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 НА КОНТРОЛЕ

 ТЫЛ – ФРОНТУ

 ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Региональная общественная 

приёмная председателя 

партии «Единая Россия» 

Владимира Путина 

продолжает предметное 

изучение положения 

дел в здравоохранении 

городов области. 

Очередное выездное 

заседание с участием 

профильных специалистов 

состоялось в Асбесте. 

Представители приёмной 

во главе с Александром 

Мурашкинцевым побывали 

в лечебных учреждениях 

и провели «круглый 

стол» с руководителями 

муниципальной медицины.

Визит начался с кабинета 

мэра Владимира Суслопарова. В 

коротком, но насыщенном разго-

воре были обозначены основные 

проблемы. Главная из них – де-

фицит врачебных кадров. Самое 

тяжёлое положение в поликли-

нике № 3, где участковая служба 

укомплектована врачами всего 

на 18 процентов. Город пытает-

ся решить вопрос. В частности, 

обучает в медакадемии моло-

дёжь по целевым направлениям, 

но, увы, подавляющее большин-

ство, выучившись, не возвраща-

ется в родной город. Ситуация 

характерна для всей России и 

требует централизованного при-

нятия мер. 

Власти Асбеста старают-

ся привлечь медиков из других 

городов, в этом году выдели-

ли для них девять квартир, за 

последнее время – рекордное 

количество. Но переломить не-

гативные тенденции пока что не 

удаётся. Показатель обеспечен-

ности врачебными кадрами на 

10 тысяч человек ниже среднего 

по Свердловской области и со-

ставляет 26,4 (областной – 37,6). 

Укомплектованность врачами – 

64,8 процента. Остается высо-

кой сменяемость медицинских 

кадров. Так, за последние пять 

лет уволилось 83 врача, а при-

нято – 64. Причины говорят сами 

за себя: выезд из города – 54 

процента, уход на пенсию – 35 

процентов, переход из муници-

пальных учреждений здравоох-

ранения на другую работу – 11 

процентов.

Ещё одна острая проблема 

– недостаточность финансиро-

вания на проведение ремонта и 

приобретение оборудования.

–Нам нечего скрывать, – ска-

зал на встрече Владимир Сусло-

паров. – Мы не боимся говорить 

о наших бедах и недостатках, и 

рады, что к ним проявляет вни-

мание «Единая Россия».

–Итогом наших выездных за-

Главные проблемы медицины – 
кадры и материальная база

седаний, – в свою очередь под-

черкнул Александр Мурашкин-

цев, – станет областной «круглый 

стол», на котором будет принято 

обращение в адрес федеральных 

властей, основанное на анали-

зе проблем и предложений всех 

территорий. Будут привлечены 

партийные и депутатские ресур-

сы. Задача – найти решения на-

болевших вопросов. 

Объезд медучреждений на-

чался с роддома, входящего в 

состав горбольницы №1. Пока 

делегацию обували в бахилы и 

одевали в одноразовые халаты, 

главврач Валерий Бердинских 

эмоционально  рассказывал о 

преимуществах партнёрских ро-

дов. В Асбесте они приветству-

ются, можно даже сказать, куль-

тивируются. В месяц проходит 

порядка десяти семейных родов, 

в основном присутствует муж, 

иногда мама роженицы. Психо-

логии, эмоциям здесь вообще 

отводится важная роль. Будущих 

мамочек учат не бояться родов, 

готовиться к ним. Шесть лет в го-

роде проводится конкурс красо-

ты беременных женщин «Мами-

но счастье». По словам врачей, 

женщины при этом испытыва-

ют небывалый эмоциональный 

подъём, что только на пользу 

им и будущим малышам. Кста-

ти, местное отделение «Единой 

России» традиционно выступает 

одним из спонсоров этого  за-

мечательного мероприятия. Оно 

предоставляет для победитель-

ницы главный приз – коляску. 

Приз одновременно и символич-

ный, и функциональный. Польза 

его для семьи очевидна.

Психологический подход и 

профессионализм персонала, 

собственно, главный  позитив в 

этом медицинском учреждении. 

А вот с материальной частью – 

сплошные проблемы. Более 40 

процентов рожениц – иногород-

ние. Полисы обязательного ме-

дицинского страхования покры-

вают медицинские затраты, но 

обслуживание зданий и обору-

дования – забота исключительно 

асбестовского бюджета. Меха-

низмов компенсации на сегод-

ня нет. Но это как раз проблема 

решаемая. В 2011 году на базе 

городской и детской больниц бу-

дут созданы межмуниципальные 

центры, расходы на содержание 

которых берёт на себя область. 

Хуже с ремонтом. По данным 

начальника городского управ-

ления здравоохранения Викто-

рии Устюговой, подготовлена 

проектно-сметная документа-

ция на сумму 173,7 миллиона 

рублей, включающая ремонт не-

врологического, лор- отделений 

и отделения интенсивного выха-

живания новорождённых, крыши 

старой терапии и роддома гор-

больницы № 1, стоматологиче-

ской поликлиники. Необходим 

ремонт зданий станции «Скорой 

помощи» и поликлиник.

Здравоохранение Асбестов-

ского городского округа вошло 

в федеральную программу мо-

дернизации здравоохранения 

на 2011-2012 годы. В её рамках 

просматривается финансиро-

вание ремонта, но средства на 

проектную работу должен найти 

муниципалитет. В местном бюд-

жете таких денег нет. Валерий 

Бердинских выразил надежду, 

что «Единая Россия» поможет 

решить этот крайне важный для 

города вопрос.

Помимо роддома делегация 

побывала в горбольнице №1, 

на станции «Скорой помощи» и 

в детской поликлинике. Спектр 

проблем практически одинаков. 

Все они взяты на заметку. Раз-

говор продолжился за «круглым 

столом» в мэрии. Руководители 

лечебных учреждений подели-

лись своими заботами, предста-

вители общественной приёмной 

Владимира Путина и областного 

министерства здравоохранения 

– полезной информацией и пла-

нами на будущее.

На фоне типичных для обла-

сти и всей страны проблем осо-

бенно приятно было услышать в 

докладе Виктории Устюговой по-

зитивные ноты, говорящие о том, 

что местная медицина, несмотря 

ни на что развивается и даёт по-

ложительный эффект. Рождае-

мость повышается, смертность 

снижается, отмечается сокра-

щение естественной убыли на-

селения. Позитивную динамику 

демографических показателей 

медики расценивают как важ-

нейший результат большой ра-

боты по улучшению здоровья на-

селения. 

Есть и новые технологии.  Го-

род участвует в программе по 

оказанию медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболе-

ваниями. На базе  горбольницы 

№1 применяется современный 

метод реперфузионной терапии 

при ишемическом инсульте и 

инфаркте миокарда – тромболи-

тическая терапия (введение пре-

парата для растворения тромба, 

перекрывающего просвет сосу-

да, – проведено шесть тромбо-

лизисов). В Асбесте открыт один 

из первых в области центров 

здоровья для взрослого населе-

ния. Более 2,5 тысячи жителей 

уже прошли осмотр и получили 

рекомендации. С нового года 

и у детского населения будет 

свой Центр здоровья. Межму-

ниципальные центры  планиру-

ется дооснастить оборудовани-

ем лучевой и функциональной 

диагностики, эндоскопическим, 

лабораторным и другим диагно-

стическим оборудованием. 

В целом Асбест подтвердил 

общие для городов области 

тенденции. Главные проблемы 

– кадры и материальная база. 

Главные надежды – на програм-

му модернизации, депутатскую и 

партийную поддержку. Главный 

двигатель прогресса – энтузи-

азм и преданность делу тех, кто 

работает в практической меди-

цине, изо дня в день решая нере-

шаемые вопросы. 

Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Валерий Бер-

динских рассказывает Алек-

сандру Мурашкинцеву о про-

блемах роддома.

Фото автора.

Закон 
на стороне 

мам
Накануне Дня матери (в 

2010 году он приходится 

на 28 ноября) областные 

инспекторы по труду решили 

поднять не очень приятную, 

но чрезвычайно актуальную 

для матерей тему – в пресс-

центре «Комсомольской 

правды-Урал» они говорили 

о нарушениях трудовых 

прав беременных женщин и 

молодых мам. 

– К сожалению, работодатели 

эту категорию трудящихся при-

тесняют довольно часто, – зая-

вила заместитель руководителя 

Государственной инспекции по 

труду в Свердловской области 

Ольга Савчук. – Но отстаивать 

свои права женщины почему-то 

не спешат. Возможно, дело в том, 

что они плохо информированы. 

Или боятся судебной волокиты. 

Так, например, из 4364 проверок, 

проведённых нами в 2010 году, 

лишь 19 были проведены по об-

ращениям беременных и моло-

дых мам. 

В Свердловской области наи-

более распространены  два вида 

нарушений, сообщила Ольга Сав-

чук. Первый из них касается от-

каза в переводе беременной на 

облегчённый (например, без ноч-

ных и сверхурочных смен) режим 

работы. Второй — принуждения к 

увольнению. Каждое обращение 

инспекторы тщательно проверя-

ют. Если работодатель грубо и 

многократно нарушает закон, на 

него накладывают штраф. 

– Но бывают случаи, когда мы 

при всём желании не можем по-

мочь женщине, – заметила госу-

дарственный инспектор. – Взять, 

к примеру, те же факты принужде-

ния к увольнению. Далеко не всег-

да мы можем доказать их в суде. 

Или другая ситуация: женщина 

жалуется на то, что работодатель 

начислил ей пособие, исходя из 

«серой», а не реальной зарпла-

ты. Здесь мы тоже не помощники, 

ибо документов, доказывающих 

её правоту, женщина, как прави-

ло, представить не может. Таким 

мамочкам мы можем только по-

сочувствовать и посоветовать на 

будущее никогда не соглашаться 

на зарплату в конверте.    

Кстати о пособиях. В России 

для беременных и молодых мам 

предусмотрено четыре вида по-

собий. Первые два имеют фик-

сированный размер, два других 

зависят от величины среднего 

заработка женщины. Все пособия 

выплачиваются из средств Фон-

да социального страхования РФ. 

Правда, получает эти деньги жен-

щина не в Фонде, а в кассе своего 

предприятия или организации. И 

вот тут её тоже могут ждать не-

приятности.

–Некоторые отдельно взятые 

бухгалтеры любят потянуть с по-

собиями волынку, – констатирует 

Татьяна Вакалюк, редактор элек-

тронного еженедельника «Право-

вед». – Под разными предлогами 

они оттягивают сроки выплаты, 

доводя задержку порой до не-

скольких месяцев. Такое поведе-

ние недопустимо. Молодая мать 

может и должна отстаивать свои 

права. То же самое касается и 

всех остальных нарушений. Тру-

довой кодекс Российской Феде-

рации обеспечивает женщинам 

достаточный уровень защиты. 

Нужно только уметь  правильно 

пользоваться данными тебе пре-

имуществами.

Ольга ИВАНОВА.

Так говорят о себе члены региональной 

общественной организации 

«Союз «Тыл – фронту».

Потому что только оптимисты решились 

бы бороться за изменение проекта феде-

рального «Закона о ветеранах», в котором 

было написано, что льготы для тружеников 

тыла вводить нецелесообразно, так как это 

вызовет недовольство среди фронтовиков.  

Этот проект попал в руки ветерану войны Вла-

димиру Коневу летом 1994 года. И именно с 

этого момента началась история обществен-

ной организации, которую он возглавил.

Друзья не зря называют Конева правдо-

любцем – не имея никакой личной выгоды 

(сам то он обладает правами ветерана Вели-

кой Отечественной), Владимир Васильевич 

решил бороться за права тружеников тыла. 

И за 16 лет существования этой организа-

ции добиться удалось очень многого.

– Труженики тыла получили льготы на об-

ластном уровне, – говорит Конев. – Помога-

ли представители областной власти: Эдуард 

Россель, Алексей Воробьёв, Вячеслав Сур-

ганов. Был создан координационный со-

вет ветеранов при губернаторе, на котором 

организация «Союз «Тыл – фронту» имела 

право голоса.

Сейчас лидеры «Союза», объединив-

шись с членами президиума областного со-

вета инвалидов (ветеранов) активно «про-

бивают» во властных структурах принятие 

законопроекта, предложенного законода-

тельным собранием Санкт-Петербурга (его 

поддерживают многие регионы страны), 

направленного на то, чтобы приравнять 

пенсии тружеников тыла к пенсиям ветера-

нов войны. 

– Дело наше правое, и мы верим, что до-

бьёмся своего, – говорит Конев. 

Александр ГЕОРГИЕВ.

«Мы из племени оптимистов»


