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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Окончание.
Начало на стр. 1.

Президент РФ Дмитрий
Медведев провел совеща�
ние по вопросам испол�
нения своих поручений
в сфере ЖКХ. Напомним,
что еще весной глава го�
сударства инициировал
комплексную проверку

Естественный побор

П О  Ф А К Т У

6% федеральных
льготников в Тверской
области отказались от
соцуслуг в пользу денег.
По сообщению отделе�
ния Пенсионного фонда
РФ по Тверской области,
с 2012 года любую из
трех частей социального
набора (обеспечение ле�
карствами, санаторно�
курортное лечение, бес�
платный проезд в тран�
спорте), федеральный
льготник может полу�
чать как в натуральной
форме, так и в денеж�
ном выражении. Сто�
имость набора соцуслуг
составляет 750,83 рубля
в месяц.

2117  — имен�
но столько больных с
активной формой тубер�
кулеза зарегистрирова�
но в Тверской области.
Эти данные были озву�
чены на рабочем сове�
щании «О состоянии
противотуберкулезной
службы в Тверской об�
ласти и перспективах ее
развития», которое на
днях провел глава реги�
она Андрей Шевелев.
В ходе совещания было
принято решение выде�
лить из областного бюд�
жета в 2012 году 20 млн
рублей — на ремонт
и 30 млн рублей — на
приобретение диагно�
стического оборудова�
ния во все диспансеры
региона.

89%  жилых до�
мов Твери подключены
к теплу, а к горячей
воде — 91%. Такие дан�
ные предоставляет
объединенная диспет�
черская служба админи�
страции города. Несмот�
ря на то, что отопитель�
ный сезон в регионе
должен был начаться
7 октября, до сих пор
часть жилого фонда ос�
тается без отопления.
В настоящее время ве�
дется ремонт на разво�
дящих и магистральных
тепловых путях. Ожида�
ется, что все поломки
будут устранены к 15
октября.

110 кг незакон�
ных рекламных листо�
вок собрал житель Тве�
ри. Таков лучший ре�
зультат второго этапа
конкурса по сбору не�
санкционированной рек�
ламы, инициатором и
организатором которого
выступила администра�
ция города. На днях глава
администрации Василий
Толоко поблагодарил
всех участников и вру�
чил победителю ком�
пьютер iPad. По мне�
нию организаторов, с
помощью таких мер,
при поддержке твери�
тян, город станет чище,
а рынок рекламы будет
развиваться исключи�
тельно в правовом поле.

Т О Ч К А  Н А П Р Я Ж Е Н И Я

В российских СМИ нагнета�
ется информационная вол�
на о якобы нежелании вла�
сти Тверской области по�
мочь больному ребенку. Как
оказалось, эти обвинения
абсолютно беспочвенны

О 7�летней жительнице стан�
ции Овинище�1 Весьегонско�
го района Даше Шитьковой
многие СМИ писали еще в
конце августа, когда в рай�
центре прошел один из эта�
пов Всероссийской акции
милосердия «Волна здоровья»,
которую уже в шестой раз
провела общероссийская об�
щественная организация
«Лига здоровья нации». В рам�
ках данного мероприятия
жителям малых городов стра�
ны предоставляется уникаль�
ная возможность попасть на
прием к ведущим специалис�
там�медикам. Осмотры и
консультации с врачами про�
ходят на теплоходе, который
за несколько дней объезжает
целый ряд населенных пунк�
тов. Одна из таких остановок
была сделана в Весьегонске.
В числе сотни пациентов ока�
залась и Даша, чей случай

вызвал широкий обществен�
ный резонанс. Дело в том,
что у девочки обнаружился
тяжелейший порок сердца,
причем с судорогами, остры�
ми приступами синкопы —
она часто теряет сознание.
Но самое печальное — ребе�
нок растет в многодетной со�
циально неблагополучной
семье, и родители, мягко го�

Бюджетная недостаточность –
диагноз неверный

воря, не уделяли должного
внимания ее здоровью: даже
на прием ее в сопровожде�
нии отца привезла врач об�
щей практики Татьяна Семи�
на. Врачи констатировали:
необходима срочная опера�
ция. Уже через три дня ма�
ленькую пациентку транс�
портом местной ЦРБ отпра�
вили
в Тверскую областную боль�
ницу — на обследования.
А 20 сентября в Москве спе�
циалисты научного центра
сердечно�сосудистой хирур�
гии им. А.Н. Бакулева прове�
ли успешную операцию.
Казалось бы, вот он, счастли�
вый финал, однако, как вы�
яснилось, точку в этой исто�
рии ставить рано: за благо�
получным решением про�
блемы последовал настоя�
щий скандал.

На днях в одном из феде�
ральных СМИ появилась ин�
формация о том, что власти
Тверской области, пообещав
выделить для Даши и ее
отца деньги на проезд и про�
живание в Москве, никакой
финансовой помощи не ока�
зали. Тем временем саму па�
циентку перевели в реабили�

тационный центр, где неделя
пребывания стоит 14 тыс.
рублей — этой суммы в ре�
гиональной казне тоже яко�
бы не нашлось. В итоге день�
ги предоставил неизвестный
спонсор. Такой поворот собы�
тий выглядит, по меньшей
мере, странно, особенно если
учесть, что ежегодно в бюд�
жете Тверской области закла�

дывается порядка 15 млн
рублей на лечение жителей
Верхневолжья за пределами
региона. Причем в одном
только центре им. Бакулева
каждый год оперируют бо�
лее 80 тверских ребятишек
— и проблем с финансирова�
нием не возникало никогда.
Одна операция, подобная
той, что сделана Даше, стоит
порядка 200 тыс. рублей.

Чтобы разобраться в си�
туации, мы связались с заве�
дующей отделом организа�
ции медицинской помощи
матерям и детям департа�
мента здравоохранения
Тверской области Лидией
Самошкиной. По ее словам,
произошло недоразумение,
которое было вызвано не�
сколькими факторами.
Прежде всего квоты на реа�
билитационный период в
региональном бюджете не
предусмотрены, поскольку
до этого данной услуги па�
циентам Центра им. Бакуле�
ва, как правило, не требова�
лось. Дело в том, что подоб�
ные операции сейчас, за
редчайшим исключением,
проводятся у детей в их пер�

вые годы жизни, а пациен�
тов до трех лет реабилита�
ционные центры не прини�
мают. Да и состояние малы�
шей, избавившихся от тяже�
лого заболевания на его ран�
ней стадии, как правило, не
требует специализированно�
го ухода. Но дело даже не в
отсутствии квот: как отмети�
ла Лидия Константиновна,
деньги в любом случае на�
шлись бы, если бы о необхо�
димости реабилитации было
известно заранее. Ведь де�
партамент здравоохранения
может сделать оплату услуг
только по безналичному рас�
чету, по предъявлении счета
и договора. Был и другой
путь — обратиться в один
из благотворительных фон�
дов, которые никогда не ос�
таются в стороне в подоб�
ных случаях. Также у любой
семьи, оказавшейся в слож�
ной ситуации, есть возмож�
ность компенсировать свои
расходы из областного бюд�
жета, обратившись в органы
соцзащиты, которые предос�
тавляют сумму до 35 тыс.
рублей. Однако это более
долгий путь. Кроме того, не�

Лидия САМОШКИНА, заведую�
щая отделом организации ме�
дицинской помощи матерям
и детям департамента здраво�
охранения Тверской области:

— Единственное, в чем реги�
ональные органы власти и ме�
дики совершили ошибку, — это
в том, что не смогли, как ни ста�
рались, убедить родителей сде�
лать Даше операцию тогда, когда
заболевание было диагностирова�
но впервые, — еще 4 года назад.
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обходимо отметить, что фи�
нансовая помощь Даше
Шитьковой и ее отцу все
же была оказана — 8,5 тыс.
(максимальная единовре�
менная выплата) предоста�
вил Весьегонский отдел со�
циальной защиты. Планиро�
валось также отправить вмес�
те с девочкой медсестру и соц�
работника, чтобы они ухажи�
вали за ней во время нахожде�
ния в центре им. Бакулева,
правда, этого не потребова�
лось. Так что обвинения в
том, что Тверская область
не хочет помогать больному
ребенку, мягко говоря, бес�
почвенны. Единственное,
как подчеркнула Лидия
Самошкина, в чем регио�
нальные органы власти и ме�
дики совершили ошибку, —
это в том, что не смогли, как
ни старались, убедить роди�
телей сделать Даше опера�
цию тогда, когда заболевание
было диагностировано впер�
вые, — еще 4 года назад.

Сейчас девочка абсолютно
здорова и уже вернулась до�
мой.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

финансовых операций
коммунальных организа�
ций за период с 2009 по
2011 годы. Озвученные
на совещании предвари�
тельные итоги этой кам�
пании — из серии «что
и требовалось доказать».
В частности, по сообще�
нию руководителя Феде�

ральной службы по фи�
нансовому мониторингу
Юрия Чиханчина, общий
объем сомнительных опе�
раций в коммунальном
комплексе ежеквартально
составляет порядка
10 млрд рублей.

Очевидно, что в сфере
ЖКХ необходимо срочно

завинчивать гайки. И ряд
мер такого завинчивания
президент уже одобрил.
В частности, возможность
увольнять глав муници�
палитетов, на чьей тер�
ритории творится жи�
лищно�коммунальный
беспредел, дисквалифи�
цировать недобросовест�
ных руководителей пред�
приятий ЖКХ, а также

ввести уголовную ответ�
ственность для лиц, на
которых оформлены фир�
мы�однодневки. Однако,
учитывая размах махина�
ций в ЖКХ, принять по�
добные меры будет так
же действенно, как выз�
вать слона на кулачный
бой.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Н О В О С Т И  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я

За законотворческим про�
цессом региона теперь
можно следить через
Тwitter и YouTube. На днях
о создании аккаунтов на этих
ресурсах сообщило Законо�
дательное собрание Твер�
ской области. Уже сегодня

Тверские законодатели в YouTube и Тwitter
в микроблоге в Тwitter —
ZstoTver появляются ново�
сти и ссылки на подробную
информацию, размещен�
ную на сайте областного
парламента и на YouTube.

Официальный канал на
YouTube (переход осуще�

ствляется по ссылке или
http://www.youtube.com/
user/ZST0, или через
микроблог ZstoTver в
Twitter) содержит видео�
контент, просматривая
который, каждый может
быть в курсе всех глав�

ных событий, происходя�
щих в законодательной
сфере региона и за его
пределами.

Тверские парламента�
рии уверены в том, что
обеспечение обратной
связи с рядовыми гражда�

нами является обязатель�
ным требованием сегод�
няшнего дня и именно
такое взаимодействие
власти и общества позво�
лит повысить качество
законотворческой дея�
тельности в целом.


