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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Повышение уровня зарплаты медработников – приоритетная задача».

Надежда на школу
Персонал Каменской ЦРБ в профессиональном 

отношении соответствует современным требова-
ниям. «И, тем не менее, проблема с кадрами суще-
ствует, – заявила в интервью газете «Пламя» глав-
врач Каменской ЦРБ Наталья Вавилова. – Сегодня 
селяне хотят обращаться не просто к доктору, а к уз-
кому специалисту, глубоко знающему заболевание. 
Это тенденция времени. Я думаю, что здесь нам мо-
жет помочь школа. Да, именно школа должна гото-
вить парней и девушек для поступления в медицин-
ские вузы».

Напомним, в Каменской центральной районной 
больнице работают 32 врача. Десять имеют высшую 
квалификационную категорию, четыре – первую. 
Половина из 133 медработников имеют высшую ка-
тегорию.

И тромб растворится
Верхнепышминская ЦГБ объединяет больницы 

Верхней Пышмы и Среднеуральска. Как рассказал 
главный врач больницы Алексей Малинкин, с каж-
дым годом совершенствуется медицинское обслу-
живание, внедряются новые технологии. «Открыто 
первичное сосудистое отделение для больных с ин-
фарктом и инсультом. В отделении применяется 
технология растворения тромба при ишемических 
инсультах», – рассказал Алексей Малинкин журна-
листу газеты «Красное Знамя». 

В прошлом году завершён ремонт диагностичес-
кого корпуса. Сданы в эксплуатацию новые здания 
«скорой помощи» и отделение общей врачебной 
практики в селе Балтым с квартирами для сотруд-
ников, подготовлен проект роддома. В этом году за-
пустится новая детская поликлиника, начнётся ре-
монт хирургического отделения, строительство ро-
дильного дома.

Рецепты качества уральской медицины
В 2018 году уровень зарплат российских 
врачей должен составлять 200 процентов 
от средних доходов по региону, а 
младшего и среднего медицинского 
персонала – 100 процентов. С такой 
инициативой выступил Президент РФ 
Владимир Путин. 
Губернатор области Евгений Куйвашев 
на очередном заседании правительства 
региона поручил выполнить наказ главы 
государства в полном объёме, а также 
обеспечить безопасность медицинских 
работников при исполнении ими 
служебных обязанностей.

Повысить зарплату врачам!
Губернатор Евгений Куйвашев поручил област-

ному правительству поднять уровень зарплаты вра-
чей до 200 процентов от средней заработной платы 
по региону.

«Благодаря той работе, которую мы вели по 
реализации майских указов президента, сего-
дня заработная плата медицинских работников в 
Свердловской области составляет около 190 про-
центов от уровня средней заработной платы по эко-
номике региона. Эту работу необходимо продол-
жить, изыскать резервы и довести зарплаты до 200 
процентов, как того потребовал президент», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он также добавил, что каждый тревожный сиг-
нал в регионе, касающийся зарплат медицинских 
работников, будет тщательно проверяться.

«Неотложку» 
защитит закон

Вопрос безопасности медицинских работников 
при исполнении ими служебных обязанностей был 
вынесен на заседание правительства Свердловской 
области.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, 
он сам не раз слышал от врачей, насколько опасной 
стала их работа в травмпунктах, в приёмных отде-
лениях больниц, в бригадах «скорой помощи». 

Губернатор напомнил, что в Госдуму внесён за-
конопроект, ужесточающий ответственность за на-
падения на медиков. Депутаты Законодательного 
Собрания региона предлагают свои поправки. В 
частности, они указывают на то, что закон должен 
встать на защиту и водителей «скорых», которые по 
действующему законодательству не являются чле-
нами бригады. Эту тему вынесла на обсуждение 
профильного комитета областного парламента спи-
кер Людмила Бабушкина.

«Оскар» 
для уральских докторов

В Екатеринбурге лучшие доктора Урала по-
лучили премии некоммерческого партнёрства 
«Медицинская палата Свердловской области».

В частности, награды получили три врача из 
Нижнего Тагила, сообщает газета «Тагильский ра-
бочий». Премии, которые уже стали называть 
«Оскар для докторов», вручили двум молодым заве-
дующим отделениями: руководителю кардиохирур-
гии ЦГБ №4 Владимиру Родионову и заведующему 
городской инфекционной больницей Владимиру 
Лангольфу. Они получили награду из рук док-
тора медицинских наук, известного кардиохирур-
га Эдуарда Идова. По его словам, успешное прове-
дение операций на сердце, в том числе уникальных 
– по стентированию периферических сосудов – мо-
жет служить примером.

Лучшим в номинации «Специализированная ме-
дицинская помощь» стал заведующий нейрохирур-
гическим отделением горбольницы №1 Владимир 
Неволин. Он проводит операции пациентам с трав-
мами центральной и периферической нервной си-
стемы, грыжами межпозвоночных дисков, лечит 
людей с опухолями нервной системы и абсцессами 
мозга.

Как рассказала заведующая кабинетом медицинской профи-
лактики ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больни-
ца» Татьяна Стронская, диспансеризация в городском округе 
пока идёт с натяжкой. План на 2017 год поставлен: 3 334 челове-
ка. За январь прошли обследования всего 143, это серьёзное от-
ставание.

«Большинство жителей округа почему-то до сих пор не 
понимают важность своевременного обследования. Сегодня 
диспансеризация – это самый простой и быстрый способ по-
лучить объективную информацию о состоянии своего здо-
ровья», – заявила газете «Шалинский вестник» Татьяна 
Стронская.

Услышьте о диспансеризации!
Более 

730 тысяч 
свердловчан

пройдут диспансеризацию 
в 2017 году.

На эти цели из ТФОМС направят 

1,3 млрд.      .
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«В зоне повышенного внимания руководства об-
ласти – оплата труда медицинских работни-
ков. При этом повышение заработной платы не 
должно происходить за счёт сокращения меди-
цинских работников или повышения нагрузки на 
них».

Александр Петров, депутат Госдумы: 
«Именно достойная оплата труда ме-

диков, в том числе за результат работы, – это 
одно из приоритетных направлений в здравоох-
ранении. Какой бы ни была медицинская техника, 
определяющим в России будет, прежде всего, наше 
профессиональное медицинское сообщество. Даже 
при современной технике всегда нужен профессио-
нальный доктор, квалифицированная медсестра».

Владимир НеволинВладимир Родионов

Уральцы хотят обращаться не просто к доктору, а к специалисту, глубоко знающему заболевание.

Владимир Лангольф


