно поэтому
предпринимаются столь от�
чаянные шаги и нарушают�

кой больницы требует зна�
чительных финансовых зат�
рат, администрация нашла
возможность выделить
средства из городского бюд�
жета и провести работы
там, где это было наиболее
необходимо. Обновлены
прививочный кабинет, ка�
бинет экстренной стомато�
логической помощи. Капи�
тально отремонтированы
отделение терапии и лор�
отделение больницы. Кроме
того, в больнице частично
проведен косметический ре�
монт. Больше средств выде�
лено первой городской и на
закупку мебели. Приобре�
тены новые кровати и тум�
бы для лор�отделения, а
также для челюстно�лице�
вого и терапевтического.

А в перспективе внима�
ние к городскому здравоох�
ранению будет только уси�
лено. Напомним, совсем не�
давно в составе админист�
рации Твери была образо�
вана новая структура — де�
партамент здравоохранения
и социальной политики. По
словам главного врача 1�й
городской больницы Мари�
ны Мирошкиной, перемены
к лучшему видны уже сей�
час, но теперь, с созданием
департамента, медицинская
помощь в городе станет
еще более эффективной для
тверитян.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Марина Мирошкина, главный врач боль�

ницы №1: «Наша задача — сделать все

возможное для того, чтобы пациенты про�

ходили лечение в комфортных условиях».

ся права горожан. Ведь, от�
ключая тепло и горячее во�
доснабжение на период
проведения работ, энерге�
тики нарушают режим
обеспечения жителей Твери
коммунальными услугами.
Это стало поводом для обра�
щения администрации в
прокуратуру и проведения
проверки, в результате кото�
рой были найдены основа�
ния для подачи искового за�
явления в суд. Как уже гово�
рилось ранее, первое заседа�
ние суда состоялось 30 ок�
тября. Суд принял решение
на время рассмотрения дела
ОАО «ТГК�2» запретить
проводить работы по уста�
новке сужающих шайб. Сле�
дующее заседание суда по
рассмотрению этого дела
намечено на 11 ноября.


