
ПУТЬ СЕРДЦА
Настоящий жизненный путь выбирается сердцем — 
как у депутата Ярослава Фролова, который всю 
свою жизнь посвятил людям. В 1999 году окончил 
Новосибирский медицинский институт, кандидат 
медицинских наук, работал в городских больни-
цах Новосибирска, награждён знаком «Отличник 
здравоохранения». В 2017 году занял пост мини-
стра труда и социальной политики НСО — коллеги 
называли его «самым добрым министром, с кото-
рым всегда можно найти общий язык». В сентябре 
2021-го возглавил новосибирскую больницу №34, 
где сейчас идёт мощная реконструкция во всех 
сферах. А с мая 2022 года Ярослав Фролов стал ре-
гиональным парламентарием и, несмотря на долж-
ность главного врача, которая, как известно, «не 
профессия, а образ жизни», регулярно встречается 
со своими избирателями округа №8, помогая им 
улучшать качество их жизни. «Нужно ремонтиро-
вать больницы, создавать здесь привлекательную 
и насыщенную жизнь, обеспечивать социальную 
поддержку — только так в районном центре и де-
ревнях появятся хорошие врачи и задержатся здесь 
надолго. Над этим и работаю», — заявляет депутат.

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Ярослав Александрович ФРОЛОВ

Избирательный округ №8
Комитет по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда и занятости 
населения
Фракция: «Единая Россия»

 ГРАФИК ПРИЁМА
 ГРАЖДАН 
Новосибирская обл., Доволен-
ский р-н, с. Довольное, ул. Лени-
на, д. 96, каб. 20
Дни приёма: один раз в квартал
Часы приёма: 9:00–16:00
Контактный телефон:  
8-913-013-7771
Кто ведёт приём: Нина Викторов-
на Мишкина

Адрес: Новосибирская обл., 
Чулымский р-н, г. Чулым, ул. Тру-
довая, д. 1, каб. 15
Дни приёма:  
понедельник–пятница
Часы приёма: 9:00–14:00
Контактный телефон:  
8 (913) 013-7771
Кто ведёт приём: Ярослав Алек-
сандрович Фролов

Адрес: Новосибирская обл., Кар-
гатский р-н, г. Каргат, ул. Совет-
ская, д. 122, каб. 28
Дни приёма: один раз в квартал
Часы приёма: по предваритель-
ной записи
Контактный телефон:  
8-913-013-7771
Кто ведёт приём: Ярослав Алек-
сандрович Фролов

Адрес: Новосибирская обл., 
Убинский р-н, с. Убинское, 
пл. 50 лет Октября, д. 2
Дни приёма: один раз в квартал
Часы приёма: по предваритель-
ной записи
Контактный телефон:  
8-913-013-7771
Кто ведёт приём: Ярослав Алек-
сандрович Фролов

E-mail общественной приёмной: 
okrug8dep@yandex.ru
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Депутат и главврач — о реконструкции больницы, работе социального комитета и сельских вакансиях.

Останавливаться нельзя
Ярослав Фролов — че-
ловек, последовательно 
изменяющий простран-
ство вокруг себя к луч-
шему, умеющий увлечь 
своим примером, — 
именно так должно и 
нужно работать профес-
сионалу.

— Знаем, что городская боль-
ница №34 на пороге больших 
реконструкций…

— В середине 1980-х годов го-
родская клиническая больница 
№34 была одной из крупнейших 
больниц в Новосибирске. И  уже 
тогда существовала концепция 
её реконструкции, кстати, доста-
точно инновационная по меркам 
того времени, — создать операци-
онно-реанимационный корпус со 
своим общим приёмным покоем. 
Такую «картинку» можно уви-
деть в популярных зарубежных 
сериалах на медицинскую тему — 
единое пространство, где сразу 
и неотложную медицинскую по-
мощь оказывают, и диагностику 
проводят. Ширмой отгороди-
лись — всем удобно, можно даже 
несложную операцию провести. 
Главный корпус больницы дол-
жен был быть девятиэтажным, с 
вертолётной площадкой на кры-
ше. Концепцию разрабатывали 
долго, но, к сожалению, всё это 
совпало с началом 90-х годов, 
сами понимаете. Несколько лет 
назад губернатор Андрей Трав-
ников решил, что всё задуман-
ное нужно доводить до конца — 
но уже в современных реалиях, 
когда всем стало понятно, что 
такой огромный проект мы «пе-
реварить» не сможем. Был сде-
лан новый проект, где центром 
притяжения становится шести-
этажный корпус, а медицинская 
помощь будет оказываться по 
двум главным направлениям  — 
операционно-реанимационному 
и диагностическому. Мы не ушли 
от идеи единого приёмного по-
коя. У  нас сегодня работают два 
приёмных покоя — терапевтиче-
ский и хирургический, но так как 
мы больница «скорой помощи», 
то вынуждены иметь два объ ёма 
диагностического оборудования. 
Логистика очень неудобная: при-
ходится возить пациента по тер-
ритории больницы на каталке — с 
рентгена на УЗИ, а с УЗИ обратно 
в приёмный покой.

— То есть будет единый при-
ёмный покой?

— Именно. Первый этаж 
будет отдан под экстрен-
ные операционные и тяжёлое 
диа гностическое оборудова-
ние  — максимальное сосредо-
точение всех диагностических 
исследований поможет нам сэко-
номить время. На другом этаже 
мы разместим все операцион-
ные, которые раскиданы у нас по 
всей больнице. На следующем — 
реанимационные отделения и 
палаты интенсивной терапии. 
Ещё один этаж  — диагности-
ческие лаборатории, и послед-
ний  — техническое помещение, 
без которого трудно себе пред-
ставить современную больницу. 
Дело в том, что сегодня оснаще-
ние операционных в техниче-
ском плане шагнуло далеко — это 
и создание особого микроклима-
та, и условия по давлению, чтобы 
воспрепятствовать проникно-

вению больничных инфекций, и 
комфортный температурный ре-
жим для хирургов, которые ино-
гда не отходят от операционного 
стола по 5–6 часов. А если учесть, 
что в следующем году на базе 
нашей больницы открывается 
Центр политравмы, то техниче-
ский этаж нам просто необходим. 
У нас же сегодня все подвальные 
помещения заняты вентиляци-
онными установками, а на тех-
ническом этаже предполагается 
установить и оборудование для 
очистки воздуха.

— Бюджет уже свёрстан?
— Сейчас как раз идёт рабо-

та над бюджетом на 2023  год, и 
я как руководитель больницы 
работаю вместе с минздравом 
Новосибирской области. В  ны-
нешней ситуации необходимо 
чётко понимать, каким образом 
будет происходить закупка обо-
рудования. Изменились логи-
стика, сроки поставки, некото-

рые поставщики ушли с нашего 
рынка  — надо пересматривать 
все прежние связи. Думаю, что с 
минфином мы этот путь благо-
получно пройдём, техническая 
сдача корпуса запланирована на 
конец 2023 года. И это позволит 
приблизиться ещё к одной на-
шей задаче — переформатирова-
нию площадей хирургического 
корпуса.

— Это один из старейших 
корпусов городской больницы 
№34?

— Да, это абсолютно уни-
кальный корпус, построенный 
в 1932  году. И  задача нас ждёт 
непростая  — вписать новые по-
мещения, на которые распро-
страняются новые требования 
СанПиНа, в архитектурные ре-
шения тех лет. Предполагаю, что 
в 1932  году наличие одного тё-
плого туалета в конце коридора 
считалось нормальным, но се-
годня один санузел на этаж вы-

зывает определённые неудобства 
у пациентов. Опять же палаты. 
В  то время 12  койко-мест в од-
ной палате никого не смущало, 
сегодня требования к комфорту 
значительно изменились. Наша 
задача  — не дожидаясь запуска 
главного корпуса, начать раз-
рабатывать проект по перепро-
филированию этого отделения, 
чтобы санитарные нормы орга-
нично вписались в эти архитек-
турные реалии. Мы считаем, что 
нам это позволит разукомплек-
товать большие палаты: сейчас 
прорабатываются технические 
решения, чтобы в каждой пала-
те были раковины, а количество 
санузлов было приемлемым для 
пациентов. Всё-таки, я считаю, 
что выражение «и стены лечат» 
имеет под собой практическую 
базу: одно дело, когда человек 
лежит в больнице, где в палатах 
«грустно», и совсем другое, когда 
вокруг чисто, опрятно и совре-
менно. Это я понимаю по при-
меру больницы №12, где мы в 
2009 году проводили ремонт-ре-
конструкцию, — было видно, как 
поменялось отношение пациен-
тов к лечебному учреждению, как 
они начали бережно относиться 
к тем помещениям, где находи-
лись.

— Мы сейчас с вами как раз 
находимся в этом старейшем 
корпусе. Уже идёт активная за-
мена старых окон на пласти-
ковые.

— Да, мы начали реконструк-
цию. В этом году хотим поменять 
все старые окна на пластико-
вые — у нас были даже отдельные 
«экземпляры» того же 1932 года. 
В  этом году благодаря поруче-
нию первого вице-губернатора 
Юрия Петухова нам были выде-
лены деньги на экстренные нуж-
ды — мы закупили оборудование, 
которое позволит продержаться 
до установки основного. Заку-
пили наркозно-дыхательные 
аппараты, мониторы, следящие 
за состоянием пациентов, эн-
доскопическое оборудование, 
кардиографы, передвижной 
рентген и многое другое, остро 
необходимое в текущий момент. 
В  прошлом году, когда Юрий 
Фёдорович проводил здесь со-
вещание, наше положение было 
уже критичным. Не ждём у моря 
погоды, занимаемся разработ-
кой проектно-сметной доку-
ментацией. Одним словом, в 
лечебном вопросе планы у нас 
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большие, будем стараться выполнить всё, 
что задумано. Наше лечебное учреждение 
давно не видело таких масштабных ремон-
тов, по этому было решено не работать по 
принципу «там залатаем, тут подлатаем», а 
делать сразу нормальными объёмами в за-
висимости от финансирования.

— Ярослав Александрович, когда вы 
стали депутатом Законодательного со-
брания, было очевидно, что вам угото-
вана дорога в социальный комитет. Как 
можете охарактеризовать его работу?

— Социальный комитет всегда был на 
пике времени — все вопросы, которые он 
решал, затрагивают жизненные интересы 
людей, живущих в Новосибирской области. 
Это и здравоохранение, и, конечно, вопро-
сы социальной защиты, которые выходят 
на первый план — многие меры поддерж-
ки разрабатываются сегодня в экстренном 
режиме. По своему предыдущему профес-
сиональному опыту я прекрасно понимаю 
своих коллег: одно дело  — разработать 
меру поддержки, и совсем другое — быстро, 
оперативно, а главное эффективно её реа-
лизовать. Потому что за каждым решением 
стоят люди и их судьбы. Очень радует, что 
сегодня правительство области и комитет 
работают в единой связке, максимально 
быстро реализуя все проекты по мерам со-
циальной поддержки населения. Активно 
используется форма внеочередных коми-
тетов — порой вопросы требуют безотлага-
тельного решения, и нет никакой возмож-
ности ждать очередного заседания.

— Какое направление работы соци-
ального комитета вы сегодня расцени-
ваете с «прицелом на будущее»?

— Это вопросы трудовой политики, ко-
торые разбирает комитет. Моё убежде-
ние — сейчас надо обращать пристальное 
внимание на структуру рынка труда. Необ-
ходимо отдавать себе отчёт, на каком уров-
не работают центры занятости. К примеру, 
во время своей избирательной кампании 
я посещал районные центры и удалённые 
поселения и там сталкивался с парадок-
сом  — вокруг масса вакансий, а работать 
никто не хочет. Причём таких вакансий, 
которые в районах были раньше очень 
востребованы,  — водители различных ка-
тегорий, электрики, механизаторы — с хо-
рошей заработной платой. Но где бы я ни 
встречался со своими избирателями, вез-
де звучало одно и то же: с одной стороны, 
нет работы, с другой — нет работников. Вот 
как наладить это взаимодействие? Между 
теми, кто ищет работу, и предприятиями, 
которым нужны работники? Дело в том, 

что если село не работает, то деградирует 
и умирает. Конечно, были и непопулярные 
решения, которые повлияли на эту ситу-
ацию. К примеру, реформа в сфере сред-
неспециального образования. Это очень 
чётко видно по тем районам, где сохра-
нили училища и где их закрыли. Там, где 
училища продолжают работать, кадровый 
вопрос стоит менее остро. В  тех районах, 
где по каким-то причинам их не смогли 
сохранить, ситуация тяжёлая. Мы же с вами 
должны понимать очевидное: если парень, 
к примеру, отучился на водителя, то он не 
вернётся в своё село, а постарается остаться 
в городе, даже если в селе у него остались 
родные и близкие. В городе у него появился 
свой круг знакомых, изменились мироощу-
щение, отношение к жизни. Поэтому этот 
момент мне кажется чрезвычайно важным. 
Ситуация менее критичная в медицинской 
сфере  — сейчас действуют разные меры 
поддержки молодых специалистов на селе. 
Это касается и учителей.

— Как вы успеваете совмещать долж-
ность главного врача больницы и депу-
тата?

— Стараюсь максимально часто выезжать 
в район — насколько мне позволяет моя ос-
новная деятельность. Проводим встречи с 
избирателями, у меня достаточно активно 
работают помощники. Принимаю участие 
в крупных мероприятиях, таких как День 
села, другие знаковые даты. Недавно ра-
ботали в Каргатском районе — контроли-
ровали начало строительства ФАПа в селе 
Первотроицком. Мы понимаем, что сегод-
ня вся проектно-сметная документация 
должна проходить государственную экс-
пертизу, но, к сожалению, эта работа идёт 
не так быстро, как бы нам хотелось. ФАП 
в Первотроицком был наказом жителей, 
и мы с Сергеем Гайдуком, моим коллегой 
по округу №8, выезжали на место, чтобы 
увидеть всё собственными глазами. Да, 
вначале были опасения и тревога — всё-та-
ки строительство начали в сентябре. Но 
подрядчик оказался опытным, не первый 
ФАП в таких условиях строит, всё делает 
оперативно. ФАП будет сдаваться вместе 
с жильём для медицинского работника, и 
в этом плане мы делаем большие шаги — 
работает программа по целевому обуче-
нию в нашем медицинском университете 
будущих специалистов для села, с детьми 
начинают работать ещё в школах. И я вижу 
даже по своей больнице, куда исторически 
молодые специалисты не стояли в очередь, 
что молодёжь стала охотнее поступать в 
медицинский университет.
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Подарок к Новому году
Ярослав Фролов проконтролировал ход строительства ФАПа в селе Волчанка Доволенского района.

Депутат пообщался с представителями под-
рядной организации и специалистом управле-
ния капитального строительства Новосибир-
ской области. На встрече присутствовали и 
жители села, для которых этот объект жизнен-
но необходим.

Строительство идёт полным ходом — в ФАПе 
уже построена двухкомнатная квартира для 
фельдшера, которая в 2021 году переехала в 
село из Алтайского края. На данный момент 
строительные работы почти закончены, сдача 
объекта планируется в конце года, депутат ука-
зал строителям на недочёты — подрядчик обе-
щал в скором времени всё исправить.

— Строительство, модернизация и ремонт 
медицинских объектов являются одной из важ-
нейших задач в сфере здравоохранения — это 
я как медик вам говорю, — уверен депутат Фро-

лов. — ФАПы особенно актуальны для удалён-
ных посёлков области — у людей должна быть 
возможность доступа до медицинской помощи 
и проведения обязательных процедур. Отмечу, 
что все модульные фельдшерско-акушерские 
пункты создаются по современным техноло-
гиям и с соблюдением требований экологиче-
ской безопасности.

А вот что написал совсем недавно депутат в 
своём аккаунте в социальной сети «ВКонтак-
те»: «Выехал на место строительства очеред-
ного ФАПа — в селе Волчанка Доволенского 
района. Здесь поводы для оптимизма есть: 
степень готовности объекта высокая, и если 
УКС поторопится с оформлением документов, а 
подрядчик — с устранением мелких недочётов, 
то медицинский объект в селе откроется уже 
до Нового года». Будем надеяться!

На строгом контроле
Депутат Ярослав Фролов взял на контроль строительство ФАПа в селе Первотроицк Каргатско-
го района.

В августе 2022 года в центре села Первотро-
ицк началось строительство нового здания 
ФАПа — по планам сдача объекта была наме-
чена на конец года, но подрядчик всех заверил, 
что закончит раньше. По информации главного 
врача ЦРБ Каргатского района На тальи Губа-
ревой, в новом ФАПе предусмотрены отдель-
ные кабинеты педиатра, акушера, приёмный 
кабинет, кабинеты для вакцинации и проце-
дурный. Всё медоборудование и мебель были 
закуплены загодя.

— Новое здание ФАПа нам необходимо, — 
рассказала фельдшер Юлия Зубченко, ра-
ботающая в старом пункте, который ютился в 
административном здании. — Самое тяжёлое 
для нас время — зима. Здесь очень холодно. 
Некомфортно — в первую очередь пациентам, 
ведь они приходят на процедуры, нужно разде-
ваться. Детей жалко: чтобы сделать прививку, 
в некоторых случаях их нужно раздеть почти 
полностью.

Депутат регионального парламента Ярос-
лав Фролов совместно с представителями 
районной администрации, Каргатской цен-
тральной районной больницы, подрядчиком и 
местными жителями проконтролировали ход 
строительства фельдшерско-акушерского 
пункта. Депутат отметил, что ФАП в таких по-
селениях — очень нужный социальный объект, 

тем более что его открытия ждут жители не 
только Первотроицка, но и ещё трёх населён-
ных пунктов.

— Наша задача — сопровождать и контро-
лировать исполнение, — уверен Ярослав Фро-
лов. — Важно, что в этом контроле участвуют 
местные жители: и фельдшер, и будущие па-
циенты своими глазами видят ход строитель-
ства. Работы в Первотроицке были начаты чуть 
больше двух недель назад: проложены комму-
никации, закончены бетонные работы, начи-
наются элементы благоустройства. Сегодня на 
выездном совещании подрядчик заверил, что 
обязательства по контракту выполнит в срок. 
И в этом заинтересованы все.

Но ноябрь близится к концу, а на стройпло-
щадке — странное затишье. Ярослав Фролов 
вновь едет в село: в чём дело? «Лишь после мо-
его визита на площадку будущего ФАПа в селе 
Первотроицк Каргатского района подрядчик 
начал завозить сюда металлоконструкции, — 
пишет депутат в своём аккаунте в соцсети 
“ВКонтакте”. — Хотя ранее министр строитель-
ства региона обещал, что уже к 15 ноября мы 
сможем осуществить техническую приёмку 
объекта. Взял на строгий контроль строитель-
ство этого ФАПа. Надеюсь, что министерство и 
подрядчик сделают всё, чтобы открыть его как 
можно быстрее».
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Обеспечу контроль

Сегодня много обсуждают проект строительства 
семи новых поликлиник в Новосибирске. Полно-
стью согласен с жителями города — эти объекты 

крайне необходимы, особенно с учётом огромных 
строящихся микрорайонов. Кстати, минздрав региона 
уже несколько лет снимает остроту проблемы, откры-
вая амбулатории в пригородах, в Новосибирском рай-
оне: они забирают на себя пациентов, которые раньше 
ехали в город. Но Новосибирск всё равно очень нужда-
ется в современных поликлиниках, которые предусма-
тривает проект ГЧП. Что это за объекты?

Строго говоря, правильно называть их не поликли-
никами, а полноценными медицинскими центрами. 
Здесь будут детские и взрослые отделения, женские 
консультации, аппараты МРТ и другое необходимое 
оборудование. Уверен, это не только облегчит жизнь 
пациентам, но и повысит стандарт медицинского об-
служивания в Новосибирске. Так что как депутат За-
конодательного собрания буду стараться обеспечить 
строгий контроль за сроками их строительства  — 
планируется, что все семь поликлиник откроются в 
2024 году.
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 ДЕПУТАТ В СОЦСЕТЯХ 
Сегодня наша жизнь уходит в цифровую реальность — мы всё больше 
заявляем о себе в соцсетях. И депутат заксобрания Ярослав Фролов 
очень активно и интересно освещает свою деятельность во «ВКонтакте». 
Публикуем некоторые из его самых ярких и острых постов.

На сегрегацию права нет!
Депутат Ярослав Фролов поднял во-
прос, касающийся больниц, куда при-
возят нетрезвых граждан.

«Будни ГКБ №34: можем ли мы вы-
бирать себе пациентов?» — так назвал 
свой остросоциальный пост главный 
врач больницы №34 и депутат Законо-
дательного собрания. В нём поднима-
ется проблема, которая давно бурлит в 
обществе и в некоторых СМИ: почему 
людей в алкогольном опьянении везут в 
приёмные покои больниц? И риторика 
у этого «обсуждения» вполне конкрет-
ная — авторы публикаций называют эти 
больницы «бомжатниками».

— Претензии авторы почему-то адре-
суют медикам, хотя как главный врач 
ГКБ №34 скажу: мы не имеем права 
проводить сегрегацию и выбирать, кого 
из пациентов лечить, а кого нет, — гово-
рит Ярослав Фролов. — Но мы нашли 
оптимальное решение для этой про-
блемы.

В приёмном покое ГКБ №34 те-
перь организовано дежурство соци-
альных работников. Если поступает 
пациент в нетрезвом виде или без 
определённого места жительства, 

которому медицинская помощь не 
требуется, его отправляют в соци-
альную гостиницу на улице Влади-
мировской. Позже, когда сотрудни-
ки ГКБ №34 смогут оценить число 
таких пациентов, начнётся переход 
в режим сотрудничества с мини-
стерством социального развития по 
горячей линии.

— А вообще, вопрос властям Ново-
сибирска: где все ваши НКО, волонтё-
ры, социальные гостиницы? — задаёт 
логичный вопрос депутат. — В мою 
бытность министром социального раз-
вития муниципалитету выделялись до-
статочные средства на создание этой 
системы — и сейчас хочется видеть 
результат. Надеюсь, что и СМИ спросят 
об этом городские власти.

С учётом интересов жителей
Депутат Ярослав Фролов поддержал 
пилотный проект, который поможет 
людям без определённого места жи-
тельства.

В Новосибирске обсудили пилотный 
проект по заботе о лицах без опреде-
лённого места жительства в форме 
социального заказа. Наш регион при-
соединился к этой федеральной иници-
ативе и теперь попробует обеспечить 
равное финансирование и государ-
ственных, и некоммерческих, и ком-
мерческих организаций, работающих в 
этой сфере.

— Из ближайших нововведений — 
министерство труда и социального 
развития предлагает объединить базы 
с министерством здравоохранения, — 
рассказывает Ярослав Фролов. — 
«Оцифровка» каждого бездомного 
пациента или посетителя поможет со-
хранять информацию о нём в единых 
базах, чтобы благотворительным и со-
циальным организациям было проще 
работать с ним. Этот проект должен 

быть запущен уже до конца года — обя-
зательно оценю его эффективность.

Депутат полностью поддерживает и 
проект первого вытрезвителя в Ново-
сибирске, считая, что он поможет лю-
дям в нетрезвом состоянии избежать 
опасности на городских улицах. Сейчас 
объект, который будет курировать ми-
нистерство социального развития НСО, 
готовится к открытию в Первомайском 
районе, но Ярославу Фролову удалось 
убедить коллег, что следующее такое 
учреждение следует разместить в Ле-
нинском — в самом крупном районе 
Новосибирска. Есть время подобрать 
место для его размещения с учётом ин-
тересов жителей.

Своих не бросаем
«Единая Россия» и Совет матерей до-
ставили новую партию гуманитарной 
помощи на сборный пункт в НВВКУ.

Мобилизованным передали элемен-
ты снаряжения, медикаменты, тёплые 
вещи и продукты питания, собранные 
в рамках благотворительной акции. На 
территории военного училища прохо-
дят подготовку перед отправкой в зону 
СВО мобилизованные и добровольцы 
из Новосибирской области и соседних 
регионов. Мужчины живут в полевых 
условиях, в отапливаемых палатках. 
Качество бытовых условий регулярно 
проверяют «единороссы»: депутаты 
всех уровней, активисты партии. На по-
стоянной связи с мобилизованными и 
общественники. Активную поддержку 
оказывает Совет матерей Новосибир-

ска и Новосибирской области. В Но-
восибирской области функционируют 
консультационные центры. Также в 
регионе создан Центр психолого-пе-
дагогической и медико-социальной 
помощи семьям мобилизованных. 
Родственники могут получить психоло-
гическую поддержку, а также помощь 
в решении вопросов, связанных с 
образовательным процессом или ме-
дицинским обеспечением. Телефон: 
8 (383) 212-09-99 (с 9:00 до 17:00 в ра-
бочие дни).

Повторяю 
вопрос!

Очередной вопиющий случай из жиз-
ни социальной защиты: сотрудники 
частной охраны выгнали из подвала 

городской больницы бездомного, зашед-
шего погреться. Идти ему было некуда, но 
охранники свою работу сделали — позже 
рассказав СМИ, как жалко им было муж-
чину.

Снова повторю наболевший вопрос 
к городским властям: почему сегодня с 
такими сбоями работает социальная за-
щита? Где эти хвалёные волонтёры, ко-
торые на камеру часто рассказывают о 
помощи бездомным? Дошло до того, что 
организация «Маяк», хоть как-то решав-
шая проблему, больше не получает му-
ниципальных субсидий и остановила эту 
работу! Кстати, пока не развивается тема 
и по подготовке вытрезвителей, которые 
разрешил вернуть федеральный закон.

Центр будет

Новости здорового человека: на базе нашей 
городской клинической больницы №34 от-
кроется региональный сосудистый центр! На 

этой неделе гостем больницы стал первый вице-гу-
бернатор Юрий Петухов, который ознакомился с 
работой нашего первичного сосудистого отделе-
ния — созданного одним из первых в регионе. Оно 
предназначено для лечения пациентов с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения и рас-
считано на 60 коек, в том числе 12 коек интенсив-
ной терапии.

Со следующего года планируется начать модерни-
зацию отделения. Оно будет расширено до уровня 
регионального сосудистого центра, а также будет 
реализовывать программы реабилитации. Основная 
часть оборудования для оснащения нового корпуса 
будет поставлена в следующем году. А  в этом году 
приобретены передвижной рентген-аппарат, эн-
доскопическое и наркозно-дыхательное оборудо-
вание, аппарат искусственной вентиляции лёгких, 
следящие мониторы для пациентов, аппараты ЭКГ, 
электрокоагуляторы.

Острая тема
Наши усилия и внимание к теме бездомных и работы 

с ними в Новосибирске не прошли даром. Регио-
нальное министерство труда и социального разви-

тия сегодня проведёт совещание, где обсудим, кто и как 
должен заботиться о таких людях, особенно во время 
предстоящей зимы. Обязательно расскажу о том, что бу-
дет решено, — эта проблема важна не только для нашей 
больницы, но и для тысяч людей во всем Новосибирске.

Считаю, что Новосибирск должен срочно обратить 
внимание на эту сферу. И  честно решать проблему 
бездомных, а не отмахиваться от неё. По ГКБ №34, 
которую я возглавляю, могу судить, что проблема 
становится лишь острее.




