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У муниципального транспорта Твери
может появиться концессионер, на ко%
торого городские чиновники уже пла%
нируют подать в суд.
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Бизнесу доверят
жизнь
В Твери будет построен
центр, который объединит
передовые методы диагно�
стики онкологических забо�
леваний

На днях министр здраво%
охранения страны Вероника
Скворцова заявила, что в
структуре причин смертно%
сти населения страны рак за%
нимает сейчас второе место.
Уровень смертности от зло%

качественных опухолей в
среднем по России составля%
ет 199,4 случая на 100 тыс.
населения. Министр выдели%
ла регионы, где сложилась
наиболее неблагоприятная
ситуация. В лидерах оказа%
лась Орловская область с
уровнем смертности 249,5
на 100 тыс. населения. Второе
место в печальном рейтинге
занял Санкт%Петербург с
показателем 253,1 на 100
тыс. населения. У Тульской
области третье место и по%
казатель 253,9 на 100 тыс.
населения. Тверская область
оказалась на четвертом мес%
те. В нашем регионе на 100
тыс. населения приходится
258,5 смертей от рака.

Правительство Тверской
области в начале года заяви%
ло о том, что в регионе при%
ступили к разработке кон%
цепции оказания медицин%

Мосту дадут шанс

Согласно смете, которую в Минтранс

представила Тверская область, строи�

тельство шестиполосного моста через

Волгу в Твери обойдется в общей слож�

ности в 10,2 млрд рублей.

В Правительстве России
снова будут решать, быть ли
Западному мосту в Твери

Министерство транспорта
РФ подготовило предложе%
ния о выделении Тверской
области более 8,2 млрд руб%
лей из федерального бюд%
жета на софинансирование
строительства Западного
моста в Твери. Эти предло%
жения будут рассмотрены
на заседании Правитель%
ственной комиссии по бюд%
жетным проектировкам на
2018 год и плановый пери%
од 2019%го и 2020 года.

Согласно смете, которую
в Минтранс представила
Тверская область, строи%
тельство шестиполосного
моста через Волгу в Твери
обойдется в общей сложно%
сти в 10,2 млрд рублей.
Большую часть этой суммы
планируют выделить в те%
чение ближайших трех лет:
1,5 млрд рублей — в 2018
году, 3,5 млрд рублей —
в 2019%м, 3,2 млрд рублей
— в 2020%м.

Ранее, летом 2016 года,
во время визита Президен%
та РФ Владимира Путина
в Тверскую область, тема
строительства моста, кото%
рый должен соединить два
района Твери — Пролетар%
ский и Заволжский — в об%
ход центра города, стала од%
ной из основных на встрече
глав государства и региона.
Тогда Владимир Путин по%
обещал, что даст соответ%
ствующее поручение Мин%

трансу. Игорь Руденя в фор%
мулировках после этой
встречи был оптимистичес%
ки%осторожен: «У нас пока
все сходится, слава Богу. Мы
надеемся, что у нас будет
мост через Волгу».

В том, что рассмотреть —
не значит утвердить, а тем
более выделить средства и
в конце концов построить
мост, Тверь уже могла убе%
диться ранее. Еще в 2013
году наш еженедельник пи%
сал, что Минтранс России
направлял в Правитель%

ственную комиссию по
бюджетным проектировкам
предложение о финансиро%
вании строительства Запад%
ного моста. Тогда это был
проект бюджета на 2014
год и плановые 2015–2016%е,
а смета — на 1,1 млрд руб%
лей дешевле. Но комиссия
проект не поддержала. С чем
связано такое решение, в
Минтрансе пояснять не ста%
ли — видимо, у Правитель%
ства РФ появились другие
приоритеты.

За четыре года в Твери
многое поменялось. Авто%
владельцев стало только
больше. За Волгой вовсю

ской помощи онкобольным.
Важная часть концепции
посвящена ранней диагнос%
тике злокачественных обра%
зований. Планировалось,
что будет пересмотрена ра%
бота 29 первичных онколо%
гических кабинетов Твер%
ской области — они будут
проводить больше скринин%
говых исследований. Каби%
неты работают при район%
ных ЦРБ. Под скринингом
понимается, как правило,
забор анализов, ведь специ%

ального диагностического
оборудования в районах
нет. Кроме того, в области
явный дефицит врачей%он%
кологов. И все же ранняя
диагностика подразумевает
прежде всего современные
технологии. Такие, напри%
мер, как позитронно%эмисси%
онная томография (ПЭТ).
Такие возможности есть в
крупных городах России, от
нас ближе всего Москва. Там
данная услуга распростране%
на. Стоит от 34000 рублей,
однако это максимально точ%
ный результат. Сегодня ПЭТ
является самым современ%
ным методом диагностики,
и его сторонники говорят о
том, что он безвреден. В лю%
бом случае, это то, на что
следует потратиться, если
есть подозрение на онколо%
гию, — может быть, у вас и
не рак. Но теперь, чтобы в
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этом убедиться, жителям
Тверской области не обяза%
тельно ехать в Москву. На
прошлой неделе стало извест%
но, что в Тверской области
появится свой центр ядер%
ной диагностики. В начале
апреля губернатор Тверской
области Игорь Руденя подпи%
сал соглашение о сотрудни%
честве с председателем прав%
ления Медицинского инсти%
тута имени Сергея Березина
(МИБС) Аркадием Столпне%
ром. Сегодня 98 центров

МИБС работают в 65 регио%
нах России, Армении, Украи%
ны. Большой проект — стро%
ительство центра протонной
терапии — сегодня компа%
ния заканчивает в Санкт%
Петербурге. Лечение, как
написано на сайте компании,
одно из самых дорогих —
от двух миллионов рублей.
К слову, на Западе такое ле%
чение стоит от 100 тысяч
долларов. В Санкт%Петербур%
ге разработана программа
лечения за счет городского
бюджета. В 2017 году пер%
вые 20–25 пациентов прой%
дут высокотехнологическое
лечение за счет городской
казны. В 2018 году город
планирует оплачивать лече%
ние всех детей, больных ра%
ком, проживающих в Санкт%
Петербурге. Центр строился
с 2012 года.
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строятся новые микрорайо%
ны%муравейники. Робкие
попытки ГИБДД и город%
ской администрации пере%
строить работу обществен%
ного транспорта и организо%
вать движение в Твери так,
чтобы немного разгрузить
магистрали, особого успеха
не принесли. А новый мост
стал заботой уже нового гу%
бернатора, который доба%
вил в целесообразность про%
екта новые аргументы. За%
падный мост, по замыслу
Игоря Рудени, должен стать

частью инфраструктуры
еще одного амбициозно%
гопроекта — «Тверь Экспо»,
некого симбиоза ВДНХ и
«Сколково» — выставочного
центра и площадки для вне%
дрения разработок тверских
ученых. «Тверь Экспо» дол%
жен появиться на левом бе%
регу Волги через 10 лет —
к 2027 году. Тверские авто%
мобилисты не теряют на%
дежды, что еще раньше
смогут проехаться от Комсо%
мольской площади до Петер%
бургского шоссе по прямой
минут за семь.
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