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Э К С П Е Р Т И З А

В 2010 году российскому экономическому еженедельнику
     исполняется 15 лет. Наши читатели поздравляют
  свою любимую газету с юбилеем

Н А С  Ч И Т А Ю Т  1 5  Л Е Т

Газеты — это секундные
стрелки истории…

Артур Шопенгауэр
Александр ТЯГУНОВ, депутат
Государственной Думы РФ,
руководитель региональной
общественной приемной
председателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина

квалифицированные жур"
налисты, что также отли"
чает ее от многих других
СМИ. Хотелось бы отме"
тить и то, что на страни"
цах еженедельника регу"
лярно появляются вне"
шние авторы"эксперты,
у которых свой, всегда ин"
тересный, взгляд на собы"
тия, происходящие в реги"
оне, стране и мире.

Если говорить коротко
— честное, профессиональ"
ное и непохожее на другие
издание.

— Среди изданий Тверс"
кой области «Афанасий»
занимает особое место. Я
бы даже сказал, первое. 15
лет назад газета была со"
здана своевременно и с
большим умом. Однако
удачное рождение еще не
гарантия успешной жизни.
Но благодаря профессио"
нализму,  умению рабо"
тать в команде и постоян"
ному творческому поиску
коллектива редакции еже"
недельник «Афанасий"бир"
жа» жил, жив и будет

жить — я в этом уверен
и как читатель, и как
партнер издания.

Всем, кто хочет реально
владеть социально"эконо"
мической ситуацией в
Тверской области, доста"
точно просто открыть га"
зету «Афанасий"биржа».
Причем информация,
представленная в издании,
подается не однобоко, а
с разных позиций и точек
зрения. Впрочем, это не
удивительно — в редакции
газеты работают высоко"

П О  Ф А К Т У

Фото ИТАР�ТАСС

180 млн рублей со"
ставил ущерб, причинен"
ный РЖД крушением «Не"
вского экспресса», произо"
шедшего 27 ноября на гра"
нице Новгородской и Твер"
ской областей. Убытки
компания понесла из"за по"
вреждения вагонов, желез"
нодорожных путей и т.д. В
связи с трагедией в этом
году РЖД и государство
выделят более 4 млрд руб"
лей на усиление безопасно"
сти движения. 450 млн руб"
лей пойдут на антитер"
рористические меры, 426,5
млн — на обеспечение по"
жарной безопасности.

1 гол забил наш земляк
Илья Ковальчук в первом
матче олимпийского турни"
ра по хоккею, в котором
сборная России разгромила
латышей со счетом 8:2. По"
мимо забитой шайбы Илья
отдал и голевой пас, когда
наша команда играла в
большинстве. Правда, гол
получился неожиданным.
Шайба после броска Ко"
вальчука попала в тулови"
ще Максима Афиногенова и
отскочила точно на клюшку
Евгения Малкина, который
и направил ее в ворота.
Дубль в этом матче офор"
мили Александр Овечкин и
Данис Зарипов. Следующий
матч с командой Словакии
россияне проведут 19 фев"
раля в 8.00 по московскому
времени.

В среднем на 20%
некоторым субъектам РФ
придется сократить регио"
нальные парламенты. Со"
гласно президентскому за"
конопроекту, рассмотрен"
ному 17 февраля Госдумой
в первом чтении, количе"
ство парламентариев будет
зависеть от числа избира"
телей. Сейчас в Москве, где
более 9 млн жителей, 35
депутатов, а, к примеру, в
Тыве с населением 400 ты"
сяч человек — 162 депута"
та. Помимо Москвы увели"
чивать численность депута"
тов будут Тверская, Кеме"
ровская, Саратовская, Тю"
менская и Ульяновская об"
ласти, Хабаровский край,
Ненецкий, Ханты"Мансийс"
кий и Чукотский  автоном"
ные округи.

Более 13 тысяч семей в
Тверской области уже полу"
чили единовременную вып"
лату из средств материнско"
го капитала. Не позднее 31
марта 2010 года с заявлени"
ем на эту выплату в терри"
ториальные органы ПФР
по месту жительства могут
обратиться семьи, в кото"
рых второй или последую"
щий ребенок родился в
период с 1 октября по 31
декабря 2009 года. При
себе достаточно иметь
паспорт, сертификат на
материнский капитал и
банковскую справку о рек"
визитах счета, на который
единым платежом в двухме"
сячный срок будут перечис"
лены 12 тысяч рублей.

В Тверской области нача�
лась масштабная проверка
больниц и поликлиник, в
ходе которой выяснилось,
что они часто зарабатывают
на услугах, которые обяза�
ны предоставлять бесплатно
в рамках обязательного ме�
дицинского страхования

Как известно, на сегодняшний
день каждый, у кого есть по"
лис обязательного медицинс"
кого страхования (ОМС), име"
ет право на бесплатную ме"
дицинскую помощь в поли"
клинике, женской консульта"
ции, травмпункте и других
учреждениях, участвующих в
программе ОМС.

Платные же услуги в этих
учреждениях тоже могут ока"
зываться, но обязательно в
отдельных, специально обору"
дованных отделениях или ка"
бинетах. Причем на оборудо"
вании, приобретенном за
счет дохода от предпринима"
тельской деятельности или за
счет средств областного бюд"
жета, а вовсе не на получен"
ном по национальному проек"
ту «Здоровье». Оказывать эти
услуги медики должны только
в свободное от работы время
(допустим, после 19 часов) и
только в рамках письменных
договоров. Причем платные
медицинские услуги могут
предоставляться населению
именно как дополнение к бес"
платной медицинской помо"
щи или как альтернатива. Но
они ни в коем случае не дол"
жны замещать бесплатную
медицину, как это часто бы"
вает на самом деле. А проис"
ходит очень просто: пациент,

Бесплатной медицине
поставлен диагноз

дав согласие на получение
платной услуги, спустя неко"
торое время случайно узнает,
что она могла быть ему пре"
доставлена бесплатно. Иными
словами, медучреждения про"
сто пользуются тем, что паци"
енты плохо информированы
о том, какие услуги они могут
получить бесплатно, и факти"
чески принуждают их пла"
тить. Это часто выясняется в
ходе проверок. Так, напри"
мер, в ноябре прошлого года
прокуратурой была проведе"
на проверка деятельности му"
ниципального учреждения
здравоохранения «Городская
клиническая больница №7»,
где пациенты стационарных
отделений приобретали за
собственные средства лекар"
ственные препараты, входя"
щие в перечень средств, кото"
рые предоставляются бес"
платно. Также в больнице
брали деньги за операцию по
протезированию интраоку"
лярных линз (искусственного
хрусталика), которая, согласно
территориальной программе,
должна проводиться за счет
средств областного бюджета.
Нарушения были выявлены
и в ходе недавней рабочей
поездки заместителя губерна"
тора Тверской области Ольги
Пищулиной. Так, в поликли"
нике №1 городской больницы
№6 пациенты не знали, что
записаться на прием к узким
специалистам можно посред"
ством многоканального теле"
фона и были вынуждены
простаивать огромные очере"
ди. Поэтому, намучившись с
тщетными попытками запи"
саться к нужному специалис"

ту, шли к нему же, только
уже за деньги.

Подобные нарушения
встречаются в большинстве
городских поликлиник.

Что касается сельской мес"
тности, то там на прием к
врачу вообще трудно про"
биться. И это несмотря на то,
что уже несколько лет в реги"
оне идет реализация проекта
по созданию сети офисов вра"
чей общей практики (ВОП),
которая, собственно, и на"
правлена на обеспечение ме"
дицинской помощью села.
Это происходит из"за того,
что специалистов по"прежне"
му не хватает, а радиус обслу"
живания некоторых врачей
может достигать 60"70 кило"
метров. Загруженность меди"
ков настолько велика, что воп"
рос об оказании платных ус"
луг врачами общей практики
вообще не стоит. Тем более
что медики на селе получают
достойную заработную плату
благодаря региональной сти"
мулирующей надбавке.  Зар"
плата врача общей практики
зависит от того, какой объем
работы по оказанию меди"
цинской помощи он берет и
каковы результаты деятель"
ности, которые отслеживают"
ся и оцениваются ежемесяч"
но, и потому фактически яв"
ляется сдельной. Но главная
проблема заключается не в
этом, а в том, что врачи об"
щей практики ведут только
первичный прием и не обла"
дают необходимым набором
специализаций. А в районах
области по"прежнему не хва"
тает именно узких специалис"
тов. Поэтому довольно часто

жителям приходится ехать на
прием в город, где они стал"
киваются все с той же систе"
мой, которая вынуждает пла"
тить за медицинские услуги
деньги. И так продолжится до
тех пор, пока люди будут пло"
хо информированы о своих
правах на бесплатную по"
мощь, а медицинские учреж"
дения держать пациентов в

неведении, поскольку им про"
сто"напросто выгодны боль"
шие очереди и телефоны, по
которым невозможно дозво"
ниться. Сегодня мы публику"
ем список видов медицинской
помощи, которая должна
предоставляться бесплатно
при наличии медицинского
полиса.
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Виды медицинской помощи, предоставляемые
бесплатно в рамках территориальной программы ОМС

Амбулаторно"поликлиническая и стационарная помощь при:
• инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключени"
ем заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза и
синдрома приобретенного иммунодефицита)
• новообразованиях
• беременности, родах и в послеродовом периоде, включая аборты
• травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воз"
действия внешних причин, врожденных аномалиях (пороках
развития), деформациях и хромосомных нарушениях, отдель"
ных состояниях, возникающих в перинатальном периоде.
а также при болезнях:
• эндокринной системы
• расстройствах питания и нарушениях обмена веществ
• нервной системы
• крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вов"
лекающих иммунный механизм
• глаза и его придаточного аппарата
• уха и сосцевидного отростка
• системы кровообращения
• органов дыхания
• органов пищеварения
• мочеполовой системы
• кожи и подкожной клетчатки
• костно"мышечной системы и соединительной ткани
• заболеваниях зубов и полости рта

Окончание.
Начало на стр. 1.

Неясным остается, какая
судьба ждет еще одну по"
правку, вынесенную каче"
ством «Качества жизни». Они
предложили так изменить за"
конодательство, чтобы стало
возможным отбирать объек"
ты, а может, и целые систе"

мы теплоснабжения у неэф"
фективного собственника.
Схема проста: нашли такого
собственника, решили, что
он неэффективен и подали в
суд иск, затем отобрали
объекты и передали в муни"
ципальную собственность.
Получается, что любой недо"
вольный житель сможет об"

ращаться в суд и направо"на"
лево лишать хозяйствующие
субъекты своего имущества?
И кто потом остановит масш"
табный передел собственнос"
ти? И как быть с тем, что та"
кого понятия, как «неэффек"
тивный собственник», сегод"
ня вообще нет в российском
законодательстве? Его снача"

ла нужно ввести и узаконить,
то есть вносить поправки
придется не в один норма"
тивный документ, а в не"
сколько, которые по цепочке
один за другим будут возни"
кать перед законотворцами.
По этому поводу все участни"
ки заседания высказались по"
разному, но однозначно: до"
работать предлагаемые по"
правки так, чтобы никаких
изменений в других законах

не потребовалось. Сложная
задача. И учитывая это, твер"
ские общественники уже го"
товы отказаться от своих
инициатив. Так, Елена Юле"
гина отметила в своем ин"
тервью, что будет только
рада, если в рамках их пред"
ложений будут приняты дру"
гие решения, которые помо"
гут как Твери, так и всей
стране.
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Тепло для всей страны


