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Прозрачность — синоним доверия
Зауральские врачи не знают, как и из чего складывается их зарплата
З д р а в о о х р а н е н и е

Курганское региональное отделение Общероссийского народного фронта
провело пресс-конференцию. Она была посвящена наиболее резонансным
проблемам, существующим на сегодняшний день в сфере здравоохранения Зауралья. В мероприятии приняли участие сопредседатель Регионального штаба ОНФ, директор РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова Александр Губин, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость»
Регионального штаба ОНФ Александр Котельников, руководитель рабочей
группы «Честная и эффективная экономика» Регионального штаба ОНФ, директор ООО «Альфа-Мед» Андрей Кацай и активист ОНФ, заведующий Шадринской городской больницей скорой медицинской помощи, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Игорь Оболдин.

Льготных лекарств
не хватает
Предваряя их выступление, глава исполкома Регионального штаба
ОНФ Федор Теребенин указал, что в
конце июня пройдет Всероссийский
форум по здравоохранению. Готовясь к этому событию, зауральские
«фронтовики» провели мониторинг
местных СМИ на предмет изучения
проблем в данной сфере. В результате были выявлены следующие: доступность и качество медицинской
помощи, необходимость оптимизации системы здравоохранения, врачебные ошибки, дефицит кадров,
качество работы службы скорой медицинской помощи, грубое отношение, непрофессионализм, вымогательство со стороны врачей и даже
отказ в предоставлении медпомощи, привлечение молодых медиков
в сельские районы.
Помимо этого был проведен мониторинг фактической способности зауральских медучреждений оказать необходимую медицинскую
помощь. Он показал, что только
половина центральных районных
больниц Курганской области имеет свои родильные отделения. Несмотря на это, в некоторых районах
продолжается сокращение родиль-

ных отделений и койко-мест в них.
Также было выявлено, что в нашем регионе наблюдается катастрофическая нехватка врачей узких специальностей. Это приводит
к длительному времени ожидания
у пациентов и снижению качества
медицинского обслуживания.
Мониторинг аптечной сети показал, что большинство частных аптек
в Курганской области не участвуют
в программе обеспечения граждан
льготными лекарственными препаратами. Причина проста — цены на
них находятся под жестким контролем государства, и частники не получают от их продажи прибыли. В
свою очередь ОАО «Курганфармация», сто процентов уставного капитала которого принадлежит региональному правительству, участвует
в программе обеспечения льготников лекарствами, но имеет в наличии только 60% необходимых лекарственных препаратов.
Далее участники пресс-конференции более подробно остановились
на обозначенных темах. Так, директор Илизаровского центра Александр Губин сообщил, что нехватка
врачей узких специальностей наблюдается не только в Курганской
области. В каком-то смысле это за-

кономерный процесс, потому что
экономические тенденции так или
иначе сказываются на всех сферах
жизни страны, и в период кризиса
возникает процесс оттока специалистов, в том числе из медицины.
Особенно опасной представляется
нехватка детских врачей, поскольку
дети нуждаются в более тщательном
наблюдении, обследовании и лечении. Однако предпосылок на быстрое решение этой проблемы пока
нет. В Курганской области отсутствует медицинский вуз, и зауральская молодежь, уехавшая учиться
в ту же Тюмень, потом крайне неохотно возвращается на свою малую родину.
Помочь решению проблемы могла
бы хорошая оплата труда, но врачи,
по словам Александра Губина, не
понимают, как и из чего она складывается. И тут многое зависит от
позиции главврачей. Если они ведут в коллективе разъяснительную
работу, у персонала может не возникнуть желания искать лучшей
доли в других регионах. Прозрачность — синоним доверия.

Сельские врачи —
«лишние люди»?
Заведующий Шадринской городской больницей скорой медицинской помощи Игорь Оболдин остановился на теме взаимодействия
департамента
здравоохранения
Курганской области с периферийными лечебными учреждениями.
По его словам, здесь много проблем.
Отсутствует прозрачность в финансировании, вплоть до расхождения
цифр, которые доводят до больниц
департамент и Территориальный
фонд обязательного медицинского
страхования. Подчас это приводит
к ситуации, когда в медучреждении

не хватает лекарств. А если дефицит
возникает в больнице скорой медицинской помощи или кардиологическом отделении, это может привести к трагическим последствиям.
— Понятно, что напрямую мы не
можем пациентам говорить, чтобы
они сами закупали медикаменты.
Но иной раз нас принуждают этим
заниматься, потому что от этого зависит жизнь человека, — заявил
Игорь Оболдин.
Заботы о себе сельские врачи со
стороны областных структур не
чувствуют. Визиты в сельскую местность чиновники, по словам Игоря
Оболдина, превращают в формальность. Осмотр кардиологического
отделения, которое он возглавляет, длился всего 3 минуты. За это
время только пробежать отделение
можно, но не узнать о проблемах и
помочь в их решении. А проблемы
есть. Например, на 5 районов шадринской зоны к лету остается всего
2 кардиолога.
Больницы заставляют планировать расход лекарств на год вперед.
В условиях, когда средний возраст
жителей области растет и количество сердечников увеличивается,
это попросту невозможно. Причем
за каждой выданной таблеткой ведется строжайший контроль. Даже
за анальгин, которому рубль цена,
врачу потом приходится заполнить
уйму документов.
Одновременно с этим больницы
не получают то, что должны.
— Сегодня департамент хорошо
устроился, — заявил Игорь Оболдин. — У нас за квартал списали 2,5
миллиона (рублей — прим. ред.).
Это мы столько заработали, столько пациентов пролечили, а 2,5 миллиона списали на бюджет, то есть
никуда. Хотя я считаю, эти деньги
нужно обосновывать и учреждению

возвращать — в качестве медикаментов и расходных материалов для
того же дыхательного аппарата.
По словам Игоря Оболдина, в Шадринской БСМП ежемесячно проводятся проверки, налагаются штрафы. Один из них составил 215 тыс.
рублей. Для больницы, рассчитанной на 250 коек, это ощутимая сумма.
— Обидно, когда мы занимаемся лечением людей, а все это кудато в небытие списывается. Хотелось
бы ощущать заботу департамента
о себе, а не свою ненужность. Мы,
сельские врачи, чувствуем себя
«лишними людьми», — посетовал
Игорь Оболдин. — Еще хотелось
бы, чтобы финансирование было
прозрачным и не было ощущения,
что опять кто-то что-то своровал.

Нехватка узких специалистов
— больной вопрос
В конце пресс-конференции журналистам была предоставлена возможность задать вопросы ее участникам. Среди прочих прозвучал
вопрос о нехватке в Кургане детских врачей узкой специальности,
в частности неврологов. По штату
он должен в поликлинике быть, а
по факту отсутствует. Поэтому родители вынуждены вести ребенка в
частное медучреждение и платить
за консультацию свои личные деньги. При этом у частника зачастую
работает бывший невролог детской
поликлиники, которого просто переманили более высокой зарплатой. Может ли в этом случае родитель обратиться в прокуратуру с
жалобой на руководство поликлиники или органы власти, которые
не обеспечивают доступность медицинских услуг населению?
Участники пресс-конференции уклонились от прямого ответа. Воз-

«Я вдвое старше своего отца...»
л е т

п о б е д ы

Валерий Николаевич Яковлев помнит высокого мужчину в военной
форме; помнит, как ему было хорошо у него на руках. Как только может
быть хорошо малышу, когда рядом
отец...
— Сегодня я вдвое старше отца.
Николай Павлович Яковлев умер в
1948 году в госпитале от тяжелой
болезни в возрасте 36 лет, — сообщает мой собеседник.
Супруга Николая Павлова Анна
Георгиевна, оставшись вдовой в 30
с небольшим лет, больше не вышла
замуж. Одна растила дочку Галину,
появившуюся на свет в самом начале войны, и сына Валеру, победного
1945 года рождения.
Его письма к ней объясняют такую верность...
В каждой строчке Николая Яковлева сначала к невесте Анне Старыгиной, а потом — супруге Анне Яковлевой — столько нежности и любви!
Анечка, Аник, милок — только так
называет Николай своего адресата.
Николай Павлович до войны работал в Лебяжьевском райвоенкомате, затем поступил в одно из московских военных училищ.
Почтовая карточка, датированная
апрелем 1941 года:
«Сегодня первый день, как я курсировал по столице, где я впервые.
Поэтому для меня все интересно.
Имел счастье видеть Ленина, Москва-реку, собор Василия Блаженного, прокатиться в метро.
С 22 апреля 1941 года у нас начинаются занятия, продлятся до
июля.
Аночка, питайся хорошо, береги
себя для меня»
После окончания учебы Николай
получил назначение в г. Калинин.
20 июня приехал за семьей в Лебяжье. Здесь его и застало начало
войны...
Николаю Яковлеву пришлось воевать на Южном, Закавказском и Северо-Кавказском фронтах.
27 мая 1942 года он выкраивает время для письма. В первых же
строках сообщает свой новый адрес: «Действующая армия, полевая почтовая станция № 207, 276-й
стрелковый полк, 3-й батальон, 7-я
рота, зам. политруку Яковлеву».
«С 11 по 17 мая был в боях, бил
фрицев направо и налево на Керченском полуострове, а потом, как
все по газете известно тебе. В общем, здоров и невредим, в таком
духе буду продолжать дальше, —
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Николай Яковлев, 18 января 1935 года.

обещает Николай жене. — Знаешь,
милая, как мысли работали, когда я
семь дней был в бою?.. Посмотришь
назад и думаешь: ведь вся земля за
тобой, ведь все вы на ней, а я заступник... Во время боя нет ничего
во мне, кроме гнева. Когда я лично
увидел фрицев да гансов, так с земли и приподнимало, готов не знаю
что с ними сделать...».
Николай с нетерпением ждет ответа:
«5 июня 1942 года.
Здравствуйте, дорогая моя Аник и
любимая дочка Галочка!
Написал два письмеца, то есть 23
и 27 мая, не задерживайся с ответом.
В местечке, где я сейчас живу, такая красота. Все в зелени, в мае везде цвела сирень, на улицах — аромат, а сейчас цветет белая акация.
Так хочется побыть с вами. Дочурке 8 месяцев. Хочется ее представить, представить тебя матерью.
Приеду я к вам, и вы меня тоже не
узнаете. Галинка не признает меня,
придется знакомиться заново.
Живу надеждами победить и вернуться к вам».
А писем от родных все нет.
«Привет с Азовского моря. Уже пятый месяц, как я абсолютно ничего не знаю о тебе и Галинке, — сетует Николай Яковлев в письме от
1 июля 1942 года. — Мне очень интересно знать, как ты живешь, как
здоровье твое и моей дочурки Галинки.
Дочурка моя, наверное, лепетать
начинает, на «дыбки» встает. Она
сейчас в таком возрасте — самом
забавном».
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Маркотхский хребет — одно из
мест, отмеченных в истории Великой Отечественной войны. Линия
фронта проходила в десятке километров от этих мест. В районе Новороссийска шли упорные бои. Здесь
установлен крест, на котором надпись: «Крест установлен и освящён
на месте гибели лётчика-истребителя майора Мелютина Михаила Ивановича, погибшего 19 апреля 1943
года, и в память всех лётчиков, погибших за освобождение Кубани».
В этих же местах осенью 1942-го
воевал Николай Яковлев.
«С 6 по 9 сентября, находясь в
боях с немецкими захватчиками
на Маркотхском перевале, т. Яковлев проявил мужество и отвагу. Сам
Яковлев забрасывал гранатами гитлеровцев, не давая им возможности
продвинуться вперед.
21 сентября подразделению политрука Яковлева было приказано вести наступление на высоту, приказ
был выполнен. В результате боя противник понес потери до 10 человек
ранеными и убитыми», — говорится в характеристике на политрука
2-й роты 276 -го стрелкового полка
77-й стрелковой дивизии Яковлева
Н.П., которого в октябре 1942 года
представляли к награждению медалью «За боевые заслуги».
«Красная Армия начинает бить
врага в пух и прах. Вот выполним
волю народа, освободим села и города наши, тогда будем думать о семейной встрече и счастливой жизни. Сейчас просим помогать нам
всеми силами, а потом мы с вами
рассчитаемся, если будем здоровы»,
— пишет Николай жене 6 января
1943 года.
1 февраля 1943 года Николай был
ранен. Подлечившись, вернулся в
строй.
А до победы было еще далеко...
Но в письме 24.4.43 Николай подбадривает жену:
«Мы еще только начинаем громить врага и рассчитываться с ним
за все проделанное им на нашей
земле. Что от меня требует Родина, я выполню с честью, и мы с тобой увидимся вновь. Будь полна надежд».
Враг пытался перейти в наступление, бои становились все ожесточеннее. Весной часть, где служил
Н.П. Яковлев, вынуждена была держать оборону в окопах, залитых ледяной водой. Потом были отрезаны
от своих, партизанили, люто голодали... Письмо об этом из госпиталя не окончено: больного душил ка-

Главный редактор
О.А. ДУБРОВСКИЙ
Редколлегия:
А.Ю. АЛПАТКИН
А.Ю. ГОРОХОВ

а.д. кузьмин
Д.А. Литвиненко
В.А. МУСИНА
в.и. портнягин
Ж.В. Чумакова

шель. Лечился два месяца.
1 мая 1943 года — снова ранение.
Это произошло в боях за станицу
Крымскую, проходивших с 28 апреля 1943 г. по 5 мая 1943 г.
Представить обстановку помогает
цитата из материалов, посвященных
этой боевой операции: «Ключевой
точкой передовой линии немецкой
обороны была станица «Крымская»
(ныне город Крымск). Важность
этого рубежа определялась его географическим положением и транспортными путями. Через Крымскую
проходили ключевые железнодорожные и автомобильные дороги
на Анапу, Новороссийск, Тамань и
Темрюк. Командование немецких
войск уделило максимум внимания
подготовке обороны этого участка
фронта. Возле Крымской, впервые
на Северо-Кавказском фронте, немцы применили многолинейную
траншейную оборону, дополненную дзотами и заградительными
инженерными сооружениями...
Пятого мая, после многонедельных боев советские войска освободили станицу Крымская, одновременно улучшив свое тактическое
и стратегическое положение для
дальнейшего освобождения Таманского полуострова и осложнив немцам снабжение их войск».
В августе 1943-го Николай Яковлев представлен к ордену Красной
Звезды. В характеристике на лейтенанта, заместителя командира
по политчасти 9-й стрелковой роты
589-го стрелкового полка 216-й
Краснознаменной стрелковой дивизии Яковлева Н.П его командир
сообщает:
«В боях с немецкими оккупантами
под ст. Крымская 29.04.1943 г. по
выбытии из строя командира роты
т. Яковлев принял на себя командование ротой. Под его умелым руководством рота, несмотря на численное превосходство противника,
сорвала все попытки гитлеровцев перейти в контратаку и решительными действиями штурмовых
групп уничтожила две огневых точки противника и истребила до 40
солдат. Будучи ранен, тов. Яковлев
с поля боя не ушел и продолжал руководить ротой».
Судя по письму от 11.2.44 г., Николай с сентября 43-го года ничего не
знает о семье.
«В этом никто не виноват, так как
я все время двигаюсь вперед, на Запад, а вы остаетесь далеко позади,
и при всем желании ваши письма
меня вряд ли догонят, — пишет он

жене. — Я всякую свободную минуту использую для того, чтобы черкнуть тебе весточку. Вот уже третий
год, как я из дома, и полон уверенности в том, что мы с тобой встретимся. Час нашей встречи становится все ближе. Это ты видишь и
в газетах, а также слышишь по радио, что немца Красная Армия все
дальше и дальше гонит на Запад...
Откупиться никто не откупится,
да и суммы такой нет, кроме жизни. Часто приходится говорить с
товарищами о том, что хочется показать вам всю действительность
Великой Отечественной войны.
Достаточно послушать нашу орудийную симфонию, которую мы
в порядке концерта даем немцам,
так вы были бы в ужасе. Немец не
любит, ну а мы его заставляем слушать... С нашего концерта мало
кто возвращается из них. Мы приучили немца считать потери не сотнями, а дивизиями... Мы только
посмеиваемся, что он так считать
научился, а скоро еще подучим и
как непослушного поставим на колени, тогда и настанет счастливый
час нашей встречи.
Оставайся ждать, а я вперед, на Запад...».
И она дождалась. Но недолгим
было их счастье. Сказались те самые «ледяные купели» — держать
оборону в окопах, залитых водой,
приходилось не один день.
Николай Павлович тяжело заболел. Его направили в госпиталь,
в Новосибирск...
— А свидетельство о его смерти
почему-то пришло со ст. Таштыпская Таштыпского района Хакасской
области, — рассказывает Валерий
Николаевич. — В нем сообщалось,
что «гражданин Яковлев Николай
Павлович умер 9 марта 1948 года.
Возраст 36 лет.
Причина смерти : открытая форма
туберкулеза легких.
В последнем письме Николай
Яковлев написал своей Аник:
«Я отдал все и берусь смело сказать, что никто меня не упрекнет в
поступке, не достойном командира-коммуниста. Воспитай детей достойными отца...»
Анна Георгиевна выполнила завет
мужа: вырастила дочь и сына, дала
им образование. Достойны памяти
своего деда и четверо внуков.
— 9 Мая с портретом отца мы пойдем в рядах Бессмертного полка, —
сообщил Валерий Николаевич. —
Он снова будет в строю.
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можно, сыграла свою роль корпоративная этика, поскольку, напомним,
большинство из них представляют
врачебное сообщество. Например,
активист ОНФ, директор ООО «Альфа-Мед» Андрей Кацай указал, что
тут, возможно, необходимо идти по
пути совместительства. Например,
педиатр может окончить 4-месячный курс по детской неврологии и
2-3 дня в неделю, свободных от приема детей своего участка, вести прием как детский невролог.
Еще одним способом решения проблемы Андрей Кацай назвал возврат
к советской системе распределения
выпускников медицинских вузов.
«Когда раньше институт оканчивали, специалист, хочет он этого или
не хочет, должен был отработать 5
лет там, куда его послали, а посылали его туда, где нужно закрыть
дыры, где не хватает специалистов», — уточнил активист ОНФ.
Наконец, третьим вариантом решения проблемы Андрею Кацаю
видится переадресация ребенка в
другую поликлинику, где невролог
имеется.
В свою очередь Игорь Оболдин
предложил периодически организовывать приезд в населенный пункт,
где не хватает врачей, специалистов
из другой местности. Организацию
приезда, оплату труда врачей и оповещение населения о предстоящем
приеме, по мнению заведующего
Шадринской городской БСМП, на
себя должен взять областной департамент здравоохранения.
По словам выступающих, все эти
варианты доводились до сведения
руководства департамента. Но предпринимаются ли реальные шаги по
исправлению ситуации, на прессконференции озвучено не было.
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Городской думой утверждена
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2028 года.
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Депутаты Курганской городской думы утвердили программу
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
города на период до 2028 года.
Документ разработан в соответствии с Генеральным планом
и Градостроительным кодексом
РФ и является стратегическим
для областного центра.

Прежде проект программы
прошел процедуру публичных
слушаний. Как заверил заместитель руководителя администрации города, директор департамента ЖКХ и строительства
Андрей Жижин, все поступившие предложения проанализированы и отражены в решении
думы.
Документ
предусматривает
стратегическое развитие систем
коммунальной инфраструктуры в соответствии с дальнейшей
застройкой областного центра,
обеспечение новых микрорайонов и жилых комплексов необходимой инженерной инфраструктурой, а также модернизацию
ныне действующих систем.
/// Наталья Валерина.
Фото Ксении Майтама.
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