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Встречи с населениемPRO здоровьеPRO здоровьеPRO здоровье

− За последнее время районную больницу кто только не проверял, − 
отвечает главврач Новоселовской РБ Сергей Злотников. − Прокуратура, 
Роспотребнадзор, министерство здравоохранения края, не говоря уже 
о местных структурах власти. Нарушений не нашли. Никто. Решение 
о выделении палат на базе терапевтического отделения под «детство» 
обосновано и аргументировано.

Детское отделение не закрыто, оно функционирует, просто территори-
ально перенесено на третий этаж стационара районной больницы. На 
встречах с жителями района и на ежеквартальной встрече с населением 
главный врач подробно и вполне доходчиво обосновал мотивацию этого 
решения. 

− Почему это сделано? Требования лицензирования таковы − если есть 
специализированное отделение, значит в нем должен быть весь набор 
помещений для обеспечения функционирования: ординаторская, сестрин-
ская, процедурный кабинет, кабинет отдыха для персонала, комната для 
хранения хозяйственного инвентаря и так далее. Причем весь этот набор 
для трех-четырех человек, поскольку на сегодняшний день, в соответствии 
с клиническими показаниями, круглосуточного наблюдения требует всего 
3-4 пациента в день, − объясняет главврач. 

Между тем, медицинские технологии и алгоритмы оказания медпомощи 
сегодня далеко не те, что действовали 10-15 лет назад, когда стационарное 
лечение было более длительным по времени, а показанием к нему был, 
к примеру, банальный панариций – воспаление ткани пальца со стороны 
ногтевой пластины. Сейчас показания к получению лечения в стационар-
ных условиях − это необходимость процедур и манипуляций, которые 
нельзя сделать дома, либо необходимость постоянного круглосуточного 
наблюдения медработников. Это нужно понять и принять как данное. 

− Содержать обслуживающий персонал с нагрузкой 3-4 человека, 
продолжает Сергей Анатольевич, − исключительно порочная практика 
по следующим причинам: во-первых, это неизбежная дисквалификация: 
когда люди мало работают − утрачивается навык, второе – это совершенно 
бессмысленная трата государственных денег, потому как медсестра по 
своей нагрузке должна обслуживать 20 человек, и, наконец, третье − это 
нерациональное использование площадей, которых в нашей больнице 
не хватает. Три койки в целом крыле здания, между тем, как поликлиника 
остро нуждается в расширении площади, а расширяться некуда: понятно, 
что нового строить никто не будет.

Исходя из всех этих объективных посылов было принято решение 
объединить терапевтическое и детское отделения, в комплексе это 19 
коек, то есть нормативная нагрузка на медсестру. Но учитывая, что дети 
− контингент особый, объединенное отделение в дневное время суток 
усилили еще одной процедурной медсестрой, ночью же дежурит одна. 
При переводе детских коек на площади терапевтического отделения пре-
бывание детей не ухудшилось. Более того, чтобы скрасить больничный 
быт маленьким пациентам, решено оборудовать игровой уголок, которого 
в прежнем отделении не было. 

− Дальнейшие планы таковы: дневной стационар мы перевели в кры-
ло бывшего «детства», это логично и гораздо удобней для пациентов: 
первый этаж, раздеться-одеться проще, а освободившуюся площадь 
займем под кабинеты поликлиники, − делится планами руководитель 
районной больницы. − «Детство» не закрыто, мы принимаем пациентов, 
детям оказывается квалифицированная помощь в пределах стационара. 
Никому не отказываем и, если будет нужно, место найдется для гораздо 
большего, чем три, количества детей. Когда то в РБ было 150 койкомест, на 
сегодняшний день их 51. Неужели мы не найдем возможность разместить 
больных по показаниям? Напрягают дети взрослых пациентов? Но ведь 
в хирургическом отделении, как правило, в одной палате лежат и дети, 
и взрослые. Тоже самое − в инфекционном. И они друг другу не мешают. 

Как ни крути, а больничный стационар все же не санаторий. Как, где 
и сколько лечить − виднее медикам. Беспокойство о судьбе персонала 
детского отделения тоже беспочвенно: коллектив не пострадал, все трудо-
устроены, один работник вышел на пенсию. Никакой подоплеки, никаких 
недомолвок. А «детство», получив новую прописку на третьем этаже, про-
должает работать в прежнем ритме, оказывая необходимую медицинскую 
помощь маленьким пациентам.

Наталья ДОЛОТОВА 

«Детство» 
на третьем этаже

КАМЧАТКА − БАРАИТ
Жители деревни Камчатка Ба-

раитского сельсовета пришли на 
встречу с районным руководством 
с целым рядом «больных» для 
них вопросов. В частности, они 
говорили об удручающем состо-
янии выездной дороги в сторону 
Бараита, отмечали необходимость 
ремонта в сельском клубе и детском 
саду (здание которого буквально 
в аварийном состоянии), консуль-
тировались по вопросам межевания 
земельных участков под пастбища 
и сенокосы. Начальник отдела 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации рай-
она Ольга Владимирова обратила 
внимание сельчан на важность 
определения границ и межевания 
таких земельных участков. По за-
кону, земля под сенокосы и паст-
бища предоставляется гражданам 
в аренду без торгов на основании 
заявления первого человека, и если 
самому не позаботиться о межева-
нии своих пастбищ и сенокосов, то 
этим правом в любое время может 
воспользоваться кто-то другой. 

В Бараите жители говорили о не-
обходимости замены в деревне 
электрического трансформатора, 
узнавали о возможности размеще-
ния на территории поселка банко-
мата, просили обратить внимание 
руководства на прохудившиеся 
пешеходные мосты, разделяющие 
село, жаловались на плохое состоя-
ние дорог. Несмотря на то, что в про-
шлом году на краевые и местные 
средства было отремонтировано 
дорожное полотно на улицах Бере-
говая, Возрождения, частично – по 
улице Центральная, здесь остается 
проблемный участок в 400 метров. 
Подняли вопрос и о сборе молока 
у населения, решением которого 
может стать планируемое открытие 
молочного цеха на базе ЗАО «Свет-
лолобовское».

Как и население других террито-
рий района, бараитцы задали ряд 
вопросов, касающихся медицинско-
го обслуживания, в частности, о воз-
можности выезда врача к лежачим 
пациентам, о причинах изменений 
в получении детского питания, 
о праве выбора участкового врача-
терапевта. Главный врач районной 
больницы Сергей Злотников дал 
полные разъяснения по каждому 
из вопросов. 

− Почему закрыли детское отделение 
в районной больнице? 
Этот вопрос был одним из наиболее 
часто задаваемых на мартовских встречах 
руководства района с населением.
Перенос койкомест для юных пациентов 
в отдельные палаты терапевтического отделения 
вызвал волну непонимания и возмущения. 
В Новоселово на рынке и в детских садах 
собирали подписи за возврат «детства» на годами 
закрепленное место. Главного врача обвиняли 
чуть ли не в произволе и корыстных интересах. 

Разговор 
о наболевшем

Завершились 
традиционные встречи 
с населением, которые 
ежегодно проводит 
глава района совместно 
с руководителями 
структурных 
подразделений 
райадминистрации 
и учреждений района. 
Заключительные сходы 
прошли на минувшей 
неделе в поселениях 
Бараитского сельсовета 
и в Новоселово.

Глава Бараитского сельсовета 
Александр Карпенко отчитался пе-
ред жителями территории об итогах 
работы за год и ближайших планах. 
В Камчатке запланирована смена 
электропроводки в клубе, замена 
ограждения сельского кладбища, 
грейдерование выездной дороги. 
В Бараите намечено отремонтиро-
вать проблемный участок дорожно-
го полотна, решено в летний период 
не отключать уличное освещение, 
кроме того на привлеченные сред-
ства – 1 млн 800 тыс. руб. – будет 
доделан ремонт в Бараитской шко-
ле, начавшийся два года назад: 
в здании заменят кровлю, а также 
оставшиеся старые окна и двери. 
Александр Николаевич добавил, 
что в грантовых программах их 
территория участвует активно, и это 
во многом благодаря инициативам 
самих жителей. Так, в прошлом 
году жительница села Бараит Та-
тьяна Алиева выиграла краевой 
грант, который вместе с местным 
софинансированием составил 507 
тысяч 460 рублей, на возведение 
детской площадки по улице Степ-
ной. Все работы уже проведены, 
осталось огородить ее фигурным 
штакетником: он приобретен и будет 
установлен в ближайшее время. 
Также бараитцы приняли участие 
в программе поддержки местных 
инициатив. Согласно проекту, под-
держанному жителями, планирует-
ся строительство детской площадки 
по улице Центральной. 

НОВОСЕЛОВО
Численность населения районно-

го центра по состоянию на 1 января 
2017 года составляет: по статисти-
ческим данным – 5762 человека, по 
хозяйственной книге (совместно со 
студентами, вахтовыми работни-
ками) – 6570 человек. На встречу 
с районным руководством жителей 
Новоселово пришло немного, тем 
не менее, они задали свои наболев-
шие вопросы. 

 Самым острым стал вопрос о со-
стоянии дорог в районном центре, 
в частности, по улицам Молодежная 
и Космонавтов (где подрядчики 
некачественно выполнили свою 
работу, и вопрос об этом сегодня ре-
шается в суде). Плановый текущий 
ремонт своими силами сельсовет 
проводит ежегодно, но этого явно 
недостаточно. Бюджет сельсовета 
ограничен, а большинство крае-
вых программ, по которым можно 
было бы привлечь дополнительные 
средства, в этом направлении «за-
морожены». Глава Новоселовского 
сельсовета Владимир Вараксин 
отметил, что в этом году сельской 
администрации все же удалось вой-
ти в число участников региональной 
программы «Дороги Красноярья»: 
порядка 6 млн рублей будет направ-
лено на ремонт дорожного полотна 
по улице Калинина. 

Новоселовцы обратили внима-
ние властей на разрушающиеся, 
засыпанные мусором и ветками 
деревьев водосточные канавы, 
которые перестают выполнять свое 
предназначение и талые воды идут 
через усадьбы жителей. Задали 

вопросы руководству управляю-
щей организации «Жилсервис» по 
увеличившимся тарифам на оплату 
коммунальных услуг; просили разо-
браться с ситуацией по выписке ле-
карственных препаратов по рецеп-
ту, которые при продаже в аптеке 
порой, без уведомления граждан, 
меняют на аналогичные. Интере-
совались возможностью установки 
визиографа в стоматологическое 
отделение районной больницы, 
а также требовали предпринять 
действия относительно высокого 
уровня онкологических заболеваний 
в районе, по числу которых наша 
территория в крае находится в чис-
ле лидеров. Главный врач районной 
больницы Сергей Злотников, в свою 
очередь, отметил, что в районе 
в полном объеме проводится весь 
возможный спектр диагностиче-
ской и профилактической работы: 
фельдшеры проходят обучение 
в краевом онкодиспансере для вы-
явления подобных заболеваний на 
ранних стадиях (что немаловажно!), 
для обнаружения наличия злокаче-
ственных образований применяется 
онкоскрининг, кроме того, в больни-
це заработал и мужской смотровой 
кабинет, но все же за прохождение 
плановой диспансеризации, как и в 
целом, за свое здоровье, несет от-
ветственность, в первую очередь, 
каждый из нас самостоятельно. 

Помимо прочего, жители высту-
пили с просьбой открытия в рай-
центре социального магазина, где 
продукция – мясная, молочная, 
хлебобулочная – реализовывалась 
бы по доступным для населения 
ценам. Откликнутся ли на это пред-
ложение предприниматели – по-
кажет время. Возможно, вопрос 
снимется, когда заработают мясо-
перерабатывающий и молочный 
цеха, которые в ближайшие годы 
планируют запустить в Новоселово 
и Светлолобово. 

Пенсионер Иван Михайлович 
Кожуховский предложил возвести 
над сельсоветом транспарант 
с надписью «Нет денег!» как 
единый ответ для вопрошающих 
жителей. На что глава сельсовета 
Владимир Вараксин ответил, что 
помимо заложенных бюджетных 
средств, администрация борется 
за каждую копейку, принимая уча-
стия во всевозможных грантовых 
программах. К слову, продуктив-
но! Ремонт дорожного полотна на 
ряде улиц райцентра, установка 
новой хоккейной коробки и многое 
другое – результат такого участия. 
В прошлом году по одной из та-
ких программ на строительство 
детского парка отдыха был на-
правлен один миллион рублей. В 
будущем, помимо ремонта дороги 
по улице Калинина, на средства 
краевой программы заплани-
рована установка в райцентре 
памятника детям войны: дань па-
мяти перенесшим тяготы Великой 
Отечественной войны – святое. 
Также по программе поддержки 
местных инициатив по проекту, 
который одобрило большинство 
населения села, в этом году по-
ступит два миллиона рублей на 
благоустройство в райцентре 
парка отдыха.

В общей сложности, в сходах 
граждан на Бараитской территории 
и в Новоселово приняли участие бо-
лее девяноста человек. Заданные 
вопросы взяты районным руковод-
ством на контроль. На этой неделе 
в районной администрации прошло 
расширенное аппаратное сове-
щание, один из вопросов которого 
был посвящен подведению итогов 
мартовских встреч с населением 
территорий. На нем были даны 
распоряжения соответствующим 
службам и организациям, ответ-
ственным за решение заданных 
жителями вопросов. 

Ольга КАЛИНИНА /АП/
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