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К О Л У М Н И С Т Ы

Сфера здравоохранения на
сегодняшний день является
одной из самых проблемных.
Очереди в поликлиниках,
усталые лица медперсонала,
больницы, требующие ремон*
та и нового медоборудова*
ния, — все это не прибавля*
ет пациентам ни настроения,
ни здоровья. Однако в бли*
жайшее время ситуация в
сфере здравоохранения дол*
жна качественно измениться.
Об этом мы беседуем с пред*
седателем Законодательного
Собрания Тверской области
Андреем ЕПИШИНЫМ

— Андрей Николаевич,
проект партии «Единая
Россия» «Качество жизни.
Здоровье», координатором
которого вы являетесь,
предполагает серьезные
финансовые вливания в ре�
гиональную медицину. На
что будут направлены
эти средства? И чего в це�
лом ожидать жителям
нашей области?

— Проект не случайно на�
зывается «Качество жизни.
Здоровье». Федеральные сред�
ства придут в регион не про�
сто так. Одно из условий по�
лучения средств — подготов�
ка и защита в Министерстве
здравоохранения и социаль�
ного развития РФ региональ�
ной программы модерниза�
ции здравоохранения. Эта
программа призвана обеспе�
чить повышение качества и
доступности медицинской по�
мощи. При этом люди долж�
ны получать качественную
помощь не только в област�
ных лечебных учреждениях,
но и по месту жительства.

Для решения этой задачи
будет закупаться современное
медицинское оборудование, а
также будет проведен капи�
тальный ремонт и реконст�
рукция ключевых медучреж�
дений. В рамках проекта
Тверская область рассчитыва�
ет на крупные федеральные
средства. При этом собствен�
ное финансирование регио�
нальных программ в сфере
здравоохранения мы ни в
коем случае не сокращаем.

Программа спланирована
на два года. После чего мы
должны увидеть качественно
новую медицину, в центре
которой будет человек, паци�
ент, который сможет сам вы�
бирать страховую медицинс�
кую организацию, лечебное
учреждение и врача.

Наконец, программа долж�
на решить еще одну проблему
— убрать все барьеры, вклю�
чая бумажную волокиту, меж�
ду врачом и его пациентом.
Максимальная концентрация
внимания врача на оказании
помощи больному, а не на за�
полнении многочисленных
справок — вот что важно!

Для этого будут внедряться со�
временные технологии, вклю�
чая электронный документо�
оборот и электронные меди�
цинские карты. В идеале услуга
записи на прием к врачу дол�
жна уйти в интернет.

В целом проект подразуме�
вает серьезные преобразова�
ния, итогом которых должно
стать обновление сети медуч�
реждений, внедрение совре�
менных методов диагностики,
профилактики и лечения, рост
удовлетворенности населения
сферой здравоохранения.

— Что уже сделано в
Тверской области для под�
готовки к реализации про�
екта «Качество жизни.
Здоровье»?

— В июне был сформиро�
ван региональный Координа�
ционный совет. В его состав
вошли действующие медики
— представители учрежде�
ний здравоохранения области.
Мы сознательно не включали
в совет чиновников, пригла�
сив к сотрудничеству исклю�
чительно врачей, поскольку
именно они досконально зна�
ют проблему изнутри.

Члены Координационного
совета посетили практически
все больницы региона, прове�
ли встречи с коллективами
медработников, чтобы в режи�
ме прямого диалога опреде�
лить все узкие места, обозна�
чить круг тех проблем, кото�
рые необходимо решить в
первую очередь.

Как показала практика,
именно такой подход оказался
самым эффективным. И имен�
но прямая связь с практикую�
щими врачами, анализ их
предложений и мнений по�
могли в конечном итоге сфор�
мировать и скорректировать
региональную программу мо�
дернизации здравоохранения.
Кроме того, прошло публич�
ное обсуждение программы,
после чего был подготовлен
ее окончательный вариант.
24 ноября она была представ�
лена в Министерстве здравоох�
ранения и социального разви�
тия. В целом программа одоб�
рена и признана соответству�
ющей требованиям, предъяв�
ляемым министерством преж�
де всего в определении при�
оритетов, на которые должны
быть направлены финансовые
и организационные ресурсы.
До 1 декабря она будет дора�
ботана с учетом высказанных
замечаний и направлена в ми�
нистерство на «второе чтение».

— Каковы были приори�
теты при формировании
региональной программы?

— В первую очередь мы
проанализировали и определили
самые проблемные направле�
ния — в основном по тем забо�
леваниям, которые являются
причиной высокой смертности.

Андрей Епишин:
Модернизация здравоохра�
нения возможна через
решение «маленьких»
проблем

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Под занавес каждого года все начи*
нают гадать, вырастут ли тарифы, и
если вырастут, то насколько? Инте*
рес к этой теме понятен, как и ко
всем другим вещам, напрямую влия*
ющим на качество нашей жизни, —
ценам на потребительские товары,
топливо, недвижимость. Я не разде*
ляю лишь разного рода спекуляций
на эту тему

В этом есть что�то нездоровое — раз
за разом без каких�либо конструктив�
ных целей превращать тему тарифов
в болевую точку, а затем нажимать на
нее. Конечно, тарифы вырастут вместе
с инфляцией. Как и цены буквально на
все, так уж устроена наша экономика.
Однако хочу успокоить — никакого
необоснованного и гипертрофирован�
ного роста не будет. На федеральном
уровне утверждены четкие верхние
границы тарифов для населения, пре�
ступать которые просто незаконно.
РЭК регулирует тарифы не только в
сфере электроэнергетики, но и плату
за тепло и газ для населения, перевоз�
ки общественным транспортом, тари�
фы на водоснабжение, водоотведение,
вывоз твердых бытовых отходов.

Любому предприятию нужны день�
ги для нормальной работы. Если их
будет недостаточно, то снизится каче�
ство услуг, не будет ремонтироваться
оборудование и так далее. Эту сумму
мы и вычисляем, отталкиваясь от са�
мых разнообразных сведений, которые
к нам поступают. Учитываем все — от
вида топлива, на котором работает ко�
тельная при расчете тарифа за отопле�
ние, до состояния водопровода при
расчете тарифа за воду. Искусственно
занизить тариф нельзя — предприя�
тие не сможет работать, завысим —
население не заплатит.

Пережать нельзя вот еще по какой
причине. Энергетику тесно увязывают
с политикой, особенно во время выбо�
ров. Есть даже такое выражение, что
задвижка, рубильник и кран — самые
лучшие предвыборные технологии. Та�

Как достичь баланса в энерегетике?

кой ситуацию видят политики. Но если
бы все было так просто! Политики во�
обще склонны выхолащивать любую
ситуацию — назначать одно белым, а
другое черным. Нет ничего проще,
чем стращать население рубильником,
увязывая его в нашем сознании чуть
ли не с гильотиной. Специалистам, ко�
нечно, понятно, что решающую роль
в том, что происходит в энергетике,
играет экономика. Энергетика являет�
ся базисом для  развития всей осталь�
ной экономической системы. Но состо�
яние экономики зависит не только от
энергетики. Допустим, мы построили
достаточное количество мощностей, до�
бились разумной цены на подключе�
ние электроэнергии, а про остальную
инфраструктуру забыли. Дороги узкие
и разбитые, что на порядок снижает
транспортную доступность предпола�
гаемого объекта. Издержки угрожают
прибыли, и в итоге завод на нашем
месте так и не появляется. Поэтому
развиваться нужно комплексно, а этого
не происходит, если сначала хвататься
за одно, потом за другое. Нужен чет�
кий план действий, чтобы благие на�
мерения не превратились в свою пря�
мую противоположность.

Нельзя забывать про надежность
энергоснабжения. Никакой крупный
комбинат не сможет функционировать,
если ему по 10 раз в день будут от�
ключать электричество. Вообще тема

Василий Филиппов,
исполняющий обязанности начальника РЭК Тверской области

ТЭГИ: гильотина, тарифы, деньги

надежности уже настолько не нова, что
давно стала поводом для всевозможных
спекуляций. Конечно, сетевым компа�
ниям удобно и логично использовать
такие доводы для выбивания дополни�
тельных денег в тарифе.

Есть и другая сторона медали. От
строителей, к примеру, часто можно
услышать, что если РЭК снизила бы
тариф на подключение строящихся
объектов, то жилье стоило бы намного
дешевле. Однако говорится это неконк�
ретно, без четких и экономически обо�
снованных предложений на эту тему.
Создается впечатление, что люди про�
сто не понимают, о чем говорят. В
большинстве случаев так оно и есть.

Если резко снизить тариф, как этого
требуют потребители и политики, мы
действительно можем получить то, чем
энергетики нас так усиленно пугают.
Вкладываться в энергетику обязатель�
но надо, отталкиваясь от перспектив�
ной модели развития экономики в це�
лом. Вообще, среди регулируемых ви�
дов деятельности электроэнергетика
стоит особняком. Электрическую энер�
гию невозможно запасти. Это действи�
тельно уникальная ситуация, когда что�
то потребляется именно в момент вы�
работки и именно в том же количестве.

Ну и, конечно, особенность положе�
ния электроэнергетики в том, что это
база для развития всех остальных от�
раслей. Очень немногие предприятия
могут функционировать без электри�
ческой энергии, и вряд ли хотя бы
одно такое предприятие есть на терри�
тории Тверской области. Именно по�
этому промышленное развитие нашей
страны в прошлом веке начиналось
именно с масштабной программы
электрификации. Вся экономика зави�
сит от энергетики, а в наше постиндус�
триальное время — особенно, когда все
чаще даже деньги становятся электрон�
ными. Из этого можно заключить, что
развитие энергетики — вопрос прин�
ципиально важный, а решение таких
вопросов суеты не терпит.

От проблем общественно*
го транспорта до выделе*
ния жилья молодым семь*
ям обсудили молодые
мамы города и глава
Твери Владимир БАБИЧЕВ
на встрече за чашкой чая.
Такие встречи решено сде*
лать традиционными

Тверские молодые мамы
рассказали о наболевшем.
В первую очередь были
обозначены проблемы в
здравоохранении и образо�
вании. К сожалению, как
рассказали женщины,
даже то, что положено де�
тям и родителям бесплат�
но, получить удается с
большим трудом. «Так, до
трех лет детей должны
обеспечивать необходимы�
ми лекарствами бесплатно,
однако этого практически
не делается», — говорят
мамы. А если родители на�
стаивают на выписке ре�
цепта, то их начинают в

За чашкой чая о наболевшем

прямом смысле стыдить,
что те не могут самостоя�
тельно купить необходи�
мые лекарства. Примерно
такая же ситуация и с по�
лучением сухих смесей для
грудничков. Обеспокоены
были молодые родитель�
ницы и с проблемой уст�
ройства детей в сады. Од�
нако глава Твери Влади�
мир Бабичев заверил, что
в этом направлении дела�
ется достаточно много:

— В следующем году
начнется строительство
двух детских садов. Кроме
того, в Твери действует
программа доступности
дошкольного образования.
В детских садах открыва�
ются дополнительные
группы, в том числе и
краткосрочного пребыва�
ния. Ведется активная ра�
бота по возвращению по�
мещений под детские
сады, которые были отда�

ны в аренду различным
предприятиям. Все должно
привести к тому, что в
ближайшие годы вопрос о
местах в детские сады бу�
дет снят.

Молодые мамы и глава
города обсудили и ряд дру�
гих проблем, с которыми
сталкиваются родители.
Спектр волнующих тем
оказался достаточно ши�
рок. Это и организация го�
рячего питания в школах,
достаточно большая сто�
имость дополнительного
образования, трудности с
приобретением жилья для
молодых семей, организа�
ция безопасности дорож�
ного движения рядом с со�
циальными объектами. Все
эти вопросы, как рассказал
Владимир Бабичев, важны,
для их разрешения в Твер�
ской городской Думе сей�
час многое делается. По
этим направлениям в
2011 году будут приняты
городские целевые про�
граммы.

Т В Е Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А
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Б Ю Д Ж Е Т � 2 0 1 1Андрей ЕПИШИН,
председатель Законодательного
Собрания Тверской области:

— Программа спланирована

на два года. После чего мы

должны увидеть качественно

новую медицину, в центре

которой будет человек, паци*

ент, который сможет сам вы*

бирать страховую медицин*

скую организацию, лечебное

учреждение и врача.

Для нашего региона это карди�
ология, неврология, травмато�
логия и онкология. Кроме того,
один из безусловных приори�
тетов — родовспоможение.

При формировании регио�
нальной программы модер�
низации мы ориентирова�
лись на решение следующих
проблем. Во�первых, это уве�
личение продолжительности
жизни и снижение сверх�
смертности. Во�вторых, это
повышение рождаемости.

— Свою стратегию раз�
вития системы городского
здравоохранения разрабо�
тала и областная столи�
ца. Как вы ее оцениваете?

— Качество ее исполне�
ния оценят сами жители Тве�
ри. Что касается меня, то я
подробно знаком с этой про�
граммой, тем более что при
моем участии проходило ее
публичное обсуждение. На
мой взгляд, приоритеты в
ней расставлены верно. Го�
род провел тщательный ана�
лиз состояния объектов здра�
воохранения, подлежащих
капитальному ремонту, были
определены финансовые по�
требности каждого лечебного
учреждения. Думаю, что
именно Тверь станет локомо�
тивом нового подхода медуч�
реждений к вопросу повыше�
ния качества медицинского
обслуживания населения.

Я лично встречался с кол�
лективами ведущих тверских
больниц. Эти встречи оказа�
лись довольно полезны, по�
скольку позволили выявить
множество острых вопросов.
Я искренне благодарен тверс�
ким медработникам, руковод�
ству лечебных учреждений за
конструктивный диалог. От�
мечу, что проблемы медицин�
ских учреждений сегодня во
многом схожи. К примеру, в
шестой больнице города Тве�
ри необходимо завершить со�
судистый центр, который яв�
ляется важнейшим объектом
для города. Именно в этой
больнице много вопросов по
оборудованию, ремонту и ос�
нащению детского инфекци�
онного отделения. Подобные
проблемы и призван решать
проект «Качество жизни. Здо�
ровье». А вопросы, которые
не удастся снять в ходе его
реализации, будем решать
в рамках региональных и
муниципальных программ.

— Андрей Николаевич,
проект «Качество жизни.
Здоровье» должен способ�
ствовать улучшению си�
туации и в муниципальном
здравоохранении. Как об�
стоят дела с районными
больницами, готовы ли
они к участию в проекте?

— Центральные районные
больницы активно участвова�
ли в обсуждении региональ�
ной программы модерниза�
ции. Я побывал в нескольких
из них, встречался с врачами,
с руководителями ЦРБ. Поло�
жение дел везде разное, но
ясно одно — нет равнодушия.
Медики искренне болеют за
свою профессию, свою боль�
ницу. К примеру, возьмем
Торжокскую ЦРБ. Заведую�
щая акушерским отделением
(кстати, одним из лучших в
области) Валерия Герасимова
подняла проблему ремонта. И
ведь не поспоришь: дети дол�
жны появляться на свет в
комфортных условиях, а моло�
дые мамы должны видеть не
облезлые стены, а светлые,
отремонтированные палаты.

— Но ведь для пациен�
тов важно еще и то, как
оснащены наши лечебные
учреждения, есть ли там
современное оборудование.
Эта проблема, как мне ка�
жется, острее всего сто�
ит именно в районах.

— — — — — Безусловно, проблемы
одного отделения районной
больницы лишь капля в
море. И тем не менее, прояс�
няя для себя такие вот «ма�
ленькие» проблемы, мы вме�
сте решаем глобальный воп�
рос — повышение качества
медицинского обслуживания,
что в конечном итоге должно
способствовать снижению
сверхсмертности и повыше�
нию рождаемости в регионе.
Безусловно, муниципальное
здравоохранение играет в
этом процессе весьма важ�
ную роль. И мы сделаем все
возможное, чтобы решить
наиболее острые вопросы.

— Как следует из ста�
тистики, в числе основных
причин смертности в на�
шем регионе — сердечно�
сосудистые заболевания.
На втором месте — забо�
левания онкологические,
причем их число в Тверской
области ежегодно растет.

Наш регион готовится
войти в федеральную про�
грамму «Совершенствова�
ние оказания онкологиче�
ской помощи населению».
Есть ли подвижки в дан�
ном направлении?

— Тверская область уже
вошла в федеральную про�
грамму профилактики и ле�
чения сердечно�сосудистых
заболеваний. Сейчас в регио�
не полным ходом идет созда�
ние четырех сосудистых цен�
тров, а на базе областной
клинической больницы такой
центр уже открыт.

Что касается онкологии, то
федеральная программа на�
целена на конкретные ре�
зультаты, причем речь идет
не только о спасении людей,
но и о возвращении их к
полноценной жизни. Сейчас
Тверская область активно го�
товится к тому, чтобы войти
в эту программу.

В ходе подготовки мы изу�
чили опыт других регионов, в
частности Ивановской и Ка�
лужской областей. В первую
очередь нас интересовали
вопросы разработки регио�
нальной законодательной
базы. Предстоит учесть це�
лый комплекс факторов, обес�
печивающих своевременное
и эффективное использование
бюджетных средств.

В настоящее время мною
направлено письмо на имя
министра здравоохранения и
социального развития Татья�
ны Голиковой с просьбой рас�
смотреть вопрос о включении
Тверской области в федераль�
ную программу уже в следу�
ющем году. Со своей стороны
регион гарантирует выполне�
ние обязательств по софинан�
сированию проекта. Если
наша просьба будет удовлет�
ворена, областной онкологи�
ческий диспансер получит се�
рьезные федеральные сред�
ства для приобретения новей�
шего оборудования.

— Андрей Николаевич,
вернемся к проекту «Каче�
ство жизни. Здоровье». Все
ли запросы лечебных учреж�
дений, поступившие в ходе
обсуждения проекта, изуче�
ния ситуации в сфере здра�
воохранения, удастся удов�
летворить в полной мере?

— Напомню, что реализа�
ция проекта «Качество жизни.
Здоровье» рассчитана на два

года. Мы надеемся на серьез�
ные изменения в сфере здраво�
охранения, хотя отчетливо
понимаем, что часть вопросов
останется. Не буду лукавить,
за два года все лечебные уч�
реждения региона полностью
модернизировать не удастся.
Но могу заверить, что по ис�
течении срока действия про�
екта мы не остановимся на
достигнутом и продолжим мо�
дернизацию системы здраво�
охранения на региональном
уровне. Будем решать про�
блемы за счет средств регио�
нального бюджета, добивать�
ся включения нашей области
в федеральные программы.

— На ваш взгляд, что
главное в проекте — мате�
риально�техническая сто�
рона вопроса или все�таки
должно измениться отно�
шение медработников к
своей работе, а пациентов
— к своему здоровью?

— Безусловно, и ремонт, и
новое оборудование очень
важны. Но, на мой взгляд,
мало просто освоить финан�
совые средства и переоснас�
тить и отремонтировать
больницы. В рамках проекта
«Качество жизни. Здоровье»
важно изменить отношения
«врач�пациент», а также от�
ношения внутри самой сис�
темы здравоохранения.

Во�первых, мы должны
добиться того, чтобы человек,
обращаясь в лечебное уч�
реждение, был удовлетворен
качеством медицинского об�
служивания. Чтобы от обра�
щения в регистратуру до по�
становки диагноза и выписки
рецепта каждый пациент
чувствовал заботу, понимал,
что сделано все возможное
для его излечения.

Во�вторых, проект должен
давать новые стимулы для
повышения качества работы
медиков — от увеличения за�
работной платы, улучшения
условий работы и установки
нового оборудования до воз�
можностей профессионально�
го роста и повышения пре�
стижа профессии врача.

Уверен, что мы добьемся
положительных результатов.
И тогда все проблемы, в том
числе и те, которые прозву�
чали в ходе нашей беседы,
будут сняты.

Беседовал
Сергей ДЕДАЛОВСергей ДЕДАЛОВСергей ДЕДАЛОВСергей ДЕДАЛОВСергей ДЕДАЛОВ

Утверждены основные параметры регионального
бюджета*2011

На очередном заседании Законодательного Собрания
Тверской области, состоявшемся 25 ноября, был при�
нят в первом чтении проект закона «Об областном
бюджете Тверской области на 2011 год и на плано�
вый период 2012 и 2013 годов».

 Важнейшей задачей при формировании бюджета
2011 года стало снижение его дефицита и оптимиза�
ция расходов в целях обеспечения финансирования
приоритетных расходных обязательств. Консолидиро�
ванный бюджет области на следующий год спланиро�
ван так: доходная часть составляет 34 миллиарда 360
миллионов рублей, расходная — 38 миллиардов 460
миллионов. Дефицит бюджета сокращен с 7 миллиар�
дов рублей в текущем году до 4 с небольшим милли�
ардов в 2011 году.

— Очень важно, что при формировании бюджета
мы спланировали четкое управление государственным
долгом, — подчеркнул председатель Законодательного
Собрания Тверской области Андрей Епишин. —
Заимствования должны быть подкреплены ростом
экономики.

Андрей Епишин особо отметил социальную направ�
ленность областного бюджета. Более двух третей его
расходов, как и в предыдущие годы, будут направле�
ны на социальные нужды: развитие отраслей здраво�
охранения, образования, культуры, спорта. Важной

мерой социальной поддержки населения станет увели�
чение на 50 процентов стоимости бесплатного горяче�
го питания для младших школьников. Следующий шаг
в этом направлении — строительство комбината пита�
ния для школьников Твери. Средства на строительство
данного объекта уже предусмотрены в областном
бюджете.

Будет продолжена работа по снижению трудового
стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран
труда Тверской области». Вместе с тем существенно
увеличивается поддержка муниципальных образова�
ний области, при этом особое внимание уделяется
сбалансированности средств для сельских поселений,
где возникают трудности с финансированием.

Помимо этого 25 ноября депутаты Заксобрания ут�
вердили прогнозный план приватизации государствен�
ного имущества Тверской области на 2011 год. Привати�
зировать в следующем году планируется, в частности,
нежилое здание на ул. Баррикадной в Твери, а также
три производственных объекта в Максатихе.

Кроме того, во втором чтении был принят област�
ной закон об особо охраняемых природных террито�
риях, который устанавливает порядок определения та�
ких зон и регламентирует полномочия региональной
власти в сфере их создания и обеспечения их охраны.
Также во втором чтении депутатами был одобрен за�
кон об энергосбережении и о повышении энергети�
ческой эффективности в Тверской области.

В рамках «Часа администрации» заместитель на�
чальника милиции общественной безопасности УВД по
Тверской области Сергей Широков доложил депутатам
ЗС о том, как решаются проблемы комплектования
должностей участковых милиционеров в нашем регио�
не. Он отметил, что сейчас в области есть более трид�
цати вакансий по этой должности. Среди главных
причин, почему люди неохотно идут в участковые,
Сергей Широков назвал сложности с обеспечением
жилой площадью в сельской местности. Существуют и
другие еще нерешенные вопросы, в том числе обеспе�
чение участковых средствами связи, предоставление
им права на бесплатный проезд в общественном
транспорте. Депутаты выразили готовность помочь
органам внутренних дел в решении данных проблем в
пределах своих полномочий.

Алла Алла Алла Алла Алла ВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНАВОЛОШИНА

Первое прошел

Более двух третей расходов областного

бюджета в 2011 году будет направлено

на социальные нужды — развитие таких

сфер, как здравоохранение, образование,

культура, спорт и поддержка незащищен*

ных слоев населения.


