
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТО ЛЮБЫХ МАРОК (4822) 777�900 АВТОЦЕНТР RENAULT НОРД�АВТО МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 11

Недавно областная столица
презентовала свои предло�
жения по стратегии разви�
тия системы городского
здравоохранения и участию
в инициированной партией
«Единая Россия» программе
«Качество жизни. Здоровье».
Координатор партийного
проекта, председатель Зако�
нодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин побывал в двух са�
мых крупных тверских боль�
ницах — №6 и №7, где в
конструктивном диалоге с
медиками обсудил перво�
очередные проблемы этих
лечебных учреждений

В ближайшие два года в рам�
ках социального проекта «Ка�
чество жизни. Здоровье» на
реформирование российского
здравоохранения планируется
выделить 460 млрд рублей.
Из них 300 миллиардов будут
направлены в регионы на
капитальный ремонт и рекон�
струкцию медучреждений.
В Тверскую область также
поступят федеральные сред�
ства для реализации регио�
нальной программы модерни�
зации здравоохранения, кото�
рая в настоящее время нахо�
дится на рассмотрении в
Минздравсоцразвития. И
здесь главное — правильно
распорядиться этими сред�
ствами, заранее тщательно
изучив наиболее проблемные
объекты и безошибочно опре�
делив все узкие места. 

По мнению спикера обла�
стного парламента Андрея
Епишина, проект «Качество
жизни. Здоровье» подразу�
мевает серьезные преобра�
зования, итогом которых
должно стать обновление
сети медучреждений, вне�
дрение современных мето�
дов диагностики, профилак�
тики и лечения. Кроме того,
одной из задач является рост
показателя удовлетвореннос�
ти населения качеством
медицинских услуг.

Городская клиническая
больница №7 сегодня оказы�
вает медицинскую помощь
115 тысячам жителей Завол�
жского района. Это лечебное
учреждение представлено
стационаром на 50 коек и
тремя поликлиниками с фи�
лиалами в поселке Сахарово,

Тверской медицине поставлен
предварительный диагноз
Литвинках и на улице Хро�
мова. Общая протяженность
района обслуживания —
свыше 25 километров. Кол�
лектив больницы составляет
860 человек.

— В свое время в рамках
нацпроекта «Здоровье» мы
получили некоторые виды
дорогостоящего оборудова�
ния, — говорит главный
врач городской клинической
больницы №7 Александр
Синенко. — Впрочем, невро�
логическое, офтальмологи�
ческое, кардиологическое от�
деления специализированно�
го медицинского оборудова�

ния тогда не получали, по�
этому есть серьезная про�
блема с их оснащением и
ремонтом помещений. Боль�
ница остро нуждается в при�
обретении компьютерных
томографов, современного
рентгенодиагностического,
ультразвукового, лаборатор�
ного оборудования. Я наде�
юсь, что программа модер�
низации здравоохранения
«Качество жизни. Здоровье»
поможет решить эти про�
блемы.

 Больница в своем составе
имеет 15 зданий, располо�
женных по семи адресам и
построенных в разные годы:
начиная с 1928�го и заканчи�
вая 1990�м. Естественно,
часть из них нуждается в ре�
монте, в основном капиталь�
ном. Кроме того, очевидна

необходимость открытия на
базе седьмой больницы вто�
рого городского сосудистого
центра, так как данное меди�
цинское учреждение обслу�
живает население самого
большого района Твери.

— Я надеюсь, что про�
грамма модернизации здраво�
охранения поможет решить
главные наши проблемы:
отремонтировать помещения
и оснастить их современным
оборудованием, что, в свою
очередь, поможет изменить
отношение персонала к па�
циентам, а пациентов —
к своему здоровью, — отме�
тил Александр Синенко.

Похожая ситуация в го�
родской клинической боль�
нице №6, которая на сегод�
няшний день является круп�
нейшим лечебным учрежде�

нием областного центра и
обслуживает население все�
го Московского района — по�
рядка 129 тысяч человек. В
составе больницы 6 поли�
клиник, 7 диагностических и
11 лечебных  отделений на
512 коек, а также дневной
стационар. Коллектив боль�
ницы — 1251 человек.

— У нашего лечебного уч�
реждения немало нерешен�
ных проблем, — сетует
главный врач городской кли�
нической больницы №6 Ма�
рина Жукова. — Самая важ�
ная наша задача — заверше�
ние реконструкции старого
корпуса стационара, где раз�
местится первичный сосуди�
стый центр для больных с
острым нарушением мозго�
вого кровообращения и ост�
рым коронарным синдро�
мом. На повестке дня и ка�

питальный ремонт боль�
шинства зданий и сооруже�
ний больницы, поскольку он
не проводился практически с
момента их сдачи в эксплуа�
тацию. В приоритете — ка�
питальный ремонт обоих
детских инфекционных отде�
лений. Надеемся, что часть
средств по программе «Каче�
ство жизни. Здоровье» полу�
чит и наша больница, круп�
нейшее лечебное учрежде�
ние Твери.

Шестая больница является
уникальной, объединяя сто�
матологическую, детскую и
взрослую больницы. Поэтому
проблем много, и касаются
они всех направлений рабо�
ты лечебного учреждения.

— Оборудование, уста�
ревшее физически и мораль�
но, — еще одна головная
боль, — говорит Марина

В И З И Т  С П И К Е Р А

По итогам 2009 года российские инвесторы получили приятный подарок — отече�
ственные индексы прибавили более 120%, а на отдельных акциях можно было за�
работать еще больше. Столь высокий доход получили те, кто инвестировал деньги
в рынок, когда он не достиг своего пика. В этом году у инвесторов есть возмож�
ность повторить рекорды прошлого года. Испытав снижение в середине года, ры�
нок акций только начинает свое восстановление и остается самым недооцененным,
отставая от своих китайских и бразильских «коллег» на 50�70%.

Принцип «купить дешево — продать дорого» для нашего фондового рынка, кото�
рый находится на подъеме, актуален как никогда. Многие акции имеют двухзнач�
ный, а то и трехзначный потенциал роста, и если открыть счет, купить акции и
подождать, пока рынок дойдет до максимума, то доход может в несколько раз пере�
крыть банковский процент.

Но как и во что инвестировать, какую стратегию выбрать и какие компании
окажутся наиболее доходными? Узнать об этом, а также освоить профессию трей�
дера и научиться торговать акциями можно на практических занятиях для начина�
ющих инвесторов. Современные методики позволяют подготовить инвестора всего
за десять дней — и трехзначные цифры доходности могут стать частью вашей
жизни. Обращайтесь к представителю Учебного центра «ФИНАМ» в г.Твери —
компанию ООО «Инвестиционная компания «АТИКОН» по адресу: Волоколамский
пр�т, д. 25, корп. 1, 2�й этаж или звоните по тел: 76�01�08, 76�01�09. Одновремен�
но проводится дистанционное обучение в Учебном центре «ФИНАМ».

Ш К О Л А  Д Л Я  Т Р Е Й Д Е Р А

Подходит к концу 2010 год. Что он принесет инвесторам?

Жукова. — Конечно, хоте�
лось бы иметь более совре�
менные приборы и аппара�
ты, которые позволили бы
нам  качественно ставить
диагнозы и быстрее оказы�
вать помощь пациенту.

Медики на встрече со
спикером областного парла�
мента откровенно заявили,
что благодарны за возмож�
ность высказать свое мнение
власти «глаза в глаза» и
рады, что это мнение было
услышано.

— Я побывал в самых
крупных больницах города
Твери и благодарен коллек�
тивам и руководству этих
лечебных учреждений за
конструктивный диалог, —
отметил     председатель облас�
тного Законодательного Соб�
рания, координатор проекта
«Качество жизни. Здоровье»
Андрей Епишин. — Такие
встречи позволяют выявить
самые острые проблемы. К
примеру, в седьмой больни�
це — очень сильные невро�
логическое и кардиологичес�
кое отделения. Соответ�
ственно, необходимо добить�
ся того, чтобы они были
включены в программу мо�
дернизации здравоохране�
ния, а это выделение
средств на капитальный ре�
монт и  оборудование. В ше�
стой больнице нужно завер�
шить сосудистый центр, ко�
торый является важнейшим
объектом для города. Имен�
но по шестой больнице мно�
го вопросов, касающихся
оборудования, ремонта и ос�
нащения детского инфекци�
онного отделения. Все эти
позиции, я уверен, возможно
предусмотреть в программе,
которая поможет решить
наболевшие вопросы в крат�
чайшие сроки. Те проблемы,
которые не удастся снять в
ходе реализации федераль�
ного проекта, будем решать
в рамках областных и муни�
ципальных программ.
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По мнению Андрея Епишина, встречи

с персоналом медицинских учреждений

позволяют выявить самые острые про�

блемы и общими усилиями найти пути

их решения.


