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П А Р Т И Й Н Ы Й  П Р О Е К ТВ Москве, в выставочном комп�
лексе «Экспоцентр», состоялось
заседание рабочей группы экс�
пертного совета проекта «Каче�
ство жизни. Здоровье», которое
прошло в рамках 20�й, юбилей�
ной, Международной выставки
«Здравоохранение�2010». В засе�
дании принял участие председа�
тель Законодательного Собрания
Тверской области, координатор
проекта партии «Единая Россия»
«Качество жизни. Здоровье»
Андрей ЕПИШИН

Открыл заседание руководитель
социального партийного проекта
«Качество жизни. Здоровье», депу�
тат Государственной Думы РФ и
лидер движения  «Россия Молодая»
Максим Мищенко. Среди приори�
тетных направлений реализации
проекта он назвал улучшение мате�
риально�технической базы учрежде�
ний здравоохранения, информати�
зацию медицинского обслуживания
населения и финансовое обеспече�
ние стандартов оказания медицин�
ской помощи, отметив, что на эти
цели выделяются серьезные сред�
ства, которые должны быть потра�
чены рационально.

Отдельно он остановился на
вопросе обеспечения медучрежде�
ний новейшим медицинским обору�
дованием.

— В некоторых субъектах (а я
побывал в восемнадцати регионах
России) департаменты и региональ�
ные министерства здравоохранения
до сих пор относятся к нововведе�
ниям с определенной опаской, —
сказал Максим Мищенко. — Вмес�
те с тем медицина — это такая
сфера, где требуется жесткий госу�
дарственный контроль за качест�
вом. И я бы хотел, чтобы на выс�

Власть на связи

тавке «Здравоохранение� 2010»,
которая открылась в Москве в «Эк�
споцентре», побывало как можно
больше врачей, специалистов�меди�
ков, в том числе и из регионов.
Они должны видеть, какое обору�
дование сегодня производится. Тог�
да эти специалисты будут прояв�
лять инициативу и «подталки�
вать» главных врачей и руково�
дителей региональных департа�
ментов и министерств к тому,
чтобы закупалось самое совре�
менное оборудование, причем
по реальным ценам.

Участники заседания эксперт�
ного совета обсудили несколько
важных вопросов. В частности,
речь шла об основных результатах
первого этапа рассмотрения реги�
ональных программ модернизации
здравоохранения в Минздравсоц�
развития РФ. Кроме того, в рамках

Всероссийского конкурса участники
заседания приняли участие в голо�
совании за лучшую эмблему соци�
ального проекта «Качество жизни.
Здоровье», итоги которого подве�
дут уже в ближайшее время.

Как подчеркнул председатель
Законодательного Собрания Твер�
ской области Андрей Епишин, в
ходе заседания был высказан ряд
предложений. В частности, по мне�
нию участников, в свете Послания
Президента РФ нужно еще раз
внимательно проанализировать
региональные программы модер�
низации здравоохранения, обра�
тив самое пристальное внимание
на детские медицинские учреж�
дения.

— В целом в нашем регионе
программа хорошо проработана.
Состоялось много встреч с меди�
цинским сообществом, поступил
ряд интересных предложений.
И мы обязательно будем вносить
корректировки, — отметил Андрей
Епишин. — А для этого нам нуж�
на обратная связь — с эксперт�
ным сообществом, с медиками и,
конечно, с жителями области. То

есть нам важен диалог со всеми,
кто неравнодушен к состоянию
тверского здравоохранения. Мы го�
товы рассмотреть любые конст�
руктивные мнения.

Специально для обратной связи
с жителями области на сайте Зако�
нодательного Собрания открыт
раздел, посвященный проекту «Ка�
чество жизни. Здоровье» и регио�
нальной программе модернизации
здравоохранения, куда можно на�

Андрей Епишин: «Нам

важно мнение всех, кто

неравнодушен к состоя�

нию тверского здраво�

охранения».

По мнению
участников
заседания,
необходимо
еще раз
проанализи�
ровать реги�
ональные
программы
модерниза�
ции здраво�
охранения,
уделив
внимание
в первую
очередь
детским
медучреж�
дениям.

правлять отзывы и предложения.
Причем написать электронное
письмо можно и в декабре, и в на�
чале следующего года, и во время
реализации проекта. Электронный
адрес: zsto@zsto.ru.

— Вся поступившая информа�
ция обязательно будет учтена и
проанализирована. А мы, со своей
стороны, готовы к конструктивно�
му диалогу, — подчеркнул спикер
областного парламента.

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е
Без наведения порядка в
сфере градостроительства
и архитектуры  нельзя гово�
рить о реальном развитии
любого города или сельского
поселения. Однако сами по
себе схемы территориально�
го планирования и генпланы
проблем не решат. Как сде�
лать так, чтобы эти докумен�
ты не превратились в стопку
бесполезных бумаг, нашему
еженедельнику рассказала
начальник департамента
градостроительства, террито�
риального планирования и
архитектуры Тверской обла�
сти Лариса ТАЛАНИНА

— Лариса Алексеевна, вы
вступили в должность со�
всем недавно. А чем вы
занимались раньше и по�
могают ли прежние специ�
альности в новой работе?

— Действительно, началь�
ником департамента градо�
строительства, территориаль�
ного планирования и архи�
тектуры Тверской области я
стала всего лишь два месяца
назад. Однако мой прежний
опыт работы в Минрегионе
России и фирме, занимаю�
щейся региональным страте�
гическим консалтингом, а так�
же участие в разработке Кон�
цепции пространственного
развития страны и проектах
по стратегическому и терри�
ториальному планированию
ряда субъектов и городов Рос�
сийской Федерации (Алтайс�
кий край, Краснодарский
край, Вологодская и Тамбовс�
кая области, Нижний Новго�
род, Калининград, Казань) на

Сколько стоит планы строить

данном этапе моей трудовой
биографии очень помогают.

— Многие жители
тверского региона до сих
пор не знают о существова�
нии департамента градо�
строительства и не пони�
мают, зачем он нужен.
Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о его задачах
и функциях.

— Это не удивительно,
ведь можно сказать, что градо�
строительная политика в твер�
ском регионе переживает пе�
риод становления. Понятно,
что добиться видимых резуль�
татов за четыре года, про�
шедших с момента образова�
ния департамента, созданного
по поручению губернатора
Тверской области Дмитрия
Зеленина, — утопия, так как
градостроительство — это
сложная система, в которой
необходимо увязать все мело�
чи и нюансы. Однако поло�
жительные тенденции уже

наметились. Но мы не при�
выкли останавливаться на
достигнутом и ставим перед
собой новые задачи. В числе
самых важных — разработка
схемы территориального пла�
нирования Тверской области.
Это словосочетание у всех на
слуху. Но мало кто знает, а
главное — понимает, для
чего она нужна. Тем не менее
без документов терпланиро�
вания не может быть и речи
о стратегическом развитии
любой территории, тем бо�
лее о ее инвестиционной
привлекательности. Кроме
того, мы активно занимаемся
разработкой нормативов гра�
достроительного проектирова�
ния, и надеюсь, что к началу
2011 года их все�таки удастся
утвердить.

— В состав Тверской об�
ласти входят 7 городских
округов, 44 городских посе�
ления и 318 сельских поселе�
ний. И у каждого из них к
2014 году должен быть ге�
неральный план или схема
территориального плани�
рования муниципального
района. В связи с возникши�
ми сложностями, касаю�
щимися количества объек�
тов, объемов финансирова�
ния и сроков реализации,
в тверском регионе была
принята долгосрочная це�
левая программа «Терри�
ториальное планирование
и градостроительное зони�

рование в Тверской облас�
ти на 2009�2013 годы». Од�
нако по темпам ее реали�
зации наша область пока
числится в аутсайдерах на
фоне других регионов. В
чем причина?

— Одна из причин, пре�
пятствующих осуществлению
программы — отсутствие
средств у городов и поселе�
ний. По старым расценкам
генплан стоит 5 млн. рублей,
во столько же обходится и
топографическая съемка мест�
ности — в итоге на эти цели
требуется порядка 10 млн
рублей. Тем не менее обяза�
тельства, возложенные на
муниципалитеты Градострои�
тельным кодексом РФ, долж�
ны быть непременно испол�
нены. Не случайно с 2008
года область взяла на себя
80% расходов по подготовке
документации, оставив муни�
ципалитетам лишь 20%. В
настоящее время разработку
схем выполнила лишь треть
муниципальных образований
области. Несмотря на то, что
российские парламентарии
продлили сроки по разработ�
ке документов территориаль�
ного планирования до 1 янва�
ря 2012 года, откладывать
решение столь важного воп�
роса в долгий ящик не стоит.

— Не секрет, что сами
по себе схемы территори�
ального планирования и
генпланы проблемы не ре�

шат. Как сделать так,
чтобы эти документы не
превратились в стопку
бесполезных бумаг?

— Конечно, наличие доку�
ментов не означает, что ими
будут пользоваться, причем
пользоваться с толком. Для
эффективного применения
документов территориально�
го планирования нужно, что�
бы сотрудники районных,
городских, областных и сельс�
ких администраций, от кото�
рых зависит выбор путей раз�
вития вверенных им терри�
торий, умели применять эти
инструменты на практике, а
этому нужно учиться. Кроме
того, все документы террито�
риального планирования дол�
жны быть качественно вы�
полнены, обсуждены и согла�
сованы. Но, к сожалению,
как показывает опыт других
субъектов, чтобы выигрывать
конкурсы, многие подрядчики
намеренно занижают и сро�
ки, и цены. А потом, есте�
ственно, не успевают, поэто�
му сомнения в качестве выхо�
дящих документов более чем
обоснованные. Этот факт мы
тоже учитываем.

— На что, на ваш
взгляд, следует обратить
особое внимание при разра�
ботке схемы территори�
ального планирования муни�
ципального образования, а в
дальнейшем и генплана горо�
да или сельского поселения?

— Схема территориального
планирования — это инстру�
мент для работы. Эффектив�
ность ее дальнейшего исполь�
зования зависит от того, в чьи
руки она попадет и для чего
она будет применяться. В на�
шей стране подготовлено и
принято немало оставшихся
на бумаге планов и программ,
потому что они были либо не�
качественно разработаны, либо
их ответственные исполнители
не смогли справиться с возло�
женными на них обязанностя�
ми. Таким образом, качество
программных документов са�
мым тесным образом связано
с деятельностью, направленной
на их исполнение. В этом и зак�
лючается главный подтекст
документов территориально�
го планирования. От того, на�
сколько верно разработчики
оценили деятельностный по�
тенциал территории, то есть
истинную способность людей
и территории к развитию, за�
висит качество схемы. Муни�
ципальные образования, даже
если они находятся в одной
области, имеют массу различий.
Важно понять, что их нельзя
уравнивать. Для каждого из
них нужно создавать свою гра�
достроительную документа�
цию, учитывающую возмож�
ности конкретных территорий
и способности людей, которые
на них проживают. Человечес�
кий фактор выносить за скобки
нельзя ни в коем случае.
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