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Детям-инвалидам 
дали право 
обслуживания 
вне очереди

Указом  Президента  РФ от 
26.07.2021 №437 внесены измене-
ния в Указ Президента РФ от 02.09. 
1992 №1157 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
инвалидов». Согласно изменени-
ям, дети-инвалиды и лица, их со-
провождающие, получили право 
внеочередного обслуживания на 
предприятиях торговли, обществен-
ного питания, службы быта, связи, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
в учреждениях здравоохранения, об-
разования, культуры, в юридических 
службах и других организациях, 
обслуживающих население. 

Ранее такие права были предо-
ставлены только инвалидам I и II 
групп. 

Вакцинация 
убыстряется - 
коронавирус 
замедляется

Темпы вакцинации от COVID 
19 в городе Шарыпово - одни из 
передовых в крае. 

Главный врач КГБУЗ «Шарыповская 
городская больница» Павел Чеботарь 
на аппаратном совещании у главы 
города Натальи Петровской в по-
недельник сообщил, что охват двумя 
компонентами вакцины в Шарыпове 
- 42%. И это уже сказалось на темпах 
заболеваемости, а главное - на коли-
честве тяжелых случаев, требующих 
госпитализации. По оценке медиков, 
эпидемическая ситуация понемногу 
стабилизируется.

- Из прикрепленных к нашей больни-
це и подлежащих вакцинации взрослых 
граждан, в количестве 35220 человек, 
обоими компонентами вакцины приви-
ты уже 10 тысяч 200 человек, - расска-
зал журналистам Павел Чеботарь. 
- И заболеваемость стала выходить на 
так называемое «плато». Мы уже даже 
смогли сократить число коек в нашем 
ковидном госпитале. На прошлой не-
деле с 60 сократили их до 50, а на 
этой неделе - до 40 коек. А реальных 
пациентов в госпитале сейчас 32.

И за сутки, с 15 по 16 августа, не 
было зарегистрировано ни одного 
нового случая заболевания. То есть, 
связь между ростом привитых граждан 
и снижением тяжелых случаев COVID 
19 наглядно подтверждает жизнь. 
Страшилки о том, что люди, которые 
ставят прививки, «потом все заболе-
вают», оказались беспочвенными. Рост 
числа прививок не увеличивает число 
заболевших, а снижает его. Врачи и 
ученые в очередной раз подтвердили, 
что заслуживают больше доверия, чем 
бабушки у подъезда, всезнающие так-
систы и хайпующие на людских страхах 
блогеры в интернете. 

НО! По оценкам тех же врачей и уче-
ных, чтобы окончательно переломить 
ход эпидемии, необходимо довести 
процент вакцинированных людей до 
60%. А среди людей старше 60 лет, 
наиболее рискующих заболеть коро-
навирусом в тяжелой форме, процент 
вакцинации должен быть еще выше. 

До этих цифр, еще, к сожалению, 
далеко. Поэтому нельзя пренебрегать 
профилактикой, масками и социаль-
ной дистанцией. А вот можно — И, 
ГЛАВНОЕ, НУЖНО - поспешить в при-
вивочные кабинеты! 

- Я хочу сказать шарыповцам, что, 
имея все возможности привиться, 
нельзя, неправильно заставлять 
наших врачей рисковать собой, 
своими жизнями и здоровьем, и 
работать на износ месяц за меся-
цем, - высказалась глава города 
Наталья Петровская. - Необходимо, 
наконец-то, проявить гражданскую 
сознательность и сделать прививку, 
которая обезопасит наших медиков!

Помочь врачам и пациентам
11 августа в нашем горо-
де побывали с рабочим 
визитом министр здраво-
охранения Красноярского 
края Борис Немик и ректор 
Красноярской медицинской 
академии, депутат За-
конодательного Собрания 
края Алексей Протопопов. 
Они посетили Шарыпов-
ский кардиологический 
центр, строящийся роддом, 
детскую поликлинику, где 
недавно завершился ре-
монт, провели ряд встреч и 
совещаний. 

Рабочие встречи начались с посе-
щения «Центра современной карди-
ологии», который открылся в Шары-
пове в прошлом году. Инициатором 
его создания был как раз Алексей 
Протопопов. Центр стал плодом част-
но-государственного партнерства, и 
некоторых горожан сейчас настора-
живает слово «частный». Однако, суть 
в том, что за счет частных инвестиций 
было оплачено строительство центра 
и приобретение современного обо-
рудования. Именно это позволило 
построить центр гораздо раньше, 
чем такое удалось бы сделать за 
государственные деньги! А вот всё 
лечение для пациентов, имеющих 
направление от врача, сотрудникам 
центра оплачивает государство. То 
есть, для самих больных оно бес-
платное.

- Оплата медицинской помощи 
проходит по линии фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
- ОМС. То есть, для населения оно 
бесплатно. Недавно в центре по-
явился компьютерный томограф. И 
сегодня, во время визита министра, 
мы договорись, что и эти исследова-
ния будут оплачиваться через ОМС. 
То есть, и компьютерная томогра-
фия для тех шарыповцев и жителей 
близлежащих территорий, кому это 
показано врачом, будет бесплатной, 
- сообщил журналистам Алексей 
Протопопов.

Министр здравоохранения остался 
доволен посещением центра. За пол-
тора года здесь уже провели триста 
шестьдесят бесплатных короногра-
фий, сто пятьдесят два стентирова-
ния сосудов. Причем, 47 пациентов 
тут спасали в срочном порядке, при 
инфарктах. Когда счет жизни паци-
ентов, у которых закупорился сосуд 
в сердце, идет на минуты (смотри 
материал «Визит, спасший жизнь»). 

-Такой опыт частно-государствен-
ного партнерства у нас первый, но он 

вполне эффективный, - оценил рабо-
ту центра Борис Немик. - Статистика 
показывает, что число смертей от 
инфарктов в Шарыпове и Шарыпов-
ском муниципальном округе, а также 
в Ужурском районе снизилось. И это 
главный результат работы. 

Второй точкой визита стал стро-
ящийся роддом. Борис Немик 
провел заседание штаба, чтобы 
задать подрядчику накопившиеся 
вопросы. 

- Этот объект очень важен для 
нас, он входит в программу модер-
низации первичного медицинского 
звена в крае. Поэтому ситуация, 
когда подрядчик увеличил сроки 
строительства и отодвинул сдачу 
объекта, требует разбирательства и 
внимательного контроля, - пояснил 
Борис Немик. - Новый роддом в 
Шарыпове должен заработать в 2022 
году, и наша задача - максимально 
побудить строителей сделать свое 
дело качественно и в срок. 

Хотя пока вид на строительной 
площадке накопившихся сомнений 
не развеял: ни у министра, ни у 
руководства больницы, ни у главы 
города Натальи Петровской. Само 
по себе здание должно быть готово 
уже зимой, а в нем еще и окна не 
все вставлены. Кроме того, строи-
тели должны привести в порядок и 
прилегающую территорию. Холода 
совсем скоро. Как подключать ото-
пление в здании, где гуляет ветер? 
А без отопления как вести отделку? 

Как производить благоустройство, 
если начнутся морозы? 

- Я предложила застройщику 
и заказчику работ в случае не-
обходимости транслировать нам 
какие-то проблемы, которые могут 
возникнуть с ресурсоснабжающими 
организациями, - озвучила свою 
тревогу глава города Наталья Пе-
тровская. - Все ресурсники давно 
работают у нас в городе, взаимо-
действие налажено, и мы знаем, 
что пуск и наладка инженерных 
сетей требуют времени. А его 
осталось очень немного до начала 
отопительного сезона. Это главное, 
что нас сейчас беспокоит. 

Однако руководство строительной 
компании-подрядчика настроено 

оптимистично и обещает успеть все 
в срок.

-Уже буквально на днях специ-
альная бригада зайдет на площадку 
и начнет доставлять окна, - пояснил 
прораб Валерий Савельев. - К холо-
дам мы закроем тепловой контур и 
запустим отопление в здании, чтобы 
успеть отделать объект в срок. А 
благоустройство сейчас идет парал-
лельно со строительством. 

Что ж, время покажет цену оп-
тимизму строителей. А министр 
здравоохранения и депутат Зако-
нодательного Собрания со строй-
площадки отправились оценить уже 
выполненный ремонт в детской поли-
клинике, а также провели несколько 
совещаний и встреч.

Во время визита 
Бориса Немика и 
Алексея Протопопова 
в Шарыпове произошло 
событие, которое 
обсуждалось в соцсетях 
чуть ли не шире самого 
визита. 

Уже перед отъездом в Красноярск, 
вечером, Алексею Протопопову со-
общили, что в «Центр современной 
кардиологии» доставлен пациент с 
инфарктом миокарда. Оставались 
считанные минуты на спасение 
его жизни, так как при инфаркте 
действует «правило золотого часа». 
Помощь в течение этого часа даёт 
человеку шанс остаться в живых 
и даже восстановить здоровье. 
Алексей Протопопов прервал рабо-
ту и вернулся в кардиоцентр, где 
руководил работой своих коллег, 
делавших операцию на сердце. 
Врачам удалось быстро обнаружить 
закрытую артерию, из-за которой 
не снабжалась кровью треть сердца. 

Операция длилась 20 минут, и паци-
ента удалось спасти.

Сейчас механизатор погрузчика на 
складах ужурской железнодорожной 

станции Дмитрий Кайдалов чувствует 
себя хорошо и идет на поправку. Он 
искренне благодарен врачам, спас-
шим ему жизнь. Непосредственно 
саму операцию выполнял хирург 
Михаил Валерьевич Петренко, а 
лечащим врачом Дмитрия Кайдалова 
является Елена Александровна Заря. 
Фельдшера ужурской больницы, ко-
торая действовала четко, без паники 
и доставила пациента в шарыповский 
кардиоцентр, зовут Ольга, но, к 
сожалению, Дмитрий Павлович не 
запомнил ее фамилию.

- А те люди, которые в социальных 
сетях пишут, что вся моя история - 
это предвыборный пиар, что я, вроде 
как «подставной пациент», желаю ни-
когда не испытать той боли и страха, 
которые пришлось пережить в тот 
день мне и моей семье. Бог им су-
дья, - высказался Дмитрий Кайдалов. 

Визит, спасший жизнь
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