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100 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИКАЗА
Главный врач Кардымовской 
центральной районной больницы 
В.А. Лебедев на днях отметил свой 
первый юбилей (100 дней) в этой 
должности. Мы встретились с 
Владимиром Александровичем, 
чтобы узнать его мнение, как и чем 
живет здравоохранение района, 
какие проблемы испытывает, 
есть ли взаимопонимание 
с коллективом, который 
сформировался уже давно, какие 
проблемы удалось решить, какую 
помощь в работе оказывает 
Администрация района.

Владимир Александрович был не многословен:
- Коллектив меня принял 

хорошо, никаких вопросов в 
понимании и взаимодействии 
не возникло. Проблем много, 
начиная  от  материально -
технической базы ЦРБ, нехватки 
специалистов и заканчивая 
обеспечением лекарствами и 
медикаментами. 

На месте не стоим, пытаемся 
решать вопросы на всех уровнях. С 
Администрацией Кардымовского 
района, возглавляемой О.В. 
Ивановым урегулирован вопрос 
ремонта  ФАПов в сельских 
поселениях. Специалистами ЦРБ 
проводится  диспансеризация 

населения, еще большая  работа 
предстоит впереди.

 Важную помощь в активизации 
населения оказывают Главы 
сельских поселений. Значима 
их помощь и при проведении 
флюорографического обсле-
дования  населения ,  когда 
местными администрациями 
предоставляется транспорт 
для подвоза людей, живущих в 
отдаленных населенных пунктах.

Достигнута договоренность 
с начальником Департамента 
здравоохранения Смоленской 
области В.И. Степченковым о 
включении Кардымовской ЦРБ 

в программы по оснащению 
оборудованием и техникой, 
которые будут реализовываться 
на территории Смоленщины.

Улучшилась  ситуация  с 
предоставлением бесплатных 
лекарств льготникам, в здании 
поликлиники открыт социальный 
аптечный киоск. Ведется работа 
по привлечению  специалистов, с 
1 августа выходит работать новая 
заведующая терапевтическим 
отделением больницы, молодой 
специалист. Как коллектив ЦРБ 
оценивает работу под моим 
руководством и какие изменения 
они видят, спросите у него.

Мы последовали совету Владимира Александровича и поговорили об изменениях, 
произошедших в ЦРБ с приходом нового главврача с представителями трудового коллектива: 
врачами, медсестрами, водителями.

Алексеева Татьяна Николаевна, старший фельдшер скорой 
помощи, и.о. главной медсестры: 

- Владимир Александрович – человек энергичный и очень 
работоспособный, многое умеет сделать сам и за механика, и за 
завхоза, хорошо разбирается в технике, обладает опытом хозяй-
ственника. За короткое время работы в должности главного врача 
ЦРБ постарался сменить поставщика лекарственных препаратов, 
для него имеет значение цена закупки, он не боится искать новые 
варианты. Имеет крепкие и налаженные связи с коллегами во многих 
больницах области, так что в случае необходимости сделать какой-то 
дополнительный анализ или расшифровать ЭКГ во время отпуска, 
или болезни врача  – эти взаимоотношения играют в пользу больных. 
Как только начал работать, сразу объехал все ФАПы, собрал заявки 
о необходимости работ и закупки оборудования .

Каждое утро, до начала, так называемой, пятиминутки, Владимир 
Александрович обходит все экстренные точки, всегда владеет 
ситуацией и находится в курсе событий, требователен и настойчив. 

Долгое время оставался проблемой мусорный вопрос. 
Роспотребнадзор регулярно выписывал Кардымовской центральной 
районной больнице предписания о необходимости заменить 
имеющиеся мусорные контейнеры на новые (с крышкой), а также 
огородить территорию сбора мусора. В настоящее время территория 
огорожена, оплачены контейнеры, которые в скором времени будут 
установлены. 

Хочу сказать о мусоре из соседних домов, которого здесь не 
должно быть в принципе. Мусор из больницы обязательно упакован 
в специальные медицинские мешки, а в больничных контейнерах 
находится все что угодно, вплоть до обоев и старых вещей. Очень 
бы хотелось, чтобы жильцы близлежащих домов этого не делали и 
не создавали нам лишних проблем.

Арсюкова Наталья Максимовна, фельдшер скорой помощи:
Я работаю в Кардымовской ЦРБ 

35 лет, за это время поменялось 
9 главврачей .  У  меня  мнение  о 
переменах в больнице, произошедших с 
приходом Владимира Александровича, 
положительное .  Скорой  помощи 
уделяется постоянное внимание. Утро 
каждого дня начинается у главного 
врача с посещения скорой помощи. 
Ни одна наша просьба не остается без 
внимания. Улучшилось обеспечение 
лекарствами, к дисциплине требования 
стали строже.

Не могу не отметить очень важный 
момент, за время работы В.А. Лебедева 
в этой должности мы уже дважды 
получали премии, чего прежде не было 
никогда. Коллектив воодушевлен, все 
стараются хорошо работать, ведь ма-
териальная составляющая – это очень 
важный стимул в работе.

Фомченков Виктор Васильевич, водитель скорой помощи:
- Я бы отметил оперативную работу по ремонту транспорта, 

улучшилась ситуация с закупкой запчастей. Более 20 лет без ре-
монта находились гаражи больницы, наконец-то о них вспомнили, 
в ближайшее время начнется ремонт крыши, материал уже заку-
плен, планируется провести туда воду и отопление. Условий для 
проведения ремонтов машин у нас никогда не было, теперь появи-
лась надежда, что будут.

Любовь Ивановна Гусева, фельдшер лаборант:
- В лаборато-

рии  работаю  40 
лет, в последние 
месяцы на наши 
проблемы  стали не 
только обращать 
внимание, но и про-
являть постоянный 
интерес.

Значительно 
улучшилась ситу-
ация с препаратами 
и реактивами. Хочу 
отметить, что мы 
стали  вовремя 
получать зарплату 
и отпускные. Ранее 
мы  о т п у с к ны е 
получали только 
после возвращения 
из отпуска, а не до 
него.

Конечно, хотелось бы иметь новое, современное оборудование, 
но все упирается в финансы, а  оборудование для лаборатории очень 
дорогостоящее и вообще, содержание лаборатории в финансовом 
плане очень затратное. Лаборантов не хватает, сейчас одна ставка 
свободна. Работа очень кропотливая, ответственная и невысоко 
оплачиваемая. Иногда приходится одно и то же проверять по 
несколько раз, молодежь так работать не хочет.

Федорова Галина Александровна, врач-педиатр:
- Боюсь сглазить, но на 

проблемы детского отделе-
ния стали обращать внима-
ние, нас, что называется, ус-
лышали. Не хочу сказать пло-
хо о предыдущем главвраче, 
но многое стало решаться 
в рабочем порядке. Стали 
даже получать премии, чего 
раньше никогда не было.

У  нас ,  к  сожалению , 
много проблем, с которыми 
не  по  силам  справится 
главному врачу больницы.  
Нас завалили отчетами и 
бумагами. Слишком много 
надсмотрщиков, которые 
контролируют нашу работу 
и, попросту, на нас зара-
батывают деньги. Медики 
– оптимисты по натуре, мы 
надеемся, что впереди все 
только лучшее. В пору отпу-

сков, на нас ложится двойная нагрузка, дома бываем порой только к 
7 или 8 вечера. По норме на врача должно приходиться  по приему 
15 человек в день, в настоящее время - в 2, а то и в 3 раза больше 
нормы. А еще вызова, выписка талонов и лекарств.

Поспелова Оксана Анатольевна, медсестра процедурного 
кабинета поликлиники:

Ощутили  за -
метные изменения 
в  финансовом 
плане ,  но  при -
бавилось и работы, 
и  т р е б о в а н и я 
повысились .  В 
п р о ц е д у р н о м 
кабинете работы 
всегда хватает, в 
день приходится 
только 60 заборов 
к р о в и ,  п л ю с 
еще назначения 
врачей. Дополни-
тельная нагрузка 
ложится  во время 
диспансеризации. 
Мы  п р и в ы к л и 
много работать и 
мало жаловаться.

Окончание на стр. 3

Т ем н о в  Ал е к с а н д р 
Владимирович, врач-хирург:

- Работаю в больнице 30 
лет, были разные времена и 
лучшие, и худшие. Лично мне 
пока не довелось общаться с 
Владимиром Александровичем, 
но на собрании я высказал 
свои  замечания  в  адрес 
работы  рентгенкабинета , 
ситуация очень быстро ис-
правилась, мои замечания 
учли. Разница, конечно, есть. 
По  справедливости  стали 
выплачивать  зарплату  за 
предоставление  платных 
услуг, появились бесплатные 
лекарства в большем объеме, 
коллектив подтянулся.

Многие  проблемы  не 
в компетенции главврача. 
Вот нам каждому в кабинет 
поставили компьютер. Хорошо. 
Но ведь с ним нужно работать, 
заносить, разносить, …а это 
время, которое мы могли бы 
уделять больным. 


