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КЛИМАТ

Зима пришла окончательноЗима пришла окончательно
В понедельник и вторник на Кузбасс обрушились снегопады

«По всей территории об-
ласти наблюдались осадки от 
сильных до умеренных, - кон-
статировала пресс-секретарь 
Кемеровского Гидрометцен-
тра Наталья Полуэктова. - В 
Кемерове выпало 8 мм снега 
за сутки, что составляет 54% 
от декадной нормы. Больше 
всего досталось Тайге (15 мм 
за сутки, это 88% декадной 
нормы) и поселку Крапивин-
ский (тоже 15 мм, здесь это 
71% декадной нормы). 

По данным на 7 часов 
утра вторника, традиционно 
самая большая высота снеж-
ного покрова в поселке Цен-
тральный Рудник Тисульско-
го района: 34 см. В Кемерове 
– 16 см, в Тайге – 24, в Кра-
пивинском – 27 см. Ветреная 
погода, ночью порывы до-
стигали 16-19 м/с и способ-
ствовали переметанию снега 
и снежным заносам».

Сегодня снег будет про-
должать идти, но уже менее 

интенсивно. С четверга ожи-
дается местами слабый снег, 
затем постепенно начнет уста-
навливаться монгольский ан-
тициклон, осадки прекратят-
ся и температура понизится. 
Выходные будут холодными, 
с северным ветром и преиму-
щественно без осадков. Воз-
можны туманы, изморозь, 
гололедные явления. Однако 
похолодание кратковремен-
но: с 1 ноября ожидается по-
тепление.

Тем временем на реках 
Кузбасса идет активное ле-
дообразование, на Томи шу-
гоход и забереги.

Синоптики отметили, что 
для октября это нестандарт-
ная погода: деревья не успе-
ли сбросить листья, и пер-
вый снег, который обычно 
тает, перешел в устойчивый 
зимний покров. Так что самое 
время начинать «выгуливать» 
шубы и готовить лыжи. 

Юлия МАТЮЩЕНКО.

ЦИФРА ФОТОФАКТ

331 ЕДИНИЦА
техники работала вчера на автодорогах региона. В связи с 
обильными снегопадами дорожники трудятся в круглосу-
точном режиме. Как пояснили в департаменте ЖКХ Кеме-
ровской области, накануне на автодорогах Кузбасса вне на-
селённых пунктов в темное время суток работали 190 еди-
ниц техники. А уже днём на дороги вышла 331 машина.

n РЕКОРД В ПОЛМЕСЯЦА. Более 50% декадной нормы снега выпало в Кемерове 
только за одну ночь, с понедельника на вторник. Все городские службы 
благоустройства переведены на усиленный режим работы. Граждан просят 
воздержаться от парковки машин вдоль основных магистралей, чтобы дать 
возможность работать снегоуборочной технике. Кроме этого, коммунальщики 
очищали дворовые территории вручную, с помощью обычных лопат. 
Фото Евгении Клименко. 

новости В КУРСЕ ДЕЛА

Новый облик знакомых сестер
В здравоохранении Кузбасса реализуется пилотный проект по расширению полномочий 
среднего медперсонала

В интересах 
пациентов

Цель – повысить качество 
медицинского обслуживания 
населения в условиях дефици-
та кадров. (Сегодня укомплек-
тованность кузбасских боль-

ниц врачами, с учетом коэф-
фициента совместительства, 
составляет 65%, средним мед-
персоналом – 89%.)

«Идея перераспределить 
часть функций и обязанностей 
средних медицинских работни-
ков внутри когорты этих спе-
циалистов принадлежит Мин-

здраву, – поясняет заместитель 
начальника департамента здра-
воохранения Александр Бреж-
нев. – Однако решение о том, 
какие именно новые формы и 
методы работы внедрять, каж-
дый субъект РФ принимал са-
мостоятельно. Департамент 
проанализировал опыт сосед-

них регионов и отдельных куз-
басских больниц, ранее уже 
действовавших в данном на-
правлении, и выбрал несколь-
ко наиболее перспективных, с 
нашей точки зрения, органи-
зационных технологий. Сей-
час их апробируют семь круп-
ных медучреждений Кузбасса. 

В конце года проведем анализ 
и в случае положительных ре-
зультатов будем рекомендовать 
этот опыт к дальнейшему тира-
жированию».

Площадками для пи-
лотного проекта стали гор-
больница №1 Прокопьевска, 
ГКБ №1 Новокузнецка и пять 

медучреждений Кемерова: 
клинический консультативно-
диагностический центр, ГКБ 
№2, ГКБ №3 им. М.А. Подгор-
бунского, ГКБ №11 и детская 
клиническая больница №7. 

«Здесь внедряются шесть 
пилотных технологий, – уточ-
няет главный специалист де-
партамента здравоохранения 
по управлению сестринской 
деятельностью Елена Буш. – 
Это введение должности уни-
версальной медицинской се-
стры, открытие отделений 
централизованного персо-
нифицированного учета рас-
кладки и раздачи лекарств, 
создание наркологического 
поста в стационарах, органи-
зация работы уборочных бри-
гад, а также расширение пол-
номочий кабинета доврачеб-
ного приема и создание новой 
модели участковой службы в 
поликлиниках. Каждая техно-
логия нацелена на экономию 
ресурсов: человеческих, вре-
менных, финансовых…» 

Главврачи медучрежде-
ний-«пилотов» сами решали, 
какие ноу-хау внедрять. В по-
ликлинике диагностического 
центра, например, кабинет 
доврачебного приема давно 
уже работает по-новому. По-
этому в рамках проекта здесь 
отрабатывается новая модель 
участковой службы. А кеме-
ровская горбольница №2 взя-
лась за три направления сра-
зу: за организацию единого 
наркологического поста, за 
передачу функций по убор-
ке помещений специализиро-
ванным уборочным бригадам 
и за объединение нескольких 
должностей среднего мед-
персонала (медсестры палат-
ной, процедурной и перевя-
зочной) в одну. Кстати, уни-
версальные медицинские се-
стры – направление, востре-
бованное в шести больницах 
из семи, участвующих в экс-
перименте.

Как это работает

Какая отдача ожидается от 
внедрения новых технологий, 
видно на примере медучреж-
дений, которые начали при-
менять их раньше. 

Окончание на 2-й стр.

n Ноу-хау кемеровской ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского – менеджер приемного отделения, которого можно узнать по яркой желтой косынке. Задача 
менеджера – максимально сократить время пребывания пациентов в отделении. Фото Сергея Гавриленко.

Фонтан до весны 
не споет

В Анжеро-Судженске 
выберут красавиц

Когда творчество 
лечит2 22

Путь 
к родному 
человеку 4

ЭКОНОМИКА

Чтобы буренкам 
было комфортно
Современный животноводческий комплекс, 
оснащенный массажерами для коров, открыли 
в Ленинск-Кузнецком районе.

В селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района состо-
ялось открытие первой очереди животноводческого ком-
плекса ООО «ПЗ Ленинск-Кузнецкий» на 300 голов. Его 
строительство велось около двух лет за счёт собствен-
ных средств предприятия. Стоимость проекта – свыше 
30 млн рублей. 

Коровы здесь содержатся без привязывания к стой-
лам (беспривязной способ содержания). Для доения вы-
делен отдельный зал, оборудованный автоматизирован-
ной системой с компьютерным управлением. Для содер-
жания коров здесь четыре бокса, каждый из которых ос-
нащен специальным массажным устройством. Массажер 
– специальная щетка, которая при контакте с животны-
ми начинает вращаться на подходящей для коровы ско-
рости. Длина и жесткость щетины щётки выбраны так, 
чтобы стимулировать кровообращение, одновременно 
поддерживая чистоту и спокойное состояние буренки. 

Ввод в эксплуатацию нового комплекса имеет важное 
значение для развития экономики всего района. Это по-
зволит увеличить поголовье коров и валовое производ-
ство молока до 7 тыс. т в год, создать новые рабочие ме-
ста и комфортные условия для сотрудников. В перспек-
тиве – строительство второй очереди комплекса на 300 
голов. ООО «ПЗ Ленинск-Кузнецкий» - многоотрасле-
вое предприятие. Здесь занимаются молочным животно-
водством, разведением племенного молодняка и свиней. 
В хозяйстве содержатся 3,4 тыс. голов крупного рогатого 
скота. Поголовье фуражных коров на сегодняшний день 
составляет 1,3 тыс. голов. Хозяйство ежегодно реализует 
6 тыс. т молока и более 100 голов племенного молодняка.

СПОРТ

И к труду, и к обороне готовы!
Госслужащие Кузбасса, успешно выполнившие 
нормативы комплекса ГТО, получили дипломы 
губернатора.

С сотрудниками органов госвласти региона, сдав-
шими нормативы ГТО на золотой знак отличия, в обл-
администрации встретились заместитель губернатора 
Елена Пахомова и управляющий делами администрации 
области Александр Мартусов. Как отметила Елена Пахо-
мова, в Кемеровской области уделяется большое внима-
ние развитию массового спорта. Кузбасс первым в Рос-
сии еще в сентябре 2010 года решил возродить стандар-
ты ГТО. Кузбасский проект получил название «Готов к 
труду и защите Отечества» (ГТЗО). С 2010-го по 2015 год 
более 900 тыс. школьников и студентов сдали нормати-
вы. Внедрение всероссийского комплекса ГТО в Кузбас-
се стало логическим продолжением действующего об-
ластного комплекса ГТЗО. К сдаче нормативов подклю-
чились и госслужащие. С ноября 2015-го в спартакиа-
де всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» приняли участие более 350 со-
трудников органов госвласти. 

73 человека выполнили нормативы на знак отличия. 
Из них на золотой знак - 11 мужчин и 24 женщины. К 
примеру, на золотой знак отличия нормативы выполни-
ли председатель областного совета народных депутатов 
Алексей Синицын и начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области Сергей Лысенко. 

Кроме того, сегодня областной медалью «За веру и 
добро» награжден Дмитрий Бушмакин — директор об-
ластной СДЮСШОР по лыжному спорту - за большой 
личный вклад в развитие физической культуры и спорта 
в Кузбассе и успешное выполнение нормативов. 

Пахомова также отметила, что с 2017 года выполне-
ние нормативов ГТО охватит всю страну. Каждый жела-
ющий сможет сделать это в центрах тестирования. А в 
Кузбассе сдать нормативы можно уже сейчас. Для этого 
нужно зарегистрироваться на сайте www.gto.ru. Нужно 
лишь помнить про медицинские допуски.

Пресс-служба АКО.

ОФИЦИАЛЬНО

В сегодняшнем номере «Кузбасс» официальный публикует 
следующие документы: О внесении изменений в Закон Кемеров-
ской области «Об административных правонарушениях в Кеме-
ровской области», №72-ОЗ; О внесении изменений в статью 4 За-
кона Кемеровской области «О пенсиях Кемеровской области», 
№73-ОЗ; О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных до-
мах», №74-ОЗ; О внесении изменений в Закон Кемеровской обла-
сти «Об областном бюджете на 2016 год», №75- ОЗ.
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ПОГОДА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

n Фото Ярослава Беляева.

Замолчал до весны 
Поющий фонтан в Новокузнецке законсерви-
ровали на зиму.

В отличие от  обычных фонтанов, которые про-
сто сушат и чистят,  чудо техники в сквере имени Ер-
макова  требует более тщательной консервации.  До-
рогое оборудование, регулирующее подсветку, му-
зыку и напор воды в 150 форсунках, специалисты 
закрывали водонепроницаемой тканью в течение 
двух дней. Работу им усложнили ветер и снег, ме-
шавшие закрепить полотно  специальными распор-
ками. Теперь единственный в области поющий фон-
тан надёжно защищён от снега и дождя. И должен 
без потерь пережить  свою третью зиму. 

Татьяна ЧЕРНЫШ.

ОБЩЕСТВО

Исцеление творчеством
 В центре социального обслуживания населе-
ния Тяжинского района подведены итоги кон-
курса «Я против недуга».

Творческое соревнование нацелено на продление 
активного долголетия пожилых людей и инвалидов, 
получающих социальные услуги на дому и в условиях 
полустационара. Двадцать конкурсантов участвовали в 
номинациях «Литературное творчество», «Ландшафт-
ный дизайн», «Декоративно-прикладное творчество».

В экспертный совет были представлены стихотво-
рения собственного сочинения, воспоминания, подел-
ки, фото с приусадебных участков, на которых  ветера-
ны выращивают цветы и создают композиции.

Работы мастеров могли оценить и земляки. На 
выставке вязаные лебеди и вышитые картины сосед-
ствовали с корзинками из лозы и оригинальными ди-
ванными подушками. Наибольший интерес у посети-
телей выставки вызвали топиарии – декоративные 
маленькие деревца.

Победителям организаторы конкурса вручили 
дипломы и ценные подарки. А вообще для людей, 
борющихся с недугом, высокая оценка их творчества 
и жизнелюбия – самая главная победа.

Олег КОСТЮНИН.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

В столицу — 
с семьями Кузбасса
Завтра в Москве начнёт работу практическая 
конференция для журналистов федеральных, 
региональных и муниципальных СМИ, ставших 
финалистами Всероссийского конкурса «Семья 
и будущее России».

Организаторы конкурса — а это центр националь-
ной славы и фонд Андрея Первозванного — отмечают, 
что в нынешнем году было подано как никогда мно-
го заявок из разных уголков России. И выбрать луч-
ших оказалось непросто. Но представители Кемеров-
ской области всё-таки вышли в финал! Это Екатерина 
Фролова (женский веб-журнал «Птица» на A42.RU), 
Марина Александрова и Мария Денисова (радиокор-
респонденты ГТРК «Кузбасс»), Елена Степаненко из 
Новокузнецка («Ново-ТВ»); Елизавета Конюхова (ТВ 
Междуреченска). В номинации среди печатных СМИ в 
финал вышла корреспондент газеты «Кузбасс» Галина 
Бабанакова. К слову, героя ее материала «Совет отцов 
против безотцовщины» Алексея Суханова из Тяжин-
ского района тоже заметили на федеральном уровне, и 
он приглашен в ноябре в Санкт-Петербург для участия 
в разговоре о ценностях семьи.

А сейчас, в конце октября, на факультете журна-
листики МГУ состоятся мастер-классы. Проведут их 
преподаватели столичного университета  и ведущие 
журналисты телевидения, радио и печатной прессы.  
Радуясь творческим проектам и победам «Кузбасса», 
надеемся, что благодаря вам, уважаемые читатели, 
семейная тематика на страницах газеты не иссякнет. 
Ждём от вас новых адресов и новых имён.

Елизавета СНЕЖКО.

КОНКУРС

Неизменные стандарты 
красоты
В Анжеро-Судженске последние дни проходит 
сбор заявок на участие в городском конкурсе 
красоты «Национальная красавица».

По словам организаторов, заявки принимаются 
от девушек разных национальностей в возрасте от 
17 до 35 лет. А уже в конце октября станут известны 
имена конкурсанток, которые поборются за корону 
на финальном шоу 27 ноября.

Состязания будут включать дефиле в националь-
ных костюмах, приготовление национального хлеба, а 
также конкурс талантов и выход в вечерних нарядах.

«Конкурс «Национальная красавица» пройдет в 
городском ДК «Центральный», - рассказала и.о. ди-
ректора Центра национальной культуры Анжеро-
Судженска Евгения Габидулина. - Зрителей ожида-
ет зрелищное шоу, мы девушек будет к нему серьез-
но готовить, в том числе заниматься с ними вокалом, 
хореографией, дефиле. Конечно, у представителей 
разных национальностей свои представления о кра-
соте. Но, думается, все-таки фигура, женственность, 
пластика и внутренний свет – это общие неизменные 
стандарты, на которые  жюри будет ориентироваться 
при выборе нашей национальной красавицы».

Ольга МИХАЙЛОВА.
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ПРОБЛЕМА

В зоне налоговой турбулентности
Налоговые органы начали крестовый поход против клиники, которая еще даже 
не введена в эксплуатацию

Недавно мы рассказывали 
о ходе строительства в Ново-
кузнецке суперсовременного 
медицинского центра «Гранд 
Медика», который инвесто-
ры планируют открыть в на-
чале будущего года. Напом-
ним, уникальность клиники 
заключается в том, что высо-
котехнологичную медпомощь 
с использованием оборудова-
ния, которого за Уралом про-
сто нет, здесь смогут получать 
люди даже в рамках обычного 
полиса ОМС. 

Врач с зарплатой 
в 65 тысяч 

Не станем перечислять все 
услуги, которые будут оказы-
вать в «Гранд Медика», - на 
этом вопросе мы подробно 
останавливались ранее. При-
ведем лишь немного общей 
статистки. Ежегодно в центре 
планируется принимать не ме-
нее 160.000 пациентов.  Чис-
ленность работников (а это 
будут высококлассные про-
фессионалы – доктора и спе-
циалисты среднего звена), за-
нятых в «Гранд Медика», при 
выходе на плановую нагрузку 
в 2019 году составит 554 че-
ловека. Среднемесячная зара-
ботная плата одного работни-
ка при выходе на плановую на-
грузку планируется в размере 
64,650 тысяч рублей. 

Да и объем капиталь-
ных вложений немаленький: 
3 млрд рублей будет в сумме 
вложено в реконструкцию и 

оснащение центра. Если при-
бавить к тому, что появление 
такой суперсовременной кли-
ники поможет сохранить здо-
ровье наших земляков и даже 
жителей других регионов, зна-
чение самого факта открытия 
такого центра в Новокузнецке 
трудно переоценить.   

Хочу – отдам, 
хочу – верну…

Естественно, что принимая 
решение о строительстве цен-
тра, инвестор просчитал все 
затраты, риски и прочее. Не 
учел лишь одного: мягко гово-
ря, странной позиции налого-
вых органов.  

Итак, когда начиналась 
стройка, руководство «Гранд 
Медика» известило Управле-
ние ФНС о том, что часть по-
мещений они намерены сда-
вать в аренду другим структу-
рам медицинского толка. Та-
ким образом, после введения 
центра в эксплуатацию часть 
услуг будут оказывать они са-
мостоятельно (медицина, на-
помним, – не облагаемый на-
логами вид деятельности), а 
ряд помещений сдадут в арен-
ду медикам же, но для них вы-
ступят как арендодатель. «И 
мы никогда не скрывали сво-
их намерений», - уточнили в 
«Гранд Медика».

Соответственно, у юрлица 
появляется право на возврат 
НДС из бюджета, то есть, на-
логовый вычет, предусмотрен-
ный ст. 171 Налогового Ко-

декса РФ. Собственно говоря, 
сейчас, пока центр не зарабо-
тал и не ведет профильной де-
ятельности, это право есть у 
него по умолчанию. Так счита-
ли в «Гранд Медика» и пона-
чалу сами налоговики. Более 
того, в начале этого года они 
даже вернули обществу поло-
вину уплаченного налогово-
го вычета. Но тут вдруг всё в 
корне поменялось: проведя 
очередную проверку, по не-
изъяснимой причине инспек-
торы Управления ФНС Рос-
сии по Кемеровской области  
принимают решение об отка-
зе в вычетах налога на добав-
ленную стоимость по рабо-
там, связанным с реконструк-
цией медицинского центра, а 
выплаченное ранее требуют 
обратно. Мол, вы как медуч-
реждение ничего не получите. 

Хотя налоги платить долж-
ны: ведь УФНС определи-
ла налоговые обязательства 
«Гранд Медика» задолго до 
ввода его в эксплуатацию (!). 
То есть, по итогам 2015 года, 
по мнению Управления ФНС, 
клиника должна оплачивать 
все предусмотренные Нало-
говым Кодексом обязатель-
ства налогоплательщика, на-
ходящегося на общей систе-
ме налогообложения. И уже 
начислены не просто налоги, 
а пени, штрафы и прочее. Тут 
даже рядовой, далекий от на-
логовой политики человек ви-
дит как минимум странность: 
какие налоги, раз нет деятель-
ности и дохода?

И это несмотря на тот 
факт, что ФНС России в пись-
ме от 28.11.2008 № ШС-6-
3/862 «О порядке примене-
ния вычетов по объектам не-
движимости (основным сред-
ствам)» подержало позицию 
«Гранд Медика», указав на 
то, что в данной ситуации на-
логоплательщик «безусловно 
имеет право на налоговый вы-
чет сумм НДС, а в случае веде-
ния деятельности, облагаемой 
НДС, указанный налог должен 
быть восстановлен». Но ситуа-
ция так и не разрешилась, не-
смотря на то, что указанное 
письмо является обязатель-
ным к исполнению всеми ни-
жестоящими налоговыми ор-
ганами, и Управление ФНС 
России по Кемеровской обла-
сти в данном случае тоже не 
исключение.

Остается загадкой, отче-
го налоговики Кемеровско-
го Управления вопреки ука-
заниям своих старших това-
рищей ФНС России все-таки 
доначисляют такие громад-
ные суммы налогов, пеней и 
штрафов еще не открывше-
муся медицинскому центру 
ООО «ГрандМедика».

Отметим, что представи-
тели «Гранд Медика» неодно-
кратно пытались найти с нало-
говиками общий язык, даже 
приезжали для участия в Кру-
глом столе в КТПП, где адресо-
вали эти вопросы налоговым 
органам в присутствии упол-
номоченного по правам пред-
принимателя. Но консенсуса 

найдено не было: налоговая 
твердо стоит на своем.  

Остается одно – решать 
этот вопрос в судебных ин-
станциях. «Мы надеемся на 
справедливое и адекватное ре-
шение, - говорят представите-
ли «Гранд Медика». - Потому 
что, если решение будет выне-
сено не в нашу пользу, мы ли-
шаемся как минимум 300 мил-
лионов рублей. Это те сред-
ства, которые были заложены 
в инвестиционную программу 
и предназначены для покупки 
оборудования».  

В «Гранд Медика» такое 
положение дел считают на-
стоящим произволом. «Об-
щество вынуждено обратить-
ся в администрацию Кемеров-
ской области за защитой от 
произвола со стороны нало-
говых органов, препятствую-
щих своими решениями за-
пуску медицинского центра в 
планируемые сроки. Просим 
оказать максимальное содей-
ствие в решении данного во-
проса», -  написал в послании 
СМИ инвестор строительства 
Роман Говор. 

О мудрости 
и гибкости

Недавно губернатор Аман 
Тулеев предложил на феде-
ральном уровне принять меры 
для облегчения ведения биз-
неса, в частности, прописать 
одинаковый подход к налого-
вым проверкам для всех реги-
онов России. С такой просьбой 

губернатор обратился к пол-
преду президента в СФО Сер-
гею Меняйло, руководителю 
Федеральной налоговой служ-
бы Михаилу Мишустину и за-
местителю руководителя ФНС 
Светлане Андрющенко. Ос-
новные причины этого — при-
менение налоговиками макси-
мальных штрафов и пеней, не-
соизмеримых с выявляемыми 
нарушениями, частотой и дли-
тельностью проверок.  Кроме 
того, налоговый контроль в 
одних регионах осуществляет-
ся более жестко и бескомпро-
миссно, в других — более ло-
яльно. Потому в адрес Тулее-
ва поступают обращения куз-
басских предпринимателей, 
что им проще вести бизнес, на-
пример, в Новосибирской об-
ласти или в Алтайском крае, 
где контролирующие органы 
относятся к предпринимате-
лям гибче. Губернатор уверен, 
что налоговикам необходимо 
вести более лояльную полити-
ку  по отношению к предпри-
нимателям, уберечь их от не-
посильных выплат, сохранить 
бизнес и рабочие места. 

Случай со строящимся 
медцентром «Гранд Медика» - 
яркое доказательство правоты 
губернатора. Услышат ли го-
лос разума и логики в УФНС? 
Сказать сложно. Видимо, по-
следнее слово в этом вопросе 
скажет суд. Хотя судебные за-
седания подобного рода мо-
гут длиться годами. И дай Бог 
всем нам крепкого здоровья… 

Глеб ПИТОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Достижения Достижения 
в движениив движении
В столице Кузбасса завершился 46-й Всероссийский конкурс хорео-
графических коллективов на приз губернатора Кемеровской области.

Он собрал более 600 сильнейших тан-
цоров Сибири из Республики Тыва, Иркут-
ской и Томской областей, Красноярского 
края, Новосибирска, а также лучшие твор-
ческие коллективы Кузбасса.

Как рассказали организаторы из «Ке-
меровского областного центра народного 
творчества и досуга», за годы своего суще-
ствования конкурс стал популярным и лю-
бимым, в нем приняло участие более ста 
тысяч артистов из разных регионов нашей 
страны от Владивостока до Краснодара.

«Что всегда остается неизменным – это 
радость общения, возможность творческо-
го самовыражения, а главное – незабыва-
емые впечатления от радушного приема и 
гостеприимства кузбассовцев, – отметили 
организаторы. – И в этот раз конкурс стал 
ярким праздником для всех поклонников 
хореографического искусства, открыл но-
вые имена, стал хорошим стимулом для 
дальнейшего роста танцоров, педагогов и 
хореографов».

В рамках конкурса проводились мастер-
классы, открытые уроки и творческие лабо-
ратории, на которых своим мастерством де-
лились квалифицированные педагоги и ба-
летмейстеры. В состав жюри вошли автори-
тетные деятели хореографического искус-
ства, а возглавил его член Всемирного со-
вета танца ЮНЕСКО, профессор НГУ, на-
родный артист РФ Александр Балабанов.

По итогам конкурса были названы луч-
шие коллективы в различных номинациях. 
А главный приз от губернатора Кемеров-
ской области А.Г.Тулеева присужден ансам-
блю народного танца «Сибирские выкрута-
сы» Дворца культуры имени Артема горо-
да Прокопьевска (руководитель – Генна-
дий Верняковский, балетмейстер – Любовь 
Пензина). Победителю вручено акустиче-
ское оборудование для танцевального зала.

Дипломы Лауреатов получили: в номина-
ции «Классический танец» – ансамбль «Ди-
вертисмент» Дворца культуры «Алюмин-
щик» города Новокузнецка; в номинации 
«Народный танец» – ансамбль «Кузбасс» 
«Кемеровского областного колледжа культу-
ры и искусств»; в номинации «Современная 
хореография» – ансамбль «Доминанта» Дома 
культуры Суховского поселения Кемеровско-
го района; в номинации «Эстрадный танец» – 
проект «Д’Индиго» театра танца «КалипсО»
«Красноярской университетской гимназии 
№1 – Универс» города Красноярска.

В конкурсе балетмейстеров лауреата-
ми стали Константин Ляпин (город Бере-
зовский, за создание номера «Кутерьма»); 
Наталья Заболотная (город Березовский, 
за «Мелодию Бахчисарая»); Артем Жилач 
(город Кемерово, за «Ох, ты, Порушка»); 
Анастасия Рубанова (город Кемерово, за 
«Оправдаешь ли ты…»).

Юлия СЕРГЕЕВА.

В КУРСЕ ДЕЛА

Новый облик 
знакомых 
сестер
Окончание. Начало на 1-й стр.

«В составе Юргинской цен-
тральной районной больницы 
отделение централизованного 
персонифицированного уче-
та лекарственных средств по-
явилось в 2003 году, – гово-
рит главврач ЮЦРБ Николай 
Козырев. – Оно позволило ис-
ключить «утруску» лекарств на 
пути к пациентам: аптека ста-
ла отпускать их ровно столь-
ко, сколько врач конкретного 
отделения назначил конкрет-
ным больным на день. Преж-
де больнице не хватало денег 
на пенициллин, который паци-
ентам кололи шесть раз в сут-
ки. После внедрения персони-
фицированного учета мы смог-
ли закупать более дорогие со-
временные антибиотики, при-
меняемые один-два раза в сут-
ки. Сократив кратность инъек-
ций, только на шприцах полу-
чили колоссальную экономию.

Медсестры этого отделе-
ния не только фасуют таблет-
ки и доставляют их каждому 
больному, но и выполняют все 
инъекции антибиотиков в ста-
ционаре. Таким образом мы 
сократили контакт персонала 
с аллергенными антибиоти-
ками: с ними работают толь-
ко медсестры ОЦПУ».

В кабинете доврачебно-
го приема поликлиники диа-
гностического центра средний 
медперсонал не только изме-
ряет давление и температуру 
первичным пациентам, но и 
перераспределяет их потоки. 
Если человек предъявлял жа-
лобы на здоровье, его направ-
ляли к доктору. Если хотел бы 
поставить прививку от гриппа, 
оформить документы на сана-
торно-курортное лечение или 
пройти плановую диспансери-
зацию, – на так называемый 
«сестринский пост участко-
вой службы». Его организова-
ли, выведя участковых медсе-
стер, ранее работавших в од-
ном кабинете с врачом, в от-
дельное помещение.

Чтобы выписать направ-
ления на стандартные обсле-
дования в рамках диспансе-
ризации и объяснить челове-
ку последовательность дей-
ствий, требуется минут 15-20. 
Прежде все это происходило в 
кабинете врача, а в коридоре 
томились очередники. Теперь 
врачи занимаются лишь теми, 

кому действительно требует-
ся их помощь. Больные, по-
лучив необходимые назначе-
ния, для завершения «бумаж-
ного этапа» также отправля-
ются на сестринский пост. А к 
врачу в это время заходит сле-
дующий пациент… 

В сентябре в доврачебный 
кабинет поликлиники ККДЦ 
обратились 679 человек, из 
них только 66 – по болезни, 
остальные – с профилакти-
ческой целью. Раньше док-
тор принимал за смену 24 па-
циента, сейчас – 30 и более. 
То есть доступность медици-
ны выросла.

Наркологический пост – 
еще одно востребованное се-
годня новое организационное 
направление. В кемеровской 
ГКБ №3 им. М.А. Подгорбун-
ского он действует с 2010 года.

«Требования к организа-
ции хранения и учета нарко-
тиков и сильнодействующих 
лекарств тогда сильно ужесто-
чились, – вспоминает главная 
медицинская сестра больни-
цы Елена Колотвина. – Нужно 
было оборудовать специаль-
ные помещения – с входны-
ми решетками, сигнализаци-
ей, сейфами… Цена вопроса – 
полмиллиона рублей. В боль-
нице 22 клинических отделе-
ния, все работают с препара-
тами названного списка. Ос-
настить 22 укрепленных поме-
щения не представлялось воз-
можным. Поэтому в отделении 
анестезиологии-реанимации 
создали единый наркологиче-
ский пост, отвечающий всем 
требованиям, выделили для 
него ставки старшей медицин-
ской сестры и постовых медсе-
стер с круглосуточным графи-
ком работы. Они стали центра-
лизовано выходить в отделе-
ния и заниматься пациентами, 
которым требовались сильно-
действующие препараты, а по 
возвращении – сразу же про-
водить их списание. 

В итоге мы улучшили учет, 
хранение и использование 
наркотиков, сняв эту нагруз-
ку со старших и постовых се-
стер всех прочих отделений, и 
уменьшили затраты на веде-
ние отчетной документации. 
Но главное, у нас теперь нет 
нарушений, за которые кон-
тролирующие органы могли 
выписать штраф от 100 тысяч 
рублей и более».

Достижимый идеал

Должность универсаль-
ной медицинской сестры не-
сколько лет назад появилась 
в медучреждениях Бурятии. 
За каждой из них закрепи-
ли по 8-10 пациентов (палат-
ные сестры обслуживают се-
годня до 30 человек), в итоге 
все назначения стали выпол-
нять одни руки. Индивиду-
альный подход позволил не 
только быстро решать про-
блемы больного, но и обу-
чать родственников навыкам 
ухода и лечения. 

В ГКБ №1 Новокузнец-
ка частичная «универсали-
зация» была проведена бо-
лее десяти лет назад: там соз-
дали единую операционно-
перевязочную службу, в со-
став которой включили пе-
ревязочных медсестер из 
28 хирургических отделений 
больницы. 

«Все медсестры этого 
блока имеют сертификат по 
хирургии и работают как в 
оперблоке, так и в перевя-
зочной, – комментирует за-
меститель главного врача 
больницы по работе с се-
стринским персоналом Ма-
рина Чибисова. – Так мы обе-
спечиваем ротацию кадров, а 
при необходимости – их вза-
имозаменяемость. Деятель-
ность службы не прерывает-
ся ни ночью, ни в выходные. 
Это позволяет обеспечивать 
высокую инфекционную без-
опасность и для пациентов, и 
для сотрудников больницы».

«Расширение полномо-
чий среднего персонала – 
требование времени, – ито-
жит главная медсестра Куз-
басса Елена Буш. – Рань-
ше медсестра считалась все-
го лишь помощником врача. 
А сегодня она все чаще вос-
принимается как его партнер, 
имеющий определенный на-
бор функциональных обя-
занностей. При переходе на 
новые принципы организа-
ции труда в медицине очень 
важно убедить самих меди-
ков в том, что они выиграют 
от перемен. Внедрение новых 
организационных техноло-
гий на пилотных площадках 
как раз и должно продемон-
стрировать, в чем именно за-
ключается этот выигрыш».

Валентина АКИМОВА.

n Главный приз присужден ансамблю народного танца «Сибирские выкрутасы».

n Момент конкурса.
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