
            

россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Неслух. 7. Эластичная лента из про-
зрачной пластмассы с небольшими, выдавленными вдоль кра-
ев полушариями. 8. Сорт яблони. 10. Сорт пастилы. 11. Ита-
льянский живописец, представитель Проторенессанса. 12. 
Мягкий турецкий диван с подушками, без спинки. 14. Итальян-
ский архитектор, участвовавший в строительстве Грановитой 
палаты и башен Московского Кремля. 15. Город в Рязанской 
области. 16. Автор памятника Минину и Пожарскому. 20. Дра-
ма Франца Грильпарцера. 21. Американский генетик и виру-
солог, один из лауреатов Нобелевской премии 1969 года. 22. 
Персонаж романа Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». 25. В жи-
вописи маслом: значительная толщина, неровность и рельеф-
ность красочного слоя. 27. Метод лечения различных забо-
леваний уколами в определенные точки тела. 29. Красивые, 
напыщенные фразы, скрывающие бедность или лживость со-
держания. 33. Музей, собрание редкостей, диковинных пред-
метов. 36. Река в США, одна из составляющих реки Огайо. 
37. Фильм Евгения Матвеева. 38. Сорт винограда. 41. Совет-
ский хоккеист, неоднократный чемпион Европы, мира и Олим-
пийских игр. 42. Ископаемая человекообразная обезьяна. 43. 
Часть азиатской территории России. 46. Режиссер фильма 
«Белый взрыв» (Одесская киностудия, 1969 г.). 47. Бразиль-
ский остров у восточного побережья Южной Америки. 48. Река 
в Хабаровском крае. 49. Персонаж драмы Михаила Лермонто-
ва «Маскарад». 50. Американский поэт, автор сборника «Гим-
ны». 51. Наука, занимающаяся изучением пещер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болгарский композитор, автор оперетты 
«Золотая птица». 2. Музыкальный темп. 3. Подвижная часть 
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подъемного крана. 4. Ментор, пестун. 5. Насекомое, являю-
щееся вредителем плодовых деревьев и огородных культур. 6. 
Хребет на острове Хоккайдо. 7. Злонамеренность, прикрытая 
показным доброжелательством. 9. Богиня-врачевательница в 
аккадской мифологии. 11. Род пальм. 13. Хребет на Алтае. 14. 
Коллекционирование старых облигаций и сертификатов акций. 
17. Род лиан семейства линейных. 18. Английский химик-орга-
ник, который ввел термин «валентность». 19. Промышленность. 
23. Могильник эпохи неолита и бронзы на острове Хонсю. 24. 
Подбор кушаний. 26. Широкий и неглубокий большой круглый 
металлический сосуд. 28. Книжная особь. 30. Русский историк, 
лингвист, библиограф, один из участников создания Румянцев-
ского музея в Москве. 31. Действующее лицо комедии Д. Фон-
визина «Недоросль». 32. Лингвистика. 33. Название клавесина 
в Италии. 34. Покоритель горных вершин. 35. Племянница В.А. 
Жуковского, считавшаяся одной из самых образованных жен-
щин своего времени. 39. Мошенник, жулик, ловкач. 40. Остров, 
входящий в состав островов Туамату. 44. Вулкан в Антарктиде. 
45. Дынное дерево.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вереск. 5. Покрой. 9. Ось. 11. Мак-
свелл. 12. Евреинов. 15. Аиди. 16. «Чародейка». 17. Кола. 20. 
Торшер. 21. Знать. 22. Отруби. 25. Хабаровск. 27. Ливерпуль. 
29. Сухарница. 32. Мелодрама. 35. Страус. 36. Связь. 37. Бам-
пер. 40. Воин. 41. Заступник. 42. Удел. 45. Солдафон. 46. Уго-
щение. 47. Туз. 48. Аренга. 49. Альбом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ейск. 3. Ереван. 4. «Колхозник». 5. Пьеде-
стал. 6. Коряки. 7. Овин. 8. Гардероб. 10. Гонолулу. 13. «Па-
стух». 14. Ваниль. 18. Террариум. 19. Стерадиан. 23. Авгит. 24. 
Жвалы. 26. Азу. 28. Лом. 29. Сосьва. 30. Харрисон. 31. Аква-
тинта. 32. Мезопауза. 33. Арпеджио. 34. Апрель. 38. Тайфун. 
39. Пиноль. 43. Удар. 44. Дело.

Бережливая 
поликлиника
Федеральный проект внедряется в городе 
атомщиков Удомле

Сергей бОЙКО
Фото пресс-службы Калининской 
АЭС

Специалисты цен-
тральной медико-са-
нитарной части № 141  
( ц м С Ч - 1 4 1 )  г о р о д а 
удомли ознакомились с 
основами методологии 
«Производственной си-
стемы «Росатома» (ПСР) 
на семинаре. Он прошел 
10 октября в учебно-тре-
нировочном подразделе-
нии Калининской АЭС.

Проект «Бережливая по-
ликлиника» реализуется в 
39 регионах страны. Пер-
выми городами, где в 2016 
году открылись такие поли-
клиники, стали Ярославль, 
Калининград и Севасто-
поль. На этапе «второй вол-
ны» подключились еще 30 
поликлиник. Сегодня в про-
екте участвуют Киров, Вла-
димир, Тамбов, Озёрск, 
Волгодонск, Заречный, 
Курчатов, Северск, Сосно-
вый Бор и другие. Очередь 
дошла и до Удомли.

Семинар для меди-
ков города был организо-
ван при поддержке Кали-
нинской атомной станции в 
рамках реализации в реги-
оне проекта федерального 
уровня «Бережливая поли-
клиника». Его цель – повы-
шение доступности и каче-
ства медицинской помощи, 
оказываемой населению, 
за счет оптимизации про-
цессов и устранения по-
терь.

В числе приоритетных 
направлений по внедрению 
ПСР в ЦМСЧ-141 – созда-
ние равномерной загрузки 
врачей и среднего медпер-
сонала, более эффективная 

работа регистратур, лабо-
раторий, разделение по-
токов пациентов, а также 
переход на электронный 
документооборот. 

В ходе семинара по 
применению принципов 
«Бережливой поликлиники» 
специалисты медико-сани-
тарной части ознакомились 
с философией и особенно-
стями ПСР, а также приняли 
участие в тренингах, кото-
рые для них провели работ-
ники АЭС, прошедшие сер-
тификацию в автономной 
некоммерческой организа-
ции «Корпоративная акаде-
мия «Росатома».

– На Калининской 
АЭС проект по трансфор-
мации станции в ПСР-
предприятие реализует-
ся второй год. Накоплены 
большой объем знаний, 
опыт владения технология-
ми ведения ПСР-проектов, 
внедрения принципов бе-
режливого производства в 
дочерних обществах, – от-
метил заместитель главно-
го инженера АЭС Максим 
Работаев. – Мы всегда го-
товы поделиться своими 
знаниями и опытом, ока-
зать всестороннюю под-
держку по внедрению про-
цессов ПСР.

В Удомле с принципами 
бережливого производства 
уже знаком не только пер-
сонал Калининской АЭС, но 
и работники подрядных ор-
ганизаций, администрации 
Удомельского городского 
округа.  В планах – охватить 
в городе-спутнике АЭС еди-
ным ПСР-пространством 
все работающие на терри-
тории Удомли предприятия, 
включая ЦМСЧ-141. 

Контроль

Бесхозные сотки
Неоформленные в собственность земельные участки могут  
снять с кадастрового учета

Вступивший в действие 
с 1 января 2017 года фе-
деральный закон № 218 
«О государственной ре-
гистрации недвижимо-
сти» позволяет органу ре-
гистрации прав снимать 
с государственного када-
стрового учета земельные 
участки, учтенные в уста-
новленном законодатель-
ством Российской Феде-
рации порядке до 1 марта 
2008 года, в случае, если 
сведения о правооблада-

телях таких участков от-
сутствуют в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). 

В связи с этим управле-
ние Росреестра по Тверской 
области рекомендует жите-
лям Верхневолжья убедиться 
в наличии в ЕГРН сведений о 
правообладателе земельно-
го участка, поставленного на 
кадастровый учет до 1 мар-
та 2008 года (ранее учтенный 
земельный участок). Для это-
го необходимо на сайте Рос-

реестра rosreestr.ru в серви-
се «Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online» проверить 
сведения об интересующем 
вас земельном участке и убе-
диться, что в полученных ре-
зультатах запроса в разделе 
«Права и ограничения» име-
ется запись о регистрации 
права. Наличие в Едином го-
сударственном реестре не-
движимости сведений о 
правообладателе земельно-
го участка гарантирует, что 

данный участок не будет снят 
с учета. 

С запросом о предо-
ставлении сведений из Еди-
ного государственного ре-
естра недвижимости также 
можно обратиться в филиал 
Федеральной кадастровой 
палаты или многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы». 

Снятые с кадастрово-
го учета земельные участки 
приобретают статус свобод-
ных (неразграниченных) зе-
мель, право распоряжения 
которыми переходит упол-
номоченному органу мест-
ного самоуправления. 

В Клинической больнице на 
станции Тверь начинает работу про-
ект «Поликлиника выходного дня». 
Получить качественные платные ме-
дицинские услуги в Твери стало еще 
проще. Уже в эту субботу 21 октября 
2017 г. двери клиники открыты для 
всех желающих! Работаем для вас 
каждую субботу.

ЕщЕ досТУПнЕЕ
Железнодорожная медицина 

всегда славилась высоким уровнем 
медицины и квалификацией специ-
алистов. Недавно бытовало мнение, 
что на прием к специалистам Тверской 
железнодорожной больницы сложно 
попасть. Это осталось далеко в про-
шлом.

Железнодорожная больница ста-
ла доступнее для своих пациентов. 
Помимо приема в будние дни, по-
ликлиника начала работать еще и в 
выходные дни. Каждую субботу при-
ем ведут высококвалифицированные 
специалисты: терапевт, невролог, сто-
матолог, кардиолог, офтальмолог, кос-
метолог.

Врач-офтальмолог ведет прием 
взрослых и детей. Только своевремен-
ный визит к лечащему врачу и каче-
ственная диагностика может преду-
предить серьезные заболевания глаз. 
В Тверской железнодорожной боль-
нице разработана уникальная про-
грамма аппаратного лечения забо-
леваний глаз у детей с применением 
лазера, цветотерапии, компьютерных 
программ.

Работает отделение стоматоло-
гии и ортопедии. Врачи-стоматологи 
ведут прием в будние дни и каждую 
субботу. Запись по телефону (4822) 
42-27-04 или на официальном сай-
те okbtver.ru.

У вас есть возможность не только 
посетить лечащего врача, но и пройти 
все необходимые исследования.

Для удобства пациентов в больни-
це работает кабинет ультразвуковых 
исследований (УЗИ). Цифровое обо-
рудование позволяет проводить скани-
рование с большой частотой кадров, 
получать двухмерное и трехмерное 
изображения. С помощью УЗИ здесь 
проводят диагностику различных ор-
ганов. Исследование также помогает 
выявлять аневризмы, шунты, клапан-
ную недостаточность вен и другие па-
тологии сосудов.

Качественная рентген-диагно-
стика требуется при лечении многих 

заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, внутренних органов, голов-
ного и спинного мозга. В железно-
дорожной больнице одно из лучших 
в городе рентген-отделений. Пройти 
флюорографию, рентгеноскопию – 
легко, результаты – быстро, качествен-
но и в срок.

Для исследования кишечника 
применяется ирригоскопия. Проце-
дура – деликатная, она требует особой 
подготовки. Специалисты проконсуль-
тируют и окажут вам всю необходимую 
помощь. 

Большое внимание в больнице 
уделяют маммографии. Это иссле-
дование помогает вовремя выявить и 
предупредить рак молочной железы. 
Раз в год его должны проходить жен-
щины старше 40 лет.

отделение функциональ-
ной диагностики полностью осна-
щено оборудованием для проведе-
ния электрокардиограммы (ЭКГ), 
эхокардиографии, электроэнце-
фалографии (ЭЭГ), электронейро-
миографии, аудиометрии и велоэр-
гометрии.

Без лабораторной диагности-
ки сегодня и вовсе никуда. С чем бы 
мы ни обращались в больницу, врач, 
как правило, назначает анализ крови. 
В железнодорожной больнице можно 
сдать анализы на сахар, гормоны щи-
товидной железы, онкомаркеры, ред-
кие генетические заболевания и дру-
гие. Для комфорта пациентов анализы 
принимают до 15 часов, результат го-
тов уже на следующий день.

Именно в выходной день у паци-
ента есть возможность комфортно, 
без спешки пройти все необходимые 
обследования, но еще и сэкономить. 
Каждую субботу действует специ-
альное предложение – цены попо-
лам.

РабоТаЕм В сУббоТУ
– Главный принцип работы боль-

ницы – доступность медицинской по-
мощи для всех пациентов. Именно с 

этой целью мы запустили проект «По-
ликлиника выходного дня», – говорит 
Главный врач Клинической больницы 
на ст. Тверь ОАО «РЖД» Ольга Улья-
нова. – Для комфорта наших пациен-
тов поликлиника начинает работать 
каждую субботу. Переход учреждения 
на новый режим работы отвечает по-
требностям в первую очередь наших 
пациентов. Интенсивный режим рабо-
ты не всегда позволяет своевремен-
но записаться к врачу в будние дни. 
Каждый понимает, насколько важно 
своевременно посетить лечебное уч-
реждение, записаться на прием к не-
обходимому специалисту. 

С каждым годом количество лю-
дей, обсуживающихся в  Тверской же-
лезнодорожной больнице, неуклонно 
растет. Все больше пациентов нахо-
дят среди специалистов нашей клини-
ки того врача, которому доверяют са-
мое дорогое – собственное здоровье.

Пройти необходимые исследования вы можете в Клинической больнице 
оао «РЖд» на станции Тверь.

В рамках проекта «Поликлиника выходного дня» более чем в два раза 
снижена стоимость на медицинские услуги. I


