/ накануне //

/ 27 апреля – 3 мая 2017 г. / НОВОЕ ДЕЛО //

19

здоровому будущему здоровое настоящее!
– Начало модернизации здравоохранения Нижегородской области было положено в 2012 году, когда произошел
окончательный переход полномочий
органов местного самоуправления
по организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в сферу
полномочий органов государственной
власти субъекта Российской Федерации. За это время произошли колоссальные изменения, начиная от технологического оснащения медицинских
учреждений современным оборудованием, заканчивая материальной поддержкой медицинского персонала.

Чтобы спасти
чью-то жизнь

– 2012 год стал переломным, обнажил
недостатки системы оказания медицинской помощи, которая существовала до
этого момента, показал, что изменения
необходимы.
В соответствии с «Концепцией развития здравоохранения до 2020 года»
одним из самых значимых мероприятий
стал переход на трехуровневую систему оказания медицинской помощи. На
первом уровне, в соответствии с потребностями, населению в медицинских
организациях оказывается первичная
медико-санитарная помощь. На этом
этапе население обращается к участковым врачам-терапевтам, врачам общей
практики или врачам-специалистам разного профиля поликлиник. Второй уровень – оказание специализированной
медицинской помощи в круглосуточном
режиме на базе межрайонных лечебнодиагностических центров. Третий уро-

вень представляет собой оказание медицинской помощи в сложных случаях
в специализированных центрах с применением высоких технологий. И что
не может не радовать, учреждения всех
трех уровней в Нижегородской области
успешно функционируют.
Ярким примером реализации этой
системы является ГБУЗ НО «Сергачская
ЦРБ», где я работал в течение года. ЦРБ
оказывает амбулаторно-поликлиническую,
круглосуточную стационарную неотложную помощь жителям Сергачского и близлежащих районов. Специализированная
помощь оказывается при острых заболеваниях, инфарктах, инсультах. Функционирует перинатальный центр, отделение
реанимации. Созданный травматологический центр позволил в разы снизить смертность населения.

Ваша группа поддержки

Важно понимать, что в каждой больнице невозможно организовать круглосуточный режим оказания помощи или
поставить аппарат КТ – это будет нерентабельно. Трехуровневая система
оказания медицинской помощи как раз
и создана для этого. Когда в радиусе
70 км доступен медицинский центр,
концентрирующий профессиональный
кадровый ресурс и высокотехнологическое оборудование, приоритетом
является время доставки пациента.
Еще один пример – Володарская
ЦРБ, где я проработал около 25 лет.
До прихода команды губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в плане оказания медицинской помощи здесь царил хаос. Заместителем
губернатора Дмитрием Сватковским
была поставлена задача по выходу из
сложившейся ситуации. Она дала свои
результаты. Был разработан оптимальный план. На выделенные Правительством Нижегородской области денеж-

ные средства были отремонтированы
все объекты. Медицина в районе вышла на новый уровень.
Важную роль сыграла федеральная
программа поддержки медицинского
персонала, грамотно реализованная
губернатором Велерием Шанцевым.
Благодаря этой программе на работу
удалось привлечь врачей, средний и
младший медицинский персонал. Увеличился размер заработной платы,
улучшились условия труда. Для персонала строится жилье.
На сегодняшний день я возглавляю
ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска». Учреждение является одним из крупнейших в
области. Оно оснащено современным
медицинским оборудованием: компьютерный томограф, оборудование, позволяющее проводить лапароскопические операции, оперировать сложные
травмы и многое другое. Полностью
обновлен парк скорой медицинской помощи. Все автомобили на ходу.
Важно, чтобы эта непростая работа
была продолжена. Необходимо ставить решаемые задачи, соизмерять силы
и средства. И только в таком случае цель
будет достигнута.

ГБУЗ НО «Больница скорой
медицинской помощи
г. Дзержинска»
Нижегородская область,
г. Дзержинск, ул. Пирогова, 8
тел. 8 (8313) 21-06-63

От фундамента до крыши
Евгений СЕКАЧЁВ,
директор ООО ПСК
«Стройбазис»
Строительство относится к числу
ключевых, фондообразующих отраслей, во многом определяющих темпы
развития экономики региона и страны, решение важнейших социальноэкономических задач. Это тот сектор
экономики, от которого напрямую зависят решение жилищной проблемы,
темпы обновления основных фондов,
структурная перестройка промышленности. Продукцией в строительной отрасли являются законченные и
введенные в эксплуатацию объекты
и предприятия: заводы и фабрики,
железные и автомобильные дороги,
электростанции,
гидротехнические
сооружения, порты, жилые дома и
другие объекты, образующие основные фонды для всех отраслей национального хозяйства.

Я – строитель

– Строители, формируя среду проживания, могут влиять на привлекательность
территорий и инвестиции. Общеизвестно, что любой инвестированный в строительство рубль притягивает за собой 4-5
рублей в смежные отрасли. А это позволяет дать импульс к развитию других отраслей, оживить ситуацию на рынке и, в
конечном счете, снизить социальную напряженность в обществе. Поэтому неудивительно, что внимание к этой отрасли
губернатора Валерия Шанцева с самого
начала его работы в Нижегородской области было самым пристальным.
Строительная отрасль в Нижегородской области всегда была конкурентной.
Свойственный для Валерия Шанцева и
его команды жесткий стиль несколько
разрядил ситуацию: отсеялось много
фирм-однодневок, тех участников рынка, для кого приоритетом было отхватить
определенную сумму денежных средств,

а не создать и довести до конца тот или
иной строительный объект. В свою очередь, у компаний с хорошей репутацией
появилась возможность проявить свою
состоятельность, на деле доказать ответственный подход к выполнению работ. К
числу именно таких компаний относится
ООО ПСК «Стройбазис», специалисты
которой не раз показывали высокий уровень профессионализма, умение работать качественно и в срок. Все объекты,
строящиеся под нашим началом, завершены и успешно функционируют.
Не могу не отметить, что пик строительства в Нижегородской области пришелся на время реализации губернатором
Валерием Шанцевым и правительством
Нижегородской области федеральных
программ переселения из ветхого и аварийного жилья, программы поддержки
молодых специалистов, программы поддержки ветеранов и детей-сирот. Часть
объектов по этим программам возводили
и мы. Наша фирма осуществляла все этапы строительных работ от закладки фундамента до готовности к приёму посетителей ледового дворца в городе Навашино
(приоритетная правительственная программа в Нижегородской области по строительству физкультурно-оздоровительных
комплексов в районах Нижнего Новгорода и области). Мы не раз исполняли заказы для АПК. По нашему проекту построен
коровник в селе Малое Иголкино в Павловском районе. Огромное внимание мы
уделяем строительству промышленных
объектов (станции очистных сооружений,
котельные, резервуары, насосные станции). Это сложные и затратные проекты,
но интересные и необходимые для развития собственных сил.

района. В строительстве школы используется самое современное оборудование,
приборы, инновационные строительные
материалы. Срок сдачи объекта намечен
уже на сентябрь 2017 года.
Основной объем работ приходится
на государственные заказы. Грамотная
политика губернатора Шанцева и в условиях кризиса позволяет не сворачивать
действие программ социального развития. А значит, у строителей не снижаются
объемы работ. Но вопрос организации и
проведения аукционов на выбор подрядчика не перестаёт волновать. Тендерная
система устроена таким образом, что
для того чтобы выиграть аукцион, порой
приходится снижать стоимость будущей
работы до 30 процентов.
Аукцион необходим, на мой взгляд,
когда вопрос касается закупки оборудования, например, медицинского. Но в строительной отрасли аукционы губительны:
удешевление стоимости строительных
материалов приводит к невозможности
получения разрешительной документации из-за несоответствия государственным стандартам качества. Я, ответственный строитель, надеюсь на поддержку
Валерия Шанцева. Попытки исправить
эту ситуацию с его стороны уже предпринимались и уверен, будут продолжены.

– Новое здание нижегородского цирка
отмечает в 2017 году свое 10-летие.
Самый крупный цирковой комплекс
Европы достроен благодаря активному
участию в этом проекте губернатора
Валерия Шанцева.

Михаил ГУТКИН, гл.врач
больницы скорой медицинской помощи, г. Дзержинск,
Нижегородская область:
– Хочу отметить множество значительных изменений, которые произошли
за время руководства областью Валерием Шанцевым: построено метро,
преобразился Московский вокзал, где
убрали грязь и бесчисленные несанкционированные точки продаж. Аэропорт превратился в современную воздушную гавань, способную принимать
не только внутренние, но и международные рейсы.

Евгений секачёв,
директор ООО ПСК
«Стройбазис», г. Павлово,
Нижегородская область:
– Уверен, что задачи, которые Валерий Шанцев поставит на день
завтрашний, мы выполним. А заложенный сегодня фундамент станет
надежной опорой завтра.

Михаил ЗОРКОВ,гендиректор
ООО «Центр-Поволжье»,
Нижний Новгород:

Делу – время!

ООО ПСК «Стройбазис» является ответственным подрядчиком по таким объектам, как поликлиника в городе Володарске, детский сад в городе Кулебаки,
строящаяся на данный момент школа на
150 человек в д. Натальино Навашинского

Инна Ванькина,
директор Нижегородского
государственного цирка:

ООО пск «стройбазис»
Нижегородская область,
г. Павлово, ул. Трудовая, д. 1а
тел. 8 (83171) 3-31-22

– Благодаря программе по строительству ФОКов, стартовавшей по инициативе губернатора Валерия Шанцева,
у нижегородцев появляется интерес к
спорту и создаются условия для воспитания сильного и здорового поколения.

Реклама

Михаил ГУТКИН,
главный врач ГБУЗ НО
«Больница скорой медицинской помощи г. Дзержинска»

