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П У Л Ь С  Р Е Г И О Н А Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М АНа базе городской клини�
ческой больницы скорой
медицинской помощи про�
шло заседание Координа�
ционного совета по реали�
зации проекта партии «Еди�
ная Россия» «Качество жиз�
ни. Здоровье»

Это медицинское учрежде�
ние в своем роде уникально,
поскольку обслуживает не
только население областного
центра и Калининского рай�
она, но и часть федеральной
трассы М10 в рамках феде�
ральной программы оказа�
ния помощи пострадавшим
при ДТП. Поэтому коорди�
натору партийного проекта
председателю Законодатель�
ного Собрания Тверской об�
ласти Андрею Епишину
было важно услышать мне�
ние врачей, работающих
здесь.

Напомним, что на дан�
ном этапе подготовки к ре�
ализации федерального
проекта «Качество жизни.
Здоровье» приоритетной за�
дачей для региона является
разработка собственной
программы по модерниза�
ции здравоохранения, кото�
рую уже в ноябре нужно
будет представить в Мин�
здравсоцразвития. Поэтому
сейчас важно не только по�
сетить региональные и му�
ниципальные медицинские
учреждения, но и узнать,
чем они дышат, какие пред�
ложения готовы предста�
вить на рассмотрение раз�
работчиков программы и
какие, с их точки зрения,
проблемы тверского здраво�
охранения нуждаются в ре�
шении в первую очередь.

Модернизация здравоохранения
будет обсуждаться публично

Не случайно посещение го�
родской клинической боль�
ницы скорой медицинской
помощи началось с осмотра
помещений и встречи с кол�
лективом.

— Встреча была очень
полезной и, как отметил Ан�

дрей Епишин, добавилась в
копилку общего понимания
проблем тверского здравоох�
ранения.

— — — — — Участие в проекте «Ка�
чество жизни. Здоровье» —
это хороший шанс для му�
ниципалитета улучшить ра�
боту медицинских учрежде�
ний, в частности нашей го�
родской клинической боль�
ницы скорой медицинской
помощи, — подчеркнул гла�
ва администрации Твери Ва�
силий Толоко, также при�
нявший участие в меропри�
ятии. — Больница во мно�
гом уникальна. Здесь нахо�
дится единственное в Твери
нейрохирургическое отделе�
ние. Сегодня больнице не
хватает имеющихся площа�
дей. Необходимо построить
пристройку к главному кор�
пусу, что даст возможность
создать полноценное прием�

но�диагностическое отделе�
ние. На новых площадях
можно будет разместить ре�
анимационное отделение на
12 коек. Цена вопроса —
около 35 миллионов рублей.
Уже в этом году мы начнем
разработку проектно�смет�
ной документации.

От проблем отдельной
больницы участники Коор�
динационного совета пере�
шли к обсуждению вопро�
сов регионального здравоох�
ранения. Их вниманию был
представлен черновой вари�
ант программы модерниза�
ции здравоохранения Твер�
ской области на 2011�2012
годы.

Как пояснила исполняю�
щая обязанности начальни�
ка отдела программ и разви�
тия здравоохранения про�
фильного областного депар�
тамента Елена Клименко,

знакомившая членов совета
с основными положениями
будущей программы, анализ
показателей деятельности
муниципального здравоохра�
нения выявил низкую эф�
фективность его работы.

Проект программы под�
разумевает разработку ме�
дицинских кластеров, кото�
рые должны объединять уч�
реждения, оказывающие ме�
дицинскую помощь на всех
ее этапах — от постановки
диагноза до реабилитации и
восстановительного лечения.
Пока таких кластеров выде�
лено четыре — онкология,
психология, кардиология и
травматология.

Все учреждения здравоох�
ранения предполагается рас�
пределить по уровням ока�
зания медицинской помощи.
Всего таких уровней будет
пять, а вот критерии рас�
пределения уже вызвали
ряд вопросов. Впрочем, об�
суждение программы еще
только началось и возможны
корректировки.

— Сегодня нас фактичес�
ки ознакомили с организа�
ционными подходами к фор�
мированию региональной
программы модернизации
здравоохранения, — резю�
мировал Андрей Епишин. —
Паспорта программы пока
нет. Это довольно сложный
документ, который, по сути,
должен стать основой наших
дальнейших шагов. Но уже
есть главное: сформулирова�
ны те параметры, к кото�
рым мы должны будем
прийти через два�три года.

К 15 сентября паспорт
региональной программы
должен быть представлен
вместе с электронной кар�
той учреждений здравоохра�
нения Тверской области. До
1 октября пройдет публич�
ное обсуждение программы,
чтобы после внесения необ�
ходимых корректив напра�
вить ее в Минздравсоцраз�
вития РФ.

Евгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВ

Бологовский район
Шестеро злоумышленни�
ков, среди которых капи�
тан милиции, пытались ук�
расть рельсы с полотна же�
лезной дороги. В мае 2010
года преступники демонти�
ровали 81,7 м рельсов заб�
рошенного, как им каза�
лось, железнодорожного
пути с целью сдать награб�
ленное в пункт приема ме�
таллолома. Однако участок
между станциями Плати�
щенка — Повлавенец име�
ет стратегическое значение
и должен использоваться
при необходимости в чрез�
вычайных ситуациях, сооб�
щает Тверская межрайон�
ная транспортная прокура�
тура. Капитан милиции по
замыслу других участников
преступления должен был
содействовать им, если их
поймают, считают в проку�
ратуре. Во время кражи
четверо из сообщников
были задержаны, а двое,
включая сотрудника Боло�
говского ОВД, скрылись. В
настоящее время дело пе�
редано в суд.

Лихославльский
район
Лихославльским районным
судом вынесен обвинитель�
ный приговор по делу на�
чальника парашютно�десан�
тной службы авиационно�
спортивного клуба РОСТО
по Тверской области Игоря
Попова. Он обвинялся в
том, что 31 июля 2009 го�
да организовал в деревне
Хмельники прыжки с пара�
шютом для троих жителей
Лихославля, одной из кото�
рых была 30�летняя Свет�
лана Янина. Парашютисты
были новичками и не полу�
чили достаточного инструк�
тажа. Во время первого
прыжка парашют Светла�
ны не раскрылся, и она раз�
билась, упав с высоты 800
метров. Причиной несчаст�
ного случая стал испорчен�
ный парашют, который По�
пов не проверил перед по�
летом. Суд приговорил об�
виняемого к лишению сво�
боды сроком на один год ус�
ловно и штрафу в размере
500 тысяч рублей.

Удомля
Предприимчивые жители
Удомли организовали фир�
му такси в собственной
квартире. Они установили
на крыше многоквартирно�
го дома радиостанцию с ан�
тенной, а сами работали
диспетчерами. Мнения сосе�
дей никто не спросил, и они,
уставшие от круглосуточно�
го шума, обратились в суд.
В соответствии со статьей
36 Жилищного кодекса РФ
ответчикам необходимо
было получить разрешение
общего собрания собствен�
ников многоквартирного
дома на размещение антен�
ны. Кроме того, у ответчи�
ков отсутствовали необхо�
димые документы для ис�
пользования радиотехничес�
ких объектов в жилом доме.
Суд удовлетворил требования
истцов, и антенну при�
шлось демонтировать.

Андрей Епишин: Основные усилия нужно

направить на снижение сверхсмертности

за счет нейтрализации одного из ключе�

вых ее факторов — недостаточного каче�

ства здравоохранения.

Василий Толоко:     Уча�

стие в проекте «Ка�

чество жизни. Здо�

ровье» — это хоро�

ший шанс для муни�

ципалитета улучшить

работу медицинских

учреждений.

Сегодня на вопросы жителей региона

отвечает заместитель губернатора Твер�

ской области, и.о. начальника департа�

мента финансов Тверской области

Алексей КАСПРЖАК

Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Й  К О Н С У Л Ь Т А Н Т

Знания по грамотному планированию доходов и рас�
ходов необходимы не только в масштабах страны,
региона, компании, но и в рамках любой семьи. Тем
более что бюджеты государства, бизнеса  и людей
тесно связаны между собой. И вопросов на эту тему
возникает немало. Найти на них ответы поможет
наша новая рубрика «Бюджетный консультант»

— Бюджетная политика региона на 2011 год формиру�
ется с учетом задач и приоритетов, определенных в бюд�
жетном послании президента страны. Необходимо учиты�
вать сокращение темпов роста доходов в сравнении с док�
ризисным периодом. Подход к управлению госдолгом дол�
жен быть более консервативным, а значит, нужно сокра�
щать бюджетный дефицит. В среднесрочной перспективе
мы должны обеспечить устойчивость и сбалансирован�
ность бюджетных показателей. Важнейшей задачей на
ближайшие годы становится повышение эффективности
бюджетных расходов, сокращение доли неэффективных
затрат. Может оказаться целесообразным сократить затра�
ты на малоэффективных направлениях, чтобы сконцент�
рировать средства там, где они приносят наиболее значи�
мый для общества результат. Решать эти вопросы будет
комиссия по повышению эффективности бюджетных рас�
ходов, созданная в администрации Тверской области. При
формировании бюджета на 2011 год важно сохранить на
высоком уровне долю инвестиционных расходов и в даль�
нейшем ее наращивать. В том числе за счет привлечения в
регион дополнительных субсидий из федерального бюдже�
та. На основе этих приоритетов, утвержденных губернато�
ром области, департамент финансов в настоящее время за�
канчивает работу над проектом областного бюджета на
будущий год и на плановый период 2012�2013 годов.

Петр РУЧКИН, г. Тверь:

— Каковы приоритеты региональной бюджетной политики на 2011 год?


