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оржественная церемония по итогам
исторической викторины “45 моментов
АВТОВАЗа” стала ярким завершающим
аккордом праздничных мероприятий
в честь 45-летия нашего завода. Сегодня
мы хотим представить его в фотографиях
- все-таки, согласитесь, не каждый день
такое бывает.
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Поощрительных призов от городского
Дворца культуры, искусства и творчества
были удостоены конкурсанты, максимально
приблизившиеся по количеству баллов к при
зовой тройке: это начальник центра обработ
ки информации ДИС Олег Тарасов, инженер
СКП Татьяна Васильева и слесарь МСР
дирекции по инжинирингу Эдуард ХОРОШЕВ.
Билеты на спектакли лучших московских теа
тров им вручил директор по внешним связям
ОАО “АВТОВАЗ” Игорь БУРЕНКОВ.

Приз за второе место
подготовил профком ОАО
“АВТОВАЗ": великолепный
ноутбук инженеру ООО
“Реформинг-Центр" Ирине
БЫНИНОЙ вручил председа
тель первичной профсоюз
ной организации Николай
КАРАГИН

Ключи от автомобиля LADA Granta
победителю викторины, ведущему
инженеру-конструктору ДпИ Юрию
ОВЧИННИКОВУ вручил президент
АВТОВАЗа Игорь КОМАРОВ

“Бронзовых” призеров вик
торины наградил вице-пре
зидент по персоналу и
социальной политике ОАО
“АВТОВАЗ" Дмитрий
МИХАЛЕНКО. Инженерамконструкторам энергетиче
ского производства Рустему
ЗАКИРОВУ и Виктору
СОЛОВОВУ были вручены
фирменные вазовские VIPсувениры: часы в форме руля.

На торжественной церемонии были награж
дены и лауреаты последнего тура викторины,
вопросы которого задавал сам президент
компании Игорь Комаров Штамповщик
ПрП Дина Кищенко, инженер-конструктор
ДпИ Михаил Котлов, электромеханик ДИС
Александр Баженов и ведущий инженертехнолог СВПТР Мидхат Гибадуллин получи
ли в подарок мобильные телефоны, а семья
Дмитрия и Ольги Сухановых, инженеров
ПрП, - плазменный телевизор!

прочем, без подарков в этот
день не остался никто. Все
45 финалистов викторины полу
чили сувениры от профкома ОАО
“АВТОВАЗ”, заводского музея,
ООО “Двор печатный АВТОВАЗ”
и компании “ЛАДА-МЕДИА”.
Итак, наш проект успЛро
завершен. Ждите новых, чи* ,е
“Волжский автостроитель”!
Редакция “ВА”
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• Крупным планом
частники разговора, состоявшегося на днях
в студии ВАЗ ТВ, - настоящие профессионалы
медицины, пользующиеся авторитетом как среди
медиков, так и обычных горожан. Это заместитель
руководителя департамента здравоохранения
мэрии г.о. Тольятти Екатерина Константиновна
ГОРЕЕВА, главный врач городской клинической
эольницы №1 Виталий Александрович ГРОЙСМАН
4 заведующая амбулаторно-клиническим
сомплексом поликлиники №3 Наталья Николаевна
1АМАШ.
Поводом для беседы о прошлом и настоящем тольяттинской
медицины стала статья Владимира Путина, в которой акцент
>ыл сделан именно на состояние российской медицины. В
:татье приведены такие цифры - в России сосредоточено
10% мировых богатств, а население составляет всего 2% насеения Земли, 143 миллиона человек. Существует негативный
рогноз, что к 2050 году население России может сократиться
[О 107 миллионов человек. Есть и позитивный прогноз 54 миллиона россиян, но это только в том случае, если сохраение здоровья людей и повышение рождаемости в России
танет одной из основных государственных программ.
- Я абсолютно согласен с теми предложениями, которые
делал В. Путин, надо платить пособие за второго ребенка, за
эетьего и последующих. Это правильно, - считает Виталий
эойсман. - Тогда мы точно будем иметь увеличение населеия. Но повышение рождаемости - это только часть вопроса,
здо еще и вырастить этих детей здоровыми. Ситуацию в
эльятти трудно сравнивать с ситуацией по всей стране - у нас
на, на мой взгляд, лучше. Прежде всего потому, что мы не
эмали то, что было, когда переходили из одной страны в другю. Развалить-то легко, а вот построить снова... И достоинво Тольятти в том, что практически все учреждения были мед1нчастями, медицина наша имела деньги не только государвенные, но и от тех предприятий, которые обслуживала. И мы
арались все это сохранить.
А сейчас, точнее, с 2011 года, началась модернизация, и я
«у сказать за это огромное спасибо нашему правительству. У
ic в стране здравоохранение никогда не было на высоком
овне, даже в СССР мы финансировались по остаточному
>инципу. А сейчас наконец-то получили реальную возмож<ть для развития.
Екатерина Тореева:
- К сожалению, уже в последние годы существования СССР
ша материально-техническая база приходила в упадок.
1вых мощных денежных вливаний, которые бы поднимали на
вый уровень систему, не происходило. И к концу 20-го века
I пришли не только с устаревшим оборудованием, но и с
энь большим кадровым дефицитом. Что привело к постепенму ухудшению здоровья населения. И только благодаря
диональному проекту, который стартовал в 2006 году, медина начала возрождаться. Причем акцент был сделан на пер
шую медико-санитарную помощь, на поликлиники. Именно
да участковая служба, семейные врачи, педиатры и медсе
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стры, специалисты «скорой помощи» стали получать доплаты.
Тогда ввели дополнительные обследования и диспансеризацию
разных групп населения - как работающих, так и неработаю
щих, детей. Тогда же произошли первые закупки современного
медоборудования, в Тольятти оно шло большим потоком. Чест
но признаюсь - для нас это было настолько ново и неожиданно,
что именно тогда мы все поняли значимость своей профессии.
- А что принесла Тольятти программа модернизации в
прошлом году?
- Мы получили 270 единиц самого разного оборудования для
города за счет федерального и областного бюджетов. В этом
году планируется поставка еще 250 единиц. Это оборудование
для реанимации, что очень актуально, для акушерской, гинеко
логической и детской служб.
В Тольятти впервые за всю историю города теперь появляет
ся аппаратура, которая раньше была только в столице и кру
пных областных центрах. В 44 отделениях лечебных учрежде
ний был проведен капитальный ремонт, в этом году на те же
цели будет выделено еще 300 миллионов рублей. А для реше
ния кадровой проблемы в прошлом году нам начали выделять
средства на доплаты. Пусть пока не такие уж большие, как хоте
лось бы, но это движение вперед. Если тенденция сохранится,
то работа в здравоохранении станет престижной, тогда моло
дые люди увидят свои перспективы в этой профессии.
Наталья Ламаш рассказала о том, что конкретно меняется в
ее поликлинике:
- В прошлом году у нас вступил в строй новый центр здоро
вого ребенка. Отремонтированы площади под эндоскопиче
ское отделение, и оно уже работает в полном объеме. В этом
году у нас планируется очень крупный капитальный ремонт аку
шерско-гинекологического отделения, педиатрического и
рентгеноскопического. Причем с установкой новой современ
ной аппаратуры. Например, мы наконец-то получим аппарат, о
котором мечтали, - с помощью этого уникального прибора
можно будет выявить рак молочной железы на самой ранней
стадии и в короткие сроки избавить женщину от болезни.
- Много сейчас разговоров вокруг медицинских стан
дартов. Это хорошо или плохо?

- Во всем мире это общепринятая практика, - говорит Екате
рина Тореева. - В стандартах прописано, что именно должен
получить пациент в ходе обследования и лечения при наличии
того или иного заболевания. Стандарты разрабатываются веду
щими институтами страны, они включают в себя проверенные
методы диагностики и лечения, эффективные медикаменты. Это
в первую очередь дает пациенту гарантию в том, что весь необхо
димый диагностический и лечебный цикл для него будет прове
ден так же, как это было бы в Москве, Самаре, - одинаково каче
ственно на всей территории России. Это гарантия равенства и
справедливости в оказании медпомощи. Такие стандарты начали
внедряться в прошлом году, и этот процесс продолжается.
- В стандартах заложена и мотивация труда медработника, дополняет коллегу Виталий Александрович. - Это один из
шагов по материальному стимулированию врачей. Но очень
важно и то, что Путин в своей статье пишет про повышение ква
лификации врачей. Это еще один шаг к стимулированию врача:
выше квалификация - выше и заработная плата. Но вот денег
на обучение медперсонала в больницах пока недостаточно.
- Да, есть такая проблема, - соглашается заместитель руко
водителя департамента. - Врачи и медсестры должны обучать
ся каждые 5 лет. Я даже больше скажу - это профессия, в кото
рой учиться надо буквально каждый день. И в программе
модернизации здравоохранения есть один очень интересный
момент - информатизация отрасли, развитие телемедицины.
- Что это?
- Это использование современных технологий для информа
ционного обмена, когда лучшие профессора ведущих клиник
страны читают лекции, и это транслируется, чтобы наши врачи
могли у них учиться здесь, в Тольятти. Можем обменяться мне
ниями, советоваться. У нас в прошлом году за счет областных
средств было закуплено 680 нетбуков для врачей в поликлини
ках. Для того чтобы они имели быстрый доступ к электронным
ресурсам, в трудной ситуации могли проконсультироваться с
более опытными коллегами, устроить виртуальный консилиум.
Почитать свежие публикации по различным заболеваниям. Так
что эти информационные технологии в первую очередь напра
влены на повышение квалификации специалистов.
- То есть можно сказать, что ситуация меняется к луч
шему?
- Да, причем по многим направлениям, - соглашаются
врачи. А Виталий Александрович добавляет:
- Сейчас очень важно продолжать это движение. Я напомню
тот период 90-х, когда нас призывали все разрушить, резко
поменять направление. А в результате тогда вся российская
медицина осталась у разбитого корыта. Вот этого не должно
больше повториться.
- Все, что сделано, - только первый шаг, за ним нужны вто
рой, третий и дальше, - убеждена Екатерина Константиновна. Только при стабильном развитии мы в конце концов получим
достойное наших людей медицинское обслуживание.
Подготовил Евгений КАРПОВ

29.02.2012.

