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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Общественного совета 

при Главе города Кимры 
 

г. Кимры                                                              24 ноября 2016 г., 16-10 час. 

 

Председатель: Ярулин Р.Х. 

Секретарь: Серова И.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Общественного совета: Аксенов Д.В., Добрынин И.А., Зыкова О.К., 

Измайлова Т.М., Косыркин И.А., Кравцевич В.В., Малюгина Т.Г., Матвеев Д.А., 

Москалев А.Ю., Новоселов С.П., Серова И.А., Хохлова Т.А., Ярулин Р.Х.  

Кворум имеется. 

 

Андреев Р.В. – Глава города Кимры; 

Махнев В.Н. – председатель Совета ОО «Кимрская шахматная федерация», командир 

ДНД; 

Баженов В.В. – главный редактор газеты «Официальные Кимры»; 

Леонова Т.Е. – начальник организационно-контрольного отдела Администрации г. Кимры; 

Салов А.В. – житель города Кимры, гражданский активист, пенсионер; 

Девадзе Т.К. – житель города Кимры, пенсионер. 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

Прокопенко А.А. – главный врач Кимрской ЦРБ. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ярулина Р.Х. – предложил открыть заседание и проголосовать за повестку дня. 

Одновременно сообщил, что руководителем рабочей группы по социальной политике, 

здравоохранению, защите прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов, по согласованию с 

Главой г. Кимры, назначен Новоселов Сергей Петрович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проблем в сфере здравоохранения г. Кимры. 

2. Разное. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня, начать заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: 

Ярулина Р.Х. – предложил начать обсуждение с вопроса о необходимости оснащения 

Кимрской ЦРБ компьютерным или магнитно-резонансным томографом, поднятого им на 

рабочем совещании по взаимодействию Кимрской ЦРБ с сосудистым центром городской 

клинической больницы № 7 г. Твери, далее по списку вопросов, направлявшихся заранее 

главному врачу ЦРБ. 

Прокопенко А.А. – считает важным оснащение Кимрской ЦРБ компьютерным 

томографом. т.к. у кимряков в настоящее время есть только две возможности пройти 

необходимое профилактическое обследование: либо ехать в Тверь, отстояв в очереди на 

запись, либо платно в Дубну, так как пока не удалось достигнуть договоренности с 

руководством Дубненской больницы об оплате оказанных кимрякам услуг за счет средств 

областного фонда обязательного медицинского страхования. 
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Что касается больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (инсульт), то 

везти их в сосудистый центр в Тверь неэффективно и нерентабельно. По его мнению, 

Кимрской ЦРБ требуется 16-срезовый компьютерный томограф, наиболее удобный для 

лечебных учреждений второй категории. Однако есть сомнения в его окупаемости, так как 

по предварительным данным, для этого требуется 20-25 исследований в день, а в Кимрах 

будет по оценкам 15-18.  Вторая проблема – отсутствие специалистов, так как в случае 

установки томографа потребуется организация сосудистой реанимации, т.е. минимум 4 

невролога, а на сегодняшний день их всего два. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Новоселов С.П.  – задал вопрос, есть ли в медсанчасти помещение для установки 

томографа? 

2. Прокопенко А.А. – ответил, что помещение, отвечающее всем стандартам для 

установки КТ, имеется в рентгенологическом отделении. 

3. Хохлова Т.А.  – задала вопрос на предмет переобучения имеющихся специалистов 

для работы на томографе. 

4. Прокопенко А.А. – ответил, что предусмотрительно выдает врачам направление в 

ординатуру. Обучение занимает один-два года, поэтому данный вопрос у него на 

контроле. 

5. Измайлова Т.М. – поинтересовалась ценой компьютерного томографа. 

6. Прокопенко А.А. – озвучил, что  стоимость прибора около 20 миллионов рублей. 

7. Ярулин Р.Х. – в целях окупаемости прибора, предложил довести количество 

обследований до 25-ти путем проведения профилактических обследований. 

8. Прокопенко А.А. – объяснил, что аппаратура данного вида предназначена 

исключительно для диагностики заболеваний. Дополнительно сообщил, что ежемесячно 

примерно 70-80 человек обращаются в МСЧ с травмами. 

9. Ярулин Р.Х. – предложил подготовить в Министерство здравоохранения Тверской 

области обращение о необходимости выделения для нужд Кимрской ЦРБ компьютерного 

томографа. 

10. Прокопенко А.А. – продолжил отвечать на вопросы, заранее направленные в его 

адрес в письменном виде. Тридцать интересующих членов ОС и жителей города вопросов 

он разделил по блокам:  

По кадровому вопросу отметил, что из 207 ставок заняты всего 104, или 50%, 

наиболее ощутимы вакансии 4 ставок терапевта, 5 ставок педиатра, 1 ставки 

инфекциониста, 1 ЛОР-врача, также озвучил среднюю зарплату врача  - 35 тысяч рублей 

(при окладе 7 тысяч). Для привлечения в город медицинских работников проводится 

большая работа, в том числе заключаются договора с целевиками, выделяется жилье из 

муниципального фонда. В 2017 году ожидается трудоустройство врачей нескольких 

специальностей, в том числе невролога, терапевтов, двух педиатров и акушера-

гинеколога. 

По работе бригад скорой помощи доложил о высоком профессиональном уровне 

фельдшеров, их опыте работы, который, порой, не уступает терапевтам. По согласованию 

с участковым врачом, фельдшера скорой помощи вправе выписывать больничные листы. 

Однако сопровождение культмассовых и спортивных мероприятий не входит в круг 

обязанностей скорой помощи, данная услуга оказывается по договоренности с 

администрацией города во время проведения масштабных общегородских мероприятий, в 

остальных случаях сопровождение бригады «03» осуществляется на возмездной основе. 

По вопросу длительного оформления больных в приемном покое пояснил, что 

иногда это происходит в результате недисциплинированности пациентов, а иногда по 

субъективным причинам, когда вновь поступившие больные нуждаются в оказании 

экстренной помощи. С жалобами на некачественную работу врачей, на которую обратила 

его внимание пенсионер Девадзе Т.К., рассказавшая о том, как незаконно отказали  в 
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госпитализации ее тяжело больному пневмонией мужу, предложил обращаться по 

телефонам 4-54-09, 4-66-54 в целях рассмотрения каждого конкретного случая «в режиме 

ручного управления». 

По вопросу получения бесплатных медикаментов пояснил порядок их закупки 

через госзаказ. Объяснил дефицит лекарств некорректной подготовкой технического 

задания. Назвал ряд причин, по которым детям до трех лет (а из многодетных семей до 

шести лет)  не выдаются положенные им  бесплатные лекарственные средства: отсутствие 

СНИЛС ребенка, нежелание родителей оформлять документы и банальная 

«забывчивость» врачей, которым, к сожалению, не 20, не 30 и даже не 40 лет. Требования 

о приобретении медицинских карточек и бахил назвал незаконными (к примеру,  на 2017 

год закуплено 75 тысяч бахил). 

По вопросу хозрасчетной деятельности ЦРБ пояснил, что количество платных 

услуг в 2016 году значительно сократилось: это плата за предрейсовые осмотры 

водителей, профилактические осмотры и т.д. Средства идут на приобретение оргтехники, 

канцтоваров и погашение штрафов. В целом считает, что в сфере здравоохранения 

наблюдается положительная динамика: за четыре предшествующих года было 

отремонтировано 10 отделений, закуплено оборудование на 45 миллионов рублей, 

улучшилась демографическая ситуация.  

11. Андреев Р.В. – по вопросу нехватки квалифицированных медицинских кадров в 

Кимрской ЦРБ пояснил, что Администрация города в курсе этой проблемы, 

предпринимает усилия по переводу одного из муниципальных нежилых объектов в жилой 

с целью организации общежития для медперсонала, приглашаемого на работу в г. Кимры, 

что должно стимулировать приток медицинских работников. Предложил закончить 

заслушивание ответов на вопросы Прокопенко А.А., в связи с возможностью 

ознакомления с ними в письменном виде, и перейти ко второму пункту повестки дня. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подготовить обращение в Министерство здравоохранения Тверской области о 

необходимости выделения для нужд Кимрской ЦРБ компьютерного томографа. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Андреева Р.В. – предложил членам ОС принять участие в собрании граждан по 

вопросам обсуждения основных направлений и разделов бюджета города Кимры на 2017 

год, участия МО "Город Кимры Тверской области" в программе поддержки местных 

инициатив (ППМИ), предложенной Министерством финансов Тверской области, которое 

состоится 24 ноября в 17 часов в ДК «40 лет Октября», и выдвинуть в президиум члена 

ОС. 

2. Ярулина Р.Х. – потребовал от рабочей группы по вопросам городского хозяйства 

и ЖКХ отчет о выполнения поручения по обращению жителя Стрелковой Н.А., 

предложил назначить следующее заседание Общественного совета на 15 декабря 2016 

года в 16 часов, в очередной раз пригласить на заседание начальника МО МВД России 

«Кимрский» Шаблонина А.В. 

3. Андреева Р.В. – в очередной раз поднял актуальный вопрос по вывозу ТБО. 

Главная цель администрации – прекратить ввоз на полигон, расположенный на Ильинском 

шоссе, мусора из других городов и начать прием мусора от МУП «Жилищное 

благоустройство». Арендная плата  за полигон составляет 200 тысяч рублей в год, договор 

аренды земельного участка заканчивается летом следующего года. Поблагодарил 

Измайлову Т.М. за активный сбор подписей за закрытие полигона на Ильинском шоссе. 

Всего на момент заседания ОС за закрытие полигона подписались 770 кимряков. 
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4. Зыкову О.К. – о необходимости возвращения прудам, находящимся в частных 

секторах, статуса пожарных. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. Измайлова Т.М.  - предложила выдвинуть на собрание граждан Ярулина Р.Х. и 

Новоселова С.П. 

2. Хохлова Т.А. – просила перенести срок выполнения поручения ОС по обращению 

Стрелковой Н.А. на  следующее заседание. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1. Направить Ярулина Р.Х. для участия в собрании граждан по вопросам обсуждения 

основных направлений и разделов бюджета города Кимры на 2017 год, участия МО 

"Город Кимры Тверской области" в программе поддержки местных инициатив (ППМИ), 

предложенной Министерством финансов Тверской области, 24 ноября 2016 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 3. 

 

2. Заслушать отчет о выполнении поручения ОС по обращению Стрелковой Н.А. на 

следующем заседании Общественного совета (отв. Хохлова Т.А.). 

3. Завершить сбор подписей жителей г. Кимры за прекращение захоронения твердых 

бытовых отходов на свалке до 25.11.2016 года и предоставить подписные листы 

председателю ОС Ярулину Р.Х. для последующего направления обращения адресатам. 

4. Поручить подготовить проект обращения в Комитет по управлению имуществом 

г. Кимры о пожарных водоемах (отв. Зыкова О.К.) 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

Заседание закончено в 18-30. 

 

 

Председатель заседания                                                                             Р.Х. Ярулин 

 

 

Секретарь заседания                                                                                    И.А. Серова 


