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К У Л Ь Т У Р А

Художественный руководитель Центра досуга и народно-
го творчества Омсукчанского городского округа Таисия Ва-
сильевна Ковешникова, она же руководитель фольклорного 
ансамбля «Традиция», организовала гастрольную поездку 
наших артистов в г. Магадан.

Концерт проходил в Магаданском цент-
ре культуры. Зрители ожидали начала дей-
ствия в холе МЦК, но распахнулись двери 
концертного зала, зазвучала народная му-
зыка – артисты сами вышли к присутству-
ющим и начали петь. На лицах слушателей 
сначала промелькнуло недоумение, но пос-
ле окружили участников ансамбля, впитывая 
прелесть задорных песен. В это же время 
в зеркальном зале МЦК проходил мастер-
класс по изготовлению новогодних поделок, 
заготовки также привезли с собой и провели 
наши артисты. Дети хотели попробовать сде-
лать все, что предлагал мастер-класс, взрос-
лые уточняли нюансы изготовления той или 
иной поделки. Мастер-класс прошел стре-
мительно, присутствующие не заметили, как 
пролетело время.

Как только начался спектакль, зритель-
ный зал затих. Все внимание присутствую-
щих было приковано к действию на сцене. 
Наш ансамбль показал себя достойно, ар-
тисты выкладывались на все «сто»! Дети с 
задором танцевали и пели колядки, взрос-
лые исполняли как веселые, так и душев-
ные песни.

Огромную работу проделала руководи-
тель коллектива Таисия Васильевна, очень 
много сил вложила в подготовку спектакля 
и в эту поездку. Не меньше удивила ее под-
руга, с которой она вместе училась в инсти-

туте и выступала на одной сцене. Светла-
на Александровна Филонович специально 
приехала с города Воронежа в наш засне-
женный Магадан на выступление коллектива 
своей подруги, чтобы помочь и поддержать 
народников. Когда стоя на сцене все вместе 
пели, казалось, все вокруг замирает, так кра-
сиво их голоса дополняли друг друга, прида-
вали песням особую и незабываемую красо-
ту. Также Светлана Александровна провела 
мастер-класс по декоративно-прикладному 
искусству и народному творчеству.

После финальной песни Таисия Васи-
льевна выразила слова благодарности: всем 
пришедшим и так тепло встретившим зрите-
лям, участникам коллектива, которому всего 
лишь третий год и так много достигшему. Осо-
бую благодарность выразила Игорю Борисо-
вичу Донцову, который оказал спонсорскую 
помощь в организации поездки фольклорно-
го коллектива «Традиция» в город Магадан.

Омсукчанскому городскому округу есть 
кем гордится, нам очень повезло, что среди 
нас живут такие талантливые и творческие 
люди, как Таисия Васильевна Ковешникова, 
вкладывая часть души в свой коллектив, не 
собирается останавливаться на достигнутом 
и готова идти вперед.

Удачи и творческих успехов вам, 
«Традиция»!

Екатерина ФЕДОРОВА.

ГАСТРОЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В МАГАДАН

ОТЧЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА МОГБУЗ «ОМСУКЧАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
Здравоохранение Омсукчанского городского округа представлено Магаданским област-

ным государственным бюджетным учреждением «Омсукчанская районная больница», в 
структуру которой входят Дукатская врачебная амбулатория, лечебно-диагностический 
центр (т.е. поликлиническое отделение), детская консультация, круглосуточный стационар, 
стационар дневного пребывания и многое другое.

Районная больница обслужива-
ет более пяти с половиной тысяч че-
ловек, из них более тысячи – дети от 
рождения до 17 лет, граждане тру-
доспособного возраста более трех 
с половиной тысяч и 985 человек 
старше трудоспособного возраста. 
Во время публичного отчета глав-
ный врач Валентина Воробьева в 
своем докладе рассказала об ито-
гах работы учреждения за 2017 год.

ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МЕДПЕРСОНАЛОМ.

В больнице работают 21 врач 
на 32 штатных должностях, и 56 
представителей среднего мед-
персонала, которые занимают 82 
должности. Валентина Воробьева 
отмечает, что до настоящего вре-
мени острой проблемой остает-
ся кадровая ситуация (отсутствие 
«узких» специалистов) несмотря 
на то, что учреждение предостав-
ляет специалистам определенные 
льготы (подъемные, оплата проез-
да, багажа специалисту и членам 
семьи).

Согласно государственной про-
грамме «Развитие здравоохранения 
Магаданской области на 2014-2020 
годы» и по программе «Кадровое 
обеспечение системы здравоохра-
нения» и одному врачу было вы-
плачено единовременное подъем-
ное пособие при переезде в разме-
ре 300 000 рублей. Также была осу-

ществлена единовременная ком-
пенсационная выплата одному ме-
дицинскому работнику, имеющему 
высшее образование, прибывшему 
в округ в 2017 году в размере мил-
лиона рублей.

В прошлом году в округ прибы-
ли один врач и шесть средних ме-
дицинских работников. Уровень сер-
тификации медицинского персонала 
составляет 100%, т.е. медицинский 
персонал организации имеет доста-
точную готовность для оказания ме-
дицинской помощи населению рай-
она согласно имеющейся лицензии 
и уровню оказания медицинской по-
мощи.

Большую роль в оказании кон-
сультативной помощи имеют мо-
бильные бригады «узких» специа-
листов Магаданской областной по-
ликлиники и детской соматической 
больницы, которые приезжают в 
район согласно графику.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
В 2017 году медицинская орга-

низация продолжила работу по до-
стижению индикаторов «дорожной 
карты» в т.ч. по средней заработной 
плате согласно Указу Президента от 
12.05.2012 года №597. Средняя за-
работная плата по медицинской ор-
ганизации составила 59 900 рублей, 
что составляет 100% от средней но-
минальной заработной платы по 
Омсукчанскому городскому округу.

ПЕРВИЧНАЯ И ОБЩАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

СНИЗИЛАСЬ.
Снизилась первичная заболева-

емость туберкулезом– всего один 
случай (в 2016 году было два слу-
чая) и первичная онкологическая за-
болеваемость. Процент запущен-
ности составляет 33,3%, т.е. в ше-
сти случаях пациенты были взяты 
на учет в стадии метастазирования 
по различным причинам и чаще по 
причине поздней обращаемости па-
циентов. Также снизилась первич-
ная наркологическая и психоневро-
логическая заболеваемость за счет 
снижения численности населения. В 
настоящее время активно ведется 
работа по прикреплению граждан, 

застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, к меди-
цинской организации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДОРОВЬЕ».

В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» 
в течение года выполня -
лись мероприятия по реализа-
ции следующих направлений: 
«Профилактика ВИЧ-инфекции, ге-
патитов «В» и «С», «Иммунизация», 
«Диспансеризация», «Обеспечение 
медицинской помощи», «Дополни-
тельное лекарственное обеспе-
чение» , «Родовой сертификат». 
Растет число граждан с положитель-
ным отношением к проводимой дис-
пансеризации у населения.

В 2017 году в городском округе 
родились 43 ребенка. Все они прош-
ли неонатальный скрининг на пять 
врожденных заболеваний и аудио-
логический скрининг. Из подлежа-
щих диспансеризации 32 детей-си-
рот все были осмотрены.

В рамках проведения профилак-
тических, периодических осмотров 
несовершеннолетних, были осмо-
трены 1 117 человек (при плане1 
080 человек). Среди выявленных 
патологий на первом месте по ча-
стоте встречаемости заболевания 
глаз, на втором заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, на третьем 
– эндокринные патологии.

О ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Существует перечень гаранти-
рованных лекарственных препара-
тов – это жизненно важные и не-
обходимые лекарственные пре-
параты, на которые государство 
устанавливает цены, они входят в 
стандарты и протоколы лечения. В 
прошлом году за счет федерально-
го бюджета был отпущен 1051 ре-
цепт на сумму 453 452рубля, коли-
чество льготников 69 человек. За 
счет регионального бюджета от-
пущено 3 288 рецептов на сумму 
более одного миллиона 650 тысяч 
рублей (при количестве льготни-
ков 429 человек). 79% взрослого 
и 100% детского населения были 

осмотрены на туберкулез с помо-
щью флюорографии и туберкули-
нодиагностики.

В прошлом году в МОГБУЗ 
«Омсукчанская районная больница» 
в оказании высокотехнологичных 
видов медицинской помощи нужда-
лись 20 человек, из них получили по-
мощь 16 человек, остальные нахо-
дятся в листе ожидания (госпитали-
зация отложена на текущий год).

В настоящее время высокотех-
нологичные виды медицинской по-
мощи продолжают расширяться. Их 
оказывают как в плановом, так и в 
экстренном порядке (это преимуще-
ственно сердечно – сосудистые за-
болевания и эндопротезирование). 
Оплата в настоящее время произ-
водится за счет средств федераль-
ного бюджета, ОМС и субъекта фе-
дерации.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.

 В рамках программы модерни-
зации здравоохранения в МОГБУЗ 
«Омсукчанская районная больни-
ца» решение первой задачи (а это 
укрепление материально-техниче-
ской базы организации), привело к 
созданию комфортных условий для 
медицинского персонала и пациен-
тов. В прошлом году Министерством 
здравоохранения и демографиче-
ской политики распределен для 

медицинской организации автомо-
биль «Скорой помощи», оснащен-
ный всем необходимым оборудова-
нием. Также был проведен текущий 
ремонт сетей тепло – и водоснабже-
ния на территории главного корпу-
са медучреждения. Предусмотрены 
средства на ремонт флюрокомплек-
са «Электрон».

Второе направление програм-
мы модернизации – информатиза-
ция учреждения. В настоящее вре-
мя каждый житель может дистанци-
онным способом оформить заявку 
на прием к врачу (через интернет-
портал госуслуг) на удобное для 
пациента время, а также записать-
ся на прием через терминал, уста-
новленный в фойе поликлиниче-
ского отделения. Специалисты ве-
дут электронные медицинские карты 
пациента. Продолжается работа по 
созданию единой информационной 
системы здравоохранения и внедре-
нию выдачи электронных листов не-
трудоспособности.

ИТОГИ ОТЧЕТА.
 – За последнее время проведен 

большой объем работ, который по-
зволит в будущем улучшить качест-
во, доступность и удовлетворен-
ность оказанной медицинской услу-
гой, – говорит главный врач МОГБУЗ 
«Омсукчанская районная больница» 
Валентина Воробьева. – Мы пони-
маем и принимаем пожелания жите-
лей городского округа, имеющих не-
удовлетворенность качеством услуг. 
Готовы и стараемся изменить ситуа-
цию и оперативно решать проблемы.

На публичном отчете главного 
врача присутствовал глава город-
ского округа Олег Егоркин, который 
ответил на все вопросы, не только 

касающиеся медицины. Среди про-
блем, которые подняли присутству-
ющие – строительство центральной 
котельной в Омсукчане, бетонирова-
ние некоторых участков дорог, опас-
ность бродячих собак и стоимость 
содержания специализированного 
питомника, и многие другие.

Марина ЩЕРБАКОВА.
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