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«Мы опасаемся за своё 
здоровье...» — так 
начиналось письмо жителей 
Игарки, опубликованное в 
«Красноярском рабочем» 8 
ноября 2017 года. Оно было 
посвящено проблемам Игарской 
городской больницы.

Главный врач медицинского учреж-
дения и по совместительству депутат За-
конодательного Собрания края Д. Жулёв 
откликнулся на послание своих пациентов 
и решил рассказать о том, как изменится в 
ближайшее время медицинское обслужи-
вание северян.

Прежде всего, не скрывает Дмитрий 
Михайлович, здравоохранение на Крайнем 
Севере и, в частности, в Игарке всегда было 
проблемным: нехватка кадров и оборудова-
ния, ветхость зданий и коммуникаций — всё 
это настолько привычное явление, что порой 
люди не замечали этих проблем. Только 
оказавшись на больничной койке, пациенты 
начинали чувствовать прорехи в краевом 
здравоохранении.

Десять лет назад в Игарке всё было имен-
но так. «Лежишь в палате под капельницей, а 
тебе на голову штукатурка падает»,— вспо-
минают жители заполярного города.

Однако, по мнению Дмитрия Михайло-
вича, ситуация коренным образом стала 
меняться в 2008 году, когда начался долго-
жданный ремонт в главном корпусе местной 
больницы. Перемены к лучшему произошли 
в отделениях скорой помощи, физиоте-
рапевтическом и детском. Тогда же были 
обновлены административный 
корпус и лаборатория в по-
ликлинике.

— Когда в 2006 году я воз-
главил тогда ещё центральную 
городскую больницу, у неё 
были большие долги. Но за 
четыре года задолженность 
полностью погасили, провели 
ремонты. Сделал бы больше, 
но не успел. В 2010 году я 
перешёл на другую работу, а в Игарке к ру-
ководству здравоохранением пришли иные 
люди, и развитие отрасли застопорилось. Я 
думаю, именно с этим связаны проблемы, о 
которых говорят авторы письма в редакцию 
«Красноярского рабочего»,— сказал Дми-
трий Жулёв.

И в самом деле, именно в тот период в 
два раза сократилось количество коек в ста-
ционаре, фактически закрылось родильное 
отделение (для рожениц оставили только 
два места, остальным женщинам предла-
гали летать в Красноярск). Эти изменения 
вызвали резкую критику игарчан: людям 
приходилось ждать очереди для того, чтобы 
попасть в стационар. Беременные женщины 
просто отказывались от полётов.

В краевые ведомства полетели жало-
бы: было написано множество писем и в 

министерство здравоохранения, и лично 
губернатору. Однако тогда жителей Игарки 
никто не услышал. Вот почему до сих пор 
во всех отделениях городского стационара 
ощущается острая нехватка мест. Шесть 
десятков коек — это явно недостаточно 
для целого города.

Только весной 2015-го в Игарской 
больнице побывал тогдашний губерна-
тор Виктор Толоконский и пообещал 
помочь. В августе того же года сюда 
вернулся Дмитрий Жулёв. Многое ему 
пришлось начинать заново. И понятно, что 

игарчане, намучившиеся от разгромных 
нововведений прошлых лет, приняли его 
осторожно.

Суровым уроком и напоминанием о том, 
что Север не прощает пренебрежитель-
ного отношения к себе, стала трагедия с 
падением вертолёта в Игарке, когда погиб-
ли люди, а оперативную медицинскую по-
мощь было оказать очень сложно. Именно 
после этого началось тесное сотрудниче-
ство больницы с одной из крупнейших 
компаний края «РН-Ванкор».

В результате в кратчайшие сроки была 
создана и запущена в работу уникальная 
программа комплексной экстренной меди-
цинской помощи в Заполярье. В единую 
отраслевую цепочку вошли краевая кли-
ническая и Игарская городская больницы, 
а также медпункты в игарском аэропорту 

и те, что находятся непосредственно на 
ванкорских площадках.

— Главная цель программы — каче-
ственная медицинская помощь северянам, 
которую они могут получить в местах по-
стоянного проживания, а также в вахтовых 
посёлках. Благодаря этому соглашению 
игарское здравоохранение обрело «второе 
дыхание». Нефтяники совместно с краевым 
Минздравом выделили средства на ремонт 
хирургического отделения и операционного 
блока. Поступает в город теперь и современ-
ное медицинское оборудование,— расска-

зывает Дмитрий Жулёв.
Сегодня, операционный блок 

оснащён всем необходимым: ав-
томатическим операционным сто-
лом со специальным освещением, 
ортопедической приставкой для 
проведения операций на ногах, 
дыхательным аппаратом. Кроме 
того, для игарчан подразделени-
ем «Роснефти» на Ванкоре при-
обретены две реанимационных 

машины скорой помощи. 
В этом году наконец был завершён и 

ремонт хирургического отделения, которого 
ждали много лет.

В своё время здание больницы было 
построено без учёта климатических осо-
бенностей вечной мерзлоты, о сваях тогда 
почему-то не подумали.

Раз не подумали тогда, значит, это нуж-
но сделать сегодня. Проект свайного поля 
уже подготовлен. В общей сложности на 
эту работу требуется около 200 миллионов 
рублей. 

Любопытно, что игарские врачи, кроме 
жителей города, обслуживают работников 
Ванкорского, Сузунского и Лодочного 
месторождений, а также специалистов гео-
логоразведочных партий Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Таймыра, Эвенкии и 
Туруханского района.

 Кроме того, с 1 января в нашу систему 
переходит ещё одно учреждение — свет-
логорская больница. Впрочем, многие 
светлогорцы и до этого приезжали для 
получения медицинской помощи именно в 
Игарку,— добавил Дмитрий Жулёв.

Север есть Север. Врачи иногда уезжают 
отсюда, но в больнице сразу стараются 
найти им замену. Именно на эту проблему 
обратили внимание и авторы письма в 
«Красноярский рабочий». С таким подхо-
дом согласился и главный врач.

— Стараемся, чтобы штат больницы 
всегда был укомплектован, чтобы северяне 
не оставались без присмотра специалистов. 
Не всегда это получается, но мы стараемся не 
упускать кадровую ситуацию из-под нашего 
контроля,— пояснил он.

Елена УТКИНА.
Фото автора.

Игарка.
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«В наших руках — 
здоровье людей»

В кратчайшие сроки запущена программа 
экстренной медицинской помощи в 

Заполярье. В единую отраслевую цепочку 
вошли краевая клиническая и Игарская 

больницы, медпункты в игарском аэропорту 
и те, что находятся на ванкорских 

площадках. 

Социальный щит

Ваш ребёнок получит 
путёвку и отдохнёт

Я  многодетная мама, воспитываю четверых 
детей, живём в Красноярске на улице Киренского. 
Могу ли получить бесплатные путёвки для детей, 
чтобы они могли отдохнуть летом в лагере?

Наталья ОЗОНОВА.

Отвечает начальник отдела по работе с семьёй 
управления социальной защиты населения Октябрь-
ского района Красноярска Галина ГОРДЕЕВА:

«В соответствии с законом Красноярского края 
от 07.07.2009№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей 
на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 
крае», бесплатные путёвки в загородные оздорови-
тельные лагеря предоставляются детям в возрасте 
от 7 до 16 лет, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (в том числе детям-инвалидам, детям из 
малоимущих семей), детям из многодетных семей.

С заявлением о предоставлении бесплатной 
путёвки в загородный оздоровительный лагерь 
предоставляются следующие документы: копия 
паспорта гражданина Российской Федерации ро-
дителя (законного представителя); копия свидетель-
ства о рождении или копия паспорта гражданина 
Российской Федерации ребёнка (детей); копия 
документа (правового акта, судебного акта, догово-
ра), подтверждающего факт усыновления ребёнка, 
установления опеки (попечительства) над ребёнком, 
передачи ребёнка на воспитание в приёмную семью 
(для усыновлённых, опекаемых либо приёмных 
детей); выписка из домовой книги по месту прожи-
вания родителя и ребёнка; для малоимущих семей  
доходы членов семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
(в том числе справка о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ, справка о ежемесячном пособии 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет, справка из органа 
службы занятости населения о размере пособия по 
безработице и другое).

Заявления принимаются с 1 января по 31 июля 
текущего года. Копии документов, не заверенные 
органом, выдавшим соответствующие документы, 
или нотариально, представляются с предъявлением 
оригинала в управления социальной защиты населе-
ния по месту жительства. 

Пусть всегда буду Я!
Под таким названием в Красноярском 
театре оперы и балета состоится 
большой благотворительный концерт.

Он будет организован 4 декабря в рамках краево-
го социально-творческого проекта и станет главным 
событием декады, проводимой в ознаменование 
Международного дня инвалидов. Организаторами 
значимой и яркой акции по традиции выступают 
Красноярская краевая общественная организация 
инвалидов «Щит» и детский музыкальный центр 
«Волшебный микрофон».

Проект направлен на интеграцию детей-инвалидов 
в среду здоровых сверстников и полноценное и 
равноправное участие в жизни общества всех, 
кто в этом нуждается, детей и молодых людей с 
ограниченными физическими возможностями. В 
концерте «Пусть всегда буду Я» готовятся выступить 
воспитанники Берёзовского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей, Красноярской спе-
циальной коррекционной общеобразовательной 
школы-интерната для незрячих и слабовидящих 
детей, психоневрологического интерната «Подсолну-
хи», специальной коррекционной школы-интерната 
для глухих детей, Красноярской коррекционной 
общеобразовательной школы IV вида №1, а также 
дети-инвалиды города Сосновоборска.

Юные таланты выйдут на сцену вместе с лучшими 
профессиональными артистами и коллективами 
Красноярья. Важный социальный проект поддер-
живают солистка Красноярского государственного 
театра оперы и балета  заслуженная артистка России 
Вера Баранова, оркестр театра оперы и балета под 
руководством А. Чепурного, группа «Яхонт», театр 
детского танца «Орлёнок», группа современного 
танца «Экспрессия», ансамбль «Енисейские зори» 
имени Г. Петухова и многие другие.

Концерт благотворительный. Его организаторы и 
участники надеются, что общение между творческими 
людьми разных физических возможностей получит 
продолжение, а сам проект поддержат спонсоры и 
государственные институты.

Ольга КРУГЛОВА.
«Красноярский рабочий»  информационный 

партнёр проекта «Пусть всегда буду Я».


