
Модернизация здравоохранения – 
национальный приоритет!

- Всемирная организация здра-
воохранения в своих исследовани-
ях утверждает, что по состоянию 
здоровья населения мы пока еще 
отстаем от индустриально разви-
тых стран мира. Поэтому не слу-
чайно улучшение ситуации в здра-
воохранении и создание условий 
для его последующей модерниза-
ции стало основными целями наци-
онального проекта «Здоровье», реа-

лизуемого в нашей стране с 2006 года. 
Из федерального бюджета ежегодно выделяются значитель-

ные средства на увеличение зарплаты участковым врачам и 
медсестрам, повышение квалификации врачей, переоснаще-
ние поликлиник современным оборудованием, строительство 
в регионах новых медицинских центров высоких технологий.

При этом охрана здоровья граждан – это не только своев-
ременная медицинская помощь и профилактика, но и целая 
система мероприятий, которые наше государство проводит в 
других сферах жизни человека: экологии, качестве питания, 
улучшении условий труда на производстве.

О том, как реализуется в Калининградской области нацио-
нальный проект «Здоровье» и региональная программа модер-
низации здравоохранения, какие изменения в этой сфере 
происходят в муниципальных образованиях нашей области, 
рассказывают депутаты областной Думы и корреспонденты 
«Большой районки».

Председатель Калининградской областной Думы
Марина ОРГЕЕВА

Г а л и н а 
ЯНКОВСКАЯ,                 
п р е д с е д а -
тель  комите-
та областной 
Думы по соци-
альной полити-
ке, здравоохра-

нению, образованию, культуре 
и спорту:

- Программа модернизации 
здравоохранения разработа-
на для решения нескольких 
задач. Во-первых, – обеспече-
ния всех больниц нашей обла-
сти современным медицин-
ским оборудованием, необ-
ходимым для диагностики и 
лечения людей. 

Во-вторых, модернизация 
подразумевает и ремонт лечеб-
ных учреждений. Если они и 
ремонтировались ранее, то за 
счет очень небольших средств. 
В Программе же предусмо-
трены значительные сред-
ства. Так, например, на при-
ведение городской больницы 
в Зеленоградске в надлежащее 
санитарное состояние было 
выделено 46 млн. рублей.

Третья задача Программы 
модернизации здравоохране-
ния – подготовка и перепод-
готовка медицинских кадров. 

Принимая новое оборудо-
вание, нужно научить врача 
работать на нем. Поэтому в 
программу заложены средства 
на то, чтобы отправить вра-
чей на курсовую подготовку 
или проводить здесь семина-
ры. Часть средств Программы 
идет и на увеличение зарпла-
ты врачам.

Н а т а л ь я 
МАСЯНОВА , 
заместитель
председателя
комитета:

-  Еще 
одно важ-
ное направле-

ние Программы – информати-
зация. Прием больных, обра-
ботка их карточек, назначение 
врача – все должно быть ком-
пьютеризовано и находиться 
во взаимосвязи по всей терри-
тории Калининградской обла-
сти. Сегодня уже можно запи-
саться на прием к врачу через 
Интернет, не приходя в боль-
ницу.

На каждую медицинскую 
услугу разработаны федераль-
ные стандарты, на основе кото-
рых принимаются стандарты 
на уровне области и медицин-

ских учреждений. Стандарты 
определяют, сколько време-
ни необходимо на пациента, 
какое ему требуется лечение и 
какова стоимость этого лече-
ния.

Все это делается для того, 
чтобы улучшить медицинское 
обслуживание людей. 

Ю р и й 
ФЕДОРИЩЕВ,
д е п у т а т 
о б л а с т н о й 
Думы:

-  Можно 
много средств 
в к л а д ы в а т ь 

в ремонт больниц и оснаще-
ние их современным обору-
дованием. Но необходимо и 
менять отношение врача к 
пациенту. Наверное, это зави-
сит не только от Программы 
модернизации и от внимания, 
которое системе здравоохра-
нения уделяют федеральные 
и региональные органы вла-
сти, но и от осознания врачом 
той особой миссии, которую 
он несет.

После принятия Программы 
региональный парламент под-
ключился к контролю за ее реа-
лизацией. В частности, социаль-

ный комитет областной Думы 
взял на себя контроль ремонта 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, поскольку ФАПы – это пер-
вичное звено, от которого зависит 
очень многое в здоровье людей. 

С начала двухтысячных годов 
был утерян ряд ФАПов – сред-
ства на их ремонт не выделялись 
и фельдшерско-акушерские пун-
кты закрывались. Поэтому про-
грамма модернизации здравоох-
ранения предусматривает широ-
кое развитие сети ФАПов и офи-
сов врачей общей практики.

На 2011 год был запланиро-
ван ремонт 13 ФАПов. Депутаты 
социального комитета Думы 
выезжали во все, смотрели, как 
идут ремонтные работы. В рам-
ках программы модернизации 
здравоохранения в 2012 году 
планируется доукомплектовать 
оборудованием 24 офиса вра-
чей общей практики, капитально 
отремонтировать девять ФАПов 
и два офиса врачей общей прак-
тики, оснастить 184 ФАПа ком-
плексами телемедицинской элек-
трокардиографии.

А н д р е й 
ОНОПРИЕНКО,  
депутат област-
ной Думы:

- Сегодня раз-
р а б а т ы в а е т с я 
целевая регио-
нальная програм-

ма развития сети фельдшерско-
акушерских пунктов, врачеб-
ных амбулаторий и общих вра-
чебных практик на 2012-2014 
годы. Запланировано строи-
тельство модульных ФАПов и 
офисов врачей общей практи-
ки, их оснащение, приобретение 
транспорта. На реализацию про-
граммы планируется направить 
почти 200 млн. рублей.

Мы посмотрели один из таких 
модулей – в Гурьевском райо-
не. Действительно, «модульная» 
идея заслуживает внимания. 
Строительство идет быстро, ком-
пактно. В таком модуле тепло, 
комфортно, имеется достаточ-
ное количество помещений, в 
том числе предусматривается и 
жилье для медицинского работ-
ника, что очень удобно.

Кадры, ремонт, оборудование

Большая
районка
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В здравоохранении 
Славского района проис-
ходят грандиозные пере-
мены.

Полностью завершён 
капитальный ремонт рай-
онной больницы, где всё, 
начиная от лечебных отде-
лений и заканчивая кори-
дорами, соответствует 
теперь нормам и стандар-
там. На финишную пря-
мую выходит ремонт рай-
онной поликлиники. Здесь 
также происходит замена 
всей системы жизнеобе-
спечения здания! На эти 
цели планируется потра-
тить 4 миллиона 400 тысяч 
рублей. 

В рамках целевой 
Программы модерни-
зации здравоохранения 
Калининградской обла-
сти на здравоохранение 
Славского района выделе-
но 8,1 миллиона рублей. 
Главный врач района Л.Я. 

Шишлянникова очень тре-
бовательна к качеству 
ремонта. Поэтому даже не 
слишком ответственные 
строители, которые ино-

гда появляются «благода-
ря» аукционам, вынужде-
ны доводить свою работу 
до совершенства. Самым 
главным событием, по мне-

нию главного врача, стало 
поступление нового рент-
генаппарата стоимостью 
14 миллионов рублей.

Т. ЧУГРЕЕВА

Качество отличное
"Славские новости"

В палате интенсивной терапии детского отделения
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Врачебная амбулатория в 
поселке Добровольск давно 
нуждалась в основательном 
ремонте.

Первые подвижки с ремон-
том начались еще в 2010 году. 
Кабинеты на первом этаже 
за счет районной казны и 
средств районной больницы 
привели в надлежащее состо-
яние быстро, но о полноцен-
ной реставрации здания дово-
енной постройки можно было 
только мечтать. И вот всего 
за несколько месяцев, бла-
годаря Программе модер-
низации здравоохранения 
Калининградской области, 
Добровольскую амбулато-
рию не узнать. Капитальный 
ремонт практически завер-
шен. Здесь открывается офис 
врача общей практики. 

В рамках Программы модер-
низации отремонтирован и 
Зареченский ФАП, тоже дол-
гие годы не видевший ремон-
та. В 2011 году на ремонт этих 
двух лечебных учреждений из 
средств Программы израсхо-
довано 1767,6 тысяч рублей. 

Почти 14 млн. рублей должна 
получить Краснознаменская 
ЦРБО. На сегодняшний день 
уже поступило 3,6 млн. 
рублей. В надежде на реали-
зацию Программы модерни-
зации в полном объеме крас-
нознаменские врачи полны 
энтузиазма и желания рабо-
тать. Этот энтузиазм подкре-
плен и материально. С про-
шлого года заработная плата 
врачей – "узких" специалистов, 
практикующих в поликлини-
ке, выросла в среднем на 25 %, 
зарплата медсестер в поли-
клинике увеличилась на 35%. 

С. ГАВРИЛЕНКО

На очереди 
- больница

"Красное знамя"

Здесь чисто, уютно, что назы-
вается, глаз радуется. В теку-
щем году в рамках Программы 
модернизации здравоохранения 
Калининградской области ремонт 
зданий, входящих в сеть лечеб-
ных учреждений Неманской ЦРБ, 
будет продолжен. Наконец-то его 
дождутся районная поликлиника 
и инфекционное отделение, рас-
положенные в старых немецких 
зданиях. Есть надежда завершить 

ремонт Жилинской участковой 
больницы и детской поликлини-
ки. Он ведется и сейчас, но доволь-
но медленными темпами, исходя из 
средств, заработанных самой рай-
онной больницей. 

Продолжится в этом году осна-
щение учреждения новым меди-
цинским оборудованием, автомо-
бильный парк уже в скором вре-
мени пополнится двумя машинами 
«Скорой помощи».

Но есть проблема - больнице не 
хватает врачей-терапевтов, "узких" 
специалистов и медицинского пер-
сонала среднего звена. Руководство 
НЦРБ ищет пути выхода из сло-
жившейся ситуации: недостаю-
щие вакансии сейчас «прикрыва-
ют» работающие по совместитель-
ству медики из соседних районов. 
Мера вынужденная и временная, 
но на местном уровне решить про-
блему можно, к сожалению, пока 
только так.

Л. ЮРЧЕНКО

Ремонт будет. А врачи?

В Нестеровской ЦРБ сохраняется дефицит врачей: стоматолога, 
психиатра, нарколога, невролога, окулиста, онколога, врачей общей 
практики.

Но меры по укомплектованию вышеуказанных должностей прини-
маются. В 2011 году в районную больницу приняты четыре врача: два 
хирурга, педиатр, терапевт. В рамках Программы переселения сооте-
чественников прибыл врач-невролог. На переподготовку по специаль-
ности офтальмология направлен врач, он начнет работать в августе. 
Администрацией МО «Нестеровский район» выделено две служебные 
квартиры.

По Программе модернизации проведен капитальный ремонт рент-
генкабинета, запланирована установка цифрового телеуправляемого 
аппарата. А пока для проведения рентгенографии заключен договор с 
Краснознаменской ЦРБ, доставка пациентов осуществляется транспор-
том больницы. 

Н. ЯКИМОВА

Ждем врачей
"Сельская новь"

"Неманские вести"

В стационаре осуществлен 
капитальный ремонт, замене-
ны системы отопления и вен-
тиляции, сантехническое обо-
рудование, пожарно-охранная 
сигнализация. Проведены 
телефонизация, радиофика-
ция и палатная сигнализация, 
установлено электрооборудо-
вание. 

Удалось закупить медицин-
ское оборудование за счет 
средств, заработанных боль-
ницей по системе обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, более миллиона рублей 
поступило на эти цели из тер-
риториального Фонда ОМС. В 
оперблоке и отделении появи-
лась новая осветительная тех-
ника, стерилизатор, реанима-
ционная аппаратура (монитор, 
консоль).

Ремонт отделения хирур-
гии продолжает масштабные 
работы по модернизации здра-
воохранения в Пионерском 

городском округе. За послед-
ние несколько лет кардиналь-
но преобразились отделение 
терапии, детская и взрос-
лая поликлиники, планомер-
но закупается дорогостоящее 
диагностическое, лаборатор-
ное оборудование. 

Но проблем еще немало, 
главная – кадровый дефи-
цит. Не хватает педиатров, 
«узких» специалистов, и паци-
енты вынуждены отправлять-
ся в областной центр. Как 
признает главный врач боль-
ницы Игорь Партулеев, глав-
ное препятствие для приезда 
специалистов – уровень зар-
платы и отсутствие жилья. 
Администрация округа за счет 
инвесторов-застройщиков 
выделила служебную квар-
тиру, но основные надежды 
возлагает на социальный дом, 
строительство которого наме-
чено на 2012 год. 

Е. БУРОВА

"Новости Пионерского"

Дело - за кадрами

Сегодня в поликлинике прово-
дится своего рода социальный 
эксперимент – посещение жите-
лей на дому в целях профилак-
тики.  В России можно по паль-
цам перечислить населенные пун-
кты, в которых медики совершают 
подобный поквартирный обход. 

Большие изменения произошли 
в помещении поликлиники, обе-
спечении её медицинским обору-
дованием. Сбылась давняя мечта 
всех светлогорских мамочек – 
вход в детское отделение сдела-
ли отдельным. Проведен ремонт 
третьего и части второго этажа, 
обновлена мебель во многих каби-
нетах. 

Медицинское оборудование рай-
онной поликлиники выходит на 
современный уровень. Одно из 
последних приобретений – визи-
ограф для работы стоматоло-
га.   Теперь специалист  имеет 
возможность устанавливать диа-

гноз по цифровым данным. 
Гинекологическое кресло, уста-
новленное в поликлинике, явля-
ется одним из самых лучших в 
нашей области. Врач-гинеколог 
может использовать в своей рабо-
те и современный видеокольпо-
скоп. Это аппаратура последне-
го поколения, тоже цифровая. 
Запускается новое рентгенобору-
дование.  

Для отделения «скорой помо-
щи» приобретен еще один автомо-
биль «Нива», теперь одна машина 
находится в Светлогорске, а вто-
рая – в  Донском. Приобретены 
аппарат интенсивной вентиляции 
легких и дефибрилляторы для реа-
нимационных мероприятий.

Активно развивается компьюте-
ризация поликлиники. Нельзя не 
упомянуть и о ремонте, и газифи-
кации ФАПа в пос. Приморье. Газ 
подключен, в кабинетах тепло.  

С. КОНОВАЛОВ 

"Вестник Светлогорска"
«Вертикаль» работает

Глава администрации МО 
«СГО» Сергей Лютаревич 
напомнил, что это медицин-
ское учреждение построе-
но по поручению губернато-
ра. «2,5 миллиона рублей из 
областной казны пошли на 
возведение современного зда-
ния амбулатории», - подчер-
кнул он. К слову, общая сто-
имость работ составила 6,3 
миллиона рублей.

После того, как красная лен-
точка была перерезана, гости 
с интересом осмотрели поме-
щения амбулатории и пообща-
лись с люблинцами. Не пере-
дать словами, как радовались 
жители посёлка, которые в ско-
ром времени смогут получать 
медицинскую помощь рядом 
с домом. Этот социально зна-
чимый объект приблизит ее 
к двум тысячам люблинцев, 
включая детей, сделает доступ-
ной. По словам главного врача 
Светловской городской боль-
ницы Любови Радзевской, пер-

сонал этого сельского медуч-
реждения будет состоять из 
шести человек. 

В здании оборудованы педи-
атрический, терапевтический, 
стоматологический, прививоч-
ный, смотровой и процедур-
ный кабинеты. При необходи-
мости здесь будут проводить-
ся электрокардиографические 
исследования, забор матери-
ала для клинического иссле-
дования крови и мочи. А ещё 
здесь можно будет приобрести 
лекарства.

В 2010-2011 годах за счет 
средств местного бюджета, 
внебюджетных источников, 
средств Программы модер-
низации здравоохранения в 
Светловской городской боль-
нице произведен ремонт отде-
ления хирургии, реанимации, 
приемного покоя, а также при-
готовлены помещения для 
установки нового рентгенап-
парата.

М. КАНЦЕРОВА

Открылась амбулатория

"Светловские вести"

Медперсонал амбулатории готов принять пациентов

2

В Пионерской городской больнице завершается ремонт 
хирургического отделения.  Немалые средства (почти 22 
млн. рублей) больница получила по Программе модерниза-
ции здравоохранения Калининградской области на 2011-
2012 годы. 

Во время посещения Немана глава региона Н.Н. Цуканов отметил 
хорошо выполненный ремонт стационара районной больницы.

Реформа в системе здравоохранения Светлогорского райо-
на началась с создания «вертикали»: Светлогорская районная 
поликлиника – амбулатория поселка Донское – фельдшерско-
акушерский пункт пос. Приморье. А возглавил эту вертикаль 
новый главный врач И. Старостин. 

Не так давно в посёлке Люблино Светловского городско-
го округа открылась врачебная амбулатория. Разделить 
радость с сельчанами приехал губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов. Выступая перед собравшимися, 
он отметил, что в посёлках области будут открыты ещё 
30 новых фельдшерско-акушерских пунктов. 

www.duma39.ru
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Новое название неболь-
шой больницы звучит замыс-
ловато – Городское бюджет-
ное учреждение здравоохране-
ния «Янтарновская городская 
больница». Но, как ни назови, а 
больница в рамках Программы 
модернизации преображается. 
Фасаду старинного здания воз-
вращают облик местной досто-
примечательности. Полностью 
готов принять новое современ-
ное  оборудование рентгенка-
бинет, здесь появится возмож-
ность проведения компьютер-

ной томографии.  В 2012 году 
планируется получение и дру-
гой аппаратуры, столь нужной 
в глубинке. Основные специ-
алисты здесь – врачи общей 
практики, а "узкие" специали-
сты - окулист, невропатолог, 
кардиолог, ЛОР - будут пригла-
шаться несколько раз в неде-
лю.

В больнице работает очень 
востребованный дневной ста-
ционар, который ведёт глав-
ный врач Анастасия Викс.

Известно, что главной цен-
ностью любого учреждения 
являются его опытные кадры. 
В Янтарном такие, конеч-
но, есть. Среди опытнейших 
медиков - фельдшер «Скорой 

помощи» Ольга Викторова. 
Одна из ее дочерей продолжи-
ла семейную династию, став 
врачом-педиатром. Накануне 
8 Марта Ольга Ивановна 

награждена Почётной грамо-
той Министерства социаль-
ного развития Российской 
Федерации.

В. ЛУЧНИКОВА.

В 2011 году при 
Центральной районной 
больнице в Гвардейском рай-
оне был создан управляющий 
совет, призванный решать 
проблемы местного здраво-
охранения.

Перспективы наметились, 
определена первоочеред-
ность их исполнения. Задач 
много. С 2008 г. больни-
ца работает без рентгенуста-
новки. Аппаратура должна 
была быть поставлена в рам-
ках Программы модерниза-
ции еще в ноябре 2011 г. Всех 
радует выделение средств на 
возобновление реконструкции 
Знаменской амбулатории. Но 
существует экспертиза техни-
ческого состояния поликли-
ники, расположенной в цен-
тре города Гвардейска, кото-
рая заставляет, не отклады-
вая в долгий ящик, присту-
пить к решению новой про-
блемы: глобальной  рекон-
струкции больницы. Кстати, 
еще в 1993 году был вырыт 
котлован для новой больницы. 
Этого хотят все жители райо-
на, есть даже собранные под-
писи. Но только на изготовле-
ние проектно-сметной доку-
ментации нужно более 20 млн. 
рублей. Губернатором в 2011 
году были выделены средства 
на строительство 3 модуль-
ных ФАПов (п. Славинск, п. 
Дальнее, п. Гордое). Но они 
не готовы до сих пор. Эти про-
блемы ставила перед собой и 
перед управляющим советом 
бывший главный врач М.В. 
Шапошникова. Но за несколь-
ко дней до передачи учрежде-
ния в подчинение министер-
ству здравоохранения глава 
И.И. Кавун уволил главного 
врача вопреки мнению мини-
стра здравоохранения области 
и работников больницы. Были 
даже обращения в адрес губер-
натора, в Совет Федерации, 
в адрес Президента и пред-
седателя правительства. 
Интересуют ли эти проблемы 
нового главного врача? У нас 
пока нет ответа.

Г. ЛАРИОНОВА

Хотим 
перемен

"Наша жизнь"

"Ваш Янтарный"

В Советске во втором квар-
тале этого года будет нача-
то строительство современ-
ного межрайонного медико-
диагностического центра

Уже завершена эксперти-
за проекто-сметной докумен-
тации, «привязка» к местно-
сти. Как пояснил глава МО 
«Советский городской округ» 
Николай Воищев, пакет доку-
ментов был доставлен в Москву 
для включения в федеральную 
программу. Заручились под-
держкой и со стороны депу-
татов Госдумы А.Д. Жукова и 
Н.В. Бурыкиной. Общая стои-
мость объекта - более двух мил-
лиардов рублей.

Межрайонный медико-
диагностический центр пла-
нируется возвести на ул. 
Цветочной, неподалеку от 

недавно построенной совре-
менной школы на 1000 учени-
ческих мест. Это будет четы-
рехэтажное здание общей 
площадью 22150 квадратных 
метров, в котором разместятся 
поликлиника, рассчитанная на 
400 посещений в смену, при-
емное отделение, отделение 
"скорой медицинской помо-
щи" (4 бригады круглосуточ-
ного дежурства), медвытрез-
витель, женская консультация, 
акушерский, детский, инфек-
ционный отделы, лаборатория, 
различные отделения с днев-
ными (на 50 коек) и кругло-
суточными (на 240 коек) ста-
ционарами, административ-
ный и хозяйственный блоки, 
кафе-столовая, гараж на 15 
автомобилей. Будет проведена 
и реконструкция подъездных 

путей к новому объекту здра-
воохранения.

В настоящее время централь-
ная больница расположена в 
15 зданиях, находящихся друг 
от друга на расстоянии, при-
чем, здания эти, в основном, 
приспособленные, еще дово-
енной постройки, что требует 
немало средств на их поддер-
жание в нормальном состоя-
нии. Современный межрайон-
ный медико-диагностический 
центр поможет решить эту про-
блему, поднимет медицинское 
обслуживание на качествен-
но новый уровень и, возмож-
но, решит проблему с меди-
цинскими кадрами. Поскольку 
работать в таком суперсовре-
менном медицинском центре 
будет престижно.

Л. ЖДАНОВА

Весь прошлый год для системы районно-
го здравоохранения стал рекордным по числу 
отремонтированных медучреждений, которые 
до этого много лет не приводились в порядок. 
Главный врач Гурьевской центральной район-
ной больницы Владимир Сузриков рассказал о 
том, что было сделано: "Благодаря Программе  
модернизации здравоохранения был прове-
ден капитальный ремонт в фельдшерско-
акушерских пунктах в поселках Заливное, 
Малое Васильково, Храброво. Другие медуч-

реждения мы тоже постарались не оставить 
без внимания. К примеру, за счет собственных 
средств больницы мы смогли привести в поря-
док ФАПы в поселках Ушаково, Моргуново, 
Родники, Голубево, Яблоневка, Малинники. 

Также провели текущий ремонт некрасов-
ской амбулатории, приобрели и смонтировали 
для обслуживающей ее котельной новое обо-
рудование. Помимо этого была отремонтиро-
вана дорога (200 метров) к этой амбулатории. 
За счет финансовых средств области, района и 
ЦРБ построили офис врача общей практики с 
жильем для врача в поселке Васильково.

Т. ДУРНОВА

Рекордный год
"Наше время"

Построят новый центр
"Вестник"

Больница стала городской

Проект нового медико-диагностического центра в Советске

Янтарновская больница после ремонта
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В феврале в пос. Моргуново Гурьевского 
района был открыт отремонтирован-
ный ФАП.

Именно такое преоб-
разование произошло с 
больницей Янтарного 
городского округа с 1 
января 2012 года.

Президент Калининградской обще-
ственной организации «Ассоциация 
многодетных семей» Любовь 
Соловьянова обратилась с вопросом 
о бесплатной выдаче лекарств детям 
из многодетных семей, о бесплатном 
питании и проезде в общественном 
транспорте учащихся общеобразова-
тельных школ.

Наталья МАКРЕЦКАЯ, депутат,  
член комитета по социальной поли-
тике:

- Бесплатное предоставление лекар-
ственных средств детям из многодет-
ных семей в возрасте до 6 лет обеспе-
чивается в рамках реализации целе-
вой Программы Калининградской обла-
сти «О развитии здравоохранения 
Калининградской области на период 
2008-2012 годов».

С 1 января 2007 года расходы мно-
годетных семей на проезд учащихся 
общеобразовательных школ в обще-
ственном транспорте  учтены в ежеме-
сячной денежной выплате многодетной 
семье, предоставляемой в соответствии 
с Законом Калининградской области от 
16 декабря 2004 года № 473 «О мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий жителей Калининградской обла-
сти».

Для обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
профобразования установлена льгота 
в виде 50-% скидки от действующе-
го тарифа на проезд железнодорож-
ным транспортом общего пользования в 
поездах пригородного сообщения. 

Кроме того, для обеспечения под-
воза учащихся к муниципальным обще-
образовательным учреждениям, в том 
числе и детей из многодетных семей, из 
областного бюджета бюджетам муни-
ципалитетов предоставляются субси-
дии в целях софинансирования указан-
ных расходов. В настоящее время под-
воз учащихся к школам осуществляет-
ся 243 автобусами по 272 маршрутам.

Законом Калининградской области от 
5 февраля 1998 года № 41 «Об обра-
зовании» (статья 21) предусмотрено 
обеспечение бесплатным ежедневным 
горячим питанием учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений из малообеспеченных семей.

В настоящее время государственная 
политика в отношении многодетных 
семей ориентирована на предоставле-
ние им иных видов социальной под-
держки. Это передача в собственность 
земельных участков для строительства 
жилых помещений, социальных выплат 
молодым семьям, участникам подпро-
граммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей», субсидирование части про-
центной ставки по ипотечным жилищ-
ным кредитам и займам, выплата посо-
бий при рождении детей, материнского 
(семейного) капитала как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях и 
другие виды социальной поддержки.

Спрашивали - отвечаем

Уважаемые читатели!
Рубрика «Спрашивали - отвечаем» 

будет  выходить в каждом номере 
«Большой районки», чтобы дать воз-
можность напрямую обратиться с наи-
более важным, сложным, актуальным 
для вас вопросом к депутату област-
ной Думы.  Вопросы можно направлять 
в редакции своих районных газет или 
по координатам, указанным в рубрике 

«Прямая связь» (4-я стр).

www.duma39.ru

В защиту 
многодетных
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В 2011 году за счет Программы 
модернизации здравоохранения 
Черняховскому району было выделе-
но 5 млн. 609 тыс. рублей на капи-
тальный ремонт центральной рай-
онной больницы и 38 млн. 179 тыс. 
рублей на оснащение больницы 
современным оборудованием.

Благодаря программе завершен ремонт 
здания лаборатории микробиологиче-
ских исследований, детского отделения, 
оперблока и терапевтического отделе-
ния Центральной районной больницы. 
Детское отделение преобразилось до 
неузнаваемости, в нем просторно и свет-
ло. После ремонта появились палаты для 
новорожденных, интенсивной терапии, 
физиокабинет, комната для медсестер.  

После проведения аукциона (кон-

курс выиграл подряд-
чик ООО «Металик» из 
Черняховска) сэконо-
мили около 1 миллио-
на рублей, которые были 
направлены на проведе-
ние ремонта в детской 
поликлинике. В кори-
дорах появилась новая 
мебель, шторы, для 
маленьких пациентов 
установлен новый теле-
визор. На очереди ремонт 
в физкабинете, изолято-
ре и небольшие передел-
ки в хирургическом каби-
нете. Теперь начнем наводить красоту 
на прилегающей территории. Все эти 
работы также будут проведены за соб-

ственные средства ЦРБ.
Л. ОХОТА,

Г. ГОРБУНОВА

"Полюс"
Отремонтировали на "пять с плюсом"

В Полесском районе в поселке Нахимово скоро откроется модульный ФАП.
В настоящее время это лечебно-профилактическое учреждение проходит 

заключительный этап лицензирования, после чего распахнет свои двери для 
пациентов. Здесь уже установлены необходимое медицинское оборудование, 
холодильники, новая мебель. ФАП  обеспечен электро-, водо- и теплоснабжени-
ем, проведена канализация. Новый ФАП позволит предоставлять селянам каче-
ственное медицинское обслуживание и обеспечит доступность услуг здравоохра-
нения в отдаленном от райцентра поселке. 

Глава района Игорь Болсун рассказал: «В 2012 году нами запланировано при-
обрести и установить еще два современных модуля для жителей Заливино и 
Головкино. Параллельно мы решим тем самым и задачу расширения групп дет-
ских садов в этих поселках за счет использования освободившихся помещений,  
ныне занимаемых  фельдшерско - акушерскими пунктами». 

А. ХЛОПЦОВ

"Полесский вестник"

Первый сельский ФАП

В Зеленоградской централь-
ной районной больнице продол-
жается капитальный ремонт по 
Программе модернизации здравоох-
ранения Калининградской области.

После завершения реконструкции 
здесь будет один из пяти межрайон-
ных медицинских центров. Переедет 
сюда из старого здания и поликлиника. 

Работы начались в прошлом году 
с большим опозданием из-за нерас-
торопности генподрядчика ООО 
«Альфастрой-Сервис». Ситуация 
взята под контроль областными мини-
стерствами: здравоохранения, стро-
ительства и ЖКХ. Сейчас на объек-
те работают сразу несколько субпо-
дрядных организаций. Их ежеднев-
но "опекают" заказчик - администра-
ция Зеленоградского района - и выго-
доприобретатель - руководство боль-
ницы.

И все же отставание от графика 
есть. Как сообщила главный врач 
больницы Елена Кучеренко, сей-
час выполнено примерно 60% объе-
ма работ. В некоторых помещениях 
они уже близки к завершению, рабо-
чие приступили к чистовым отделоч-
ным работам. В обновленном рент-
генкабинете завершен монтаж при-
обретенного оборудования, уста-
новлен новый маммограф, ведутся 
пуско-наладочные работы, идет заме-
на электросетей в хозблоке, приобре-
тено новое оборудование для опера-
ционной и лаборатории. 

Несмотря на масштабные рабо-
ты, районная больница не прекраща-
ет оказывать медицинскую помощь 
жителям района в полном объеме. 
Завершить капремонт ЗЦРБ планиру-
ется в мае нынешнего года.

Большое внимание уделяется и 
улучшению медицинского обслу-
живания на селе. В прошлом году  
в Зеленоградском районе капи-
тально отремонтированы три сель-
ских фельдшерско-акушерских пун-
кта, в этом году ремонт будет про-
веден в ФАПах поселков Рыбачий и 
Кострово. Планируется монтаж двух 
модульных ФАПов, по многочислен-
ным просьбам сельских жителей их 
установят в поселках Мельниково и 
Холмогоровка.

Л. СУРМА

"Волна"

Объект
на контроле

В Багратионовске планируется построить и 
оснастить современным оборудованием новую 
поликлинику. 

Уже подобрано место в больничном саду-парке, 
где пациенты любят прогуливаться после проце-
дур, а повара заготавливают фрукты для витамин-
ных компотов.

Глава Багратионовского муниципального района 
В.Э. Нескоромный уже поручил специалистам под-
готовить техническое задание, на основании кото-
рого будет сделана проектно-сметная документа-
ция.

Городская общественность выделила своего 
представителя, он будет уже на стадии проекти-
рования следить за тем, чтобы в процессе строи-
тельства не пострадали зелёные насаждения пар-
ковой зоны.

В 2011 году произведён ремонт фельдшерско-
акушерских пунктов в посёлках Победа, Совхозное, 
Корнево, Южный, больницы в посёлке Долгоруково 
на общую сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей. В 
ближайшее время будет открыт ФАП в посёлке 
Северный и стоматологический кабинет в посёл-
ке Нивенское. Завершается ремонт городской сто-
матологической поликлиники. В посёлках Тишино, 
Славское, Краснознаменское и Ново-Московское 
будут построены и оснащены новые модульные 
ФАПы. 450 тысяч рублей выделено на ремонт 
ФАПа в посёлке Пятидорожное.

А. ПОЛЯКОВ

"Новая жизнь"

Поликлинику
построят новую

Завершается ремонт лечебного корпуса 
Гусевской больницы.

На 2012 год запланированы:  капитальный 
ремонт инфекционного отделения, по оконча-
нии которого оно вновь будет открыт;  ремонт 
детской поликлиники; строительство модульно-
го ФАПа в поселке Майский и решение вопро-
са о строительстве ФАПа в Кубановке; ремонт 
отделения стоматологии и женской консульта-
ции. Летом ожидается завершение строительства 
судебно-патолого-анатомического отделения с 
ритуальным залом.  

Идет подготовка к открытию на базе Гусевской 
ЦРБ сосудисто-неврологического отделения, 
которое будет работать в тандеме с областным 
кардиоцентром. 

Запланирована  на 2012 год большая рабо-
та по реализации Программы модернизации 
здравоохранения. Она направлена на дальней-
шее укрепление материально-технической базы 
и кадрового потенциала районного здравоох-
ранения, внедрение стандартов оказания меди-
цинской помощи и современных информацион-
ных систем в здравоохранение.  Будет совершен-
ствоваться организация онкологической помо-
щи населению района и помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях.

С. КАЮКОВ

"За доблестный труд"

Результаты
и планы

Детское отделение преобразилось до
неузнаваемости

На открытии ФАПа в Нивенском
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Постный яблочный пирог
Галина ЯНКОВСКАЯ, председатель 

комитета по социальной политике:
-Хочу предложить вам, уважаемые 

читатели, очень вкусный и простой в 
приготовлении пирог с яблочками для 
тех, кто соблюдает пост.

Способ приготовления:
В миску просеять 2-3 столовые 

ложки муки, добавить 200 гр. сахара, 
маленькую щепотку соли, влить рас-
тительное масло (40 гр) и холодную 
воду (120 мл). Все перемешать и заме-
сить тесто. Затем его разделить его на 2 
части (одна часть должна быть немно-
го больше другой), завернуть в пище-
вую пленку и убрать в холодильник на 
40-60 минут. 

А в это время приготовить начин-
ку. Нам потребуется 2-3 яблока, 120 
гр. Сахара, 2-3 ст. ложки муки и поло-
винка чайной ложки корицы. Яблоки 
вымыть, обсушить и вырезать семена. 
Нарезать яблоки тонкими ломтиками. 
Муку просеять в миску, добавить сахар, 

корицу, все пере-
мешать В форму 
для выпекания 
выложить боль-
шую часть теста 
и равномерно 
распределить по 
всей форме, фор-
мируя неболь-
шие борти-
ки. Перемешать 
яблоки с 
сахарно-мучной 
смесью и выложить в форму. Раскатать 
меньшую часть теста и накрыть пирог. 
Края защипать, а в центре пирога сде-
лать небольшое отверстие для выхода 
пара. Поверхность пирога смазать рас-
тительным маслом (при помощи кисточ-
ки) и посыпать сахаром. Выпекать 
пирог нужно около часа при температу-
ре ~180°С. А  украсить его можно лом-
тиком свежего яблочка и листочком, 
сделанным из зеленой мастики.

Совет от депутата


