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В НОМЕРЕ

Тернистый путь 
внедрения научных 

разработок.

Стр. 10.
Закрыть 

лазейку в вузы. 

Стр. 12.

В центре внимания

Прокуратура Ростовской 
области оспорила в Арби-
тражном суде распоря-
жения территориального 
Управления Росимущества 
об изъятии у Ростовского 
государственного меди-
цинского университета 
двух зданий в центре дон-
ской столицы.

Эта история началась по-
сле проверки эффективности 
использования площадей 
университета в 2011 г. ко-
миссией Управления Рос-
имущества. Она установила, 
что здания лаборатории и 
центральной научной лабо-
ратории общей площадью 
свыше 1300 м2 не эксплуати-
руется много лет по причине 
отсутствия финансирования 
на проведение ремонтных 
работ. При этом техническое 
состояние зданий и при-
легающих к ним служебных 
построек не отвечает тре-
бованиям инженерных, са-
нитарных и противопожарных 
норм и правил, требованиям 
безопасной эксплуатации. 
Так появилось решение эти 
здания изъять…

Проведённая же прокурор-
ская проверка установила, 
что объекты недвижимого 
имущества являются феде-
ральной собственностью, 

закреплены за Ростовским 
ГМУ на праве оперативного 
управления. Соответственно, 
распоряжения Росимущества 
изданы за пределами его 
компетенции, без согласия 
надлежащего собственника 
изымаемого имущества в 
лице Министерства здра-
воохранения РФ. Поскольку 
такие решения нарушают 
публичные интересы госу-
дарства в сфере правоот-
ношений по распоряжению 
федеральным имуществом, 
прокуратура обратилась в 
суд с требованиями о при-
знании недействительными 
распоряжений.

Позицию прокуратуры 
поддержали университет и 
Минздрав России. Реше нием 
Арбитражного суда Ростов-
ской области от 18.06.2013 
заявления прокурора удов-
летворены в полном объёме. 
Пятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд откло-
нил доводы апелляционной 
жалобы территориального 
Управления Росимущества 
в Ростовской области и вы-
нес на днях судебный акт 
об оставлении без измене-
ния решения суда первой 
инстанции. 

Василий СЕРЕБРЯКОВ.

Ростов-на-Дону.

Ситуация
Прокурорская проверка 
защитила университет

Свыше 1,7 млн записей по элек-
тронной почте на приём к врачу 
зарегистрировано в медицинской 
информационной системе Омской 
области с января по август сего 
года. В том числе через региональ-
ный информационно-справочный 
портал «Омское здравоохранение» 
– более 200 тыс. записей.

Как рассказали в Минздраве обла-
сти, сейчас к системе «Электронная 
регистратура» подключено 83 лечеб-
но-профилактических учреждения 
Прииртышья, оказывающих первич-
ную медицинскую помощь. В 107 го-

родских и сельских ЛПУ установлены 
информационные киоски для само-
записи на приём к специалистам. За 
счёт средств областного бюджета за-
куплено и уже введено в действие 860 
мобильных компьютеров, которыми 
оснащены все медподразделения в 
сельской местности – фельдшер-
ско-акушерские пункты, врачебные 
амбулатории и участковые больницы. 
Это позволило полностью обеспечить 
территорию региона, включая и жи-
телей отдалённых сёл, возможностью 
записи на приём к врачу в электрон-
ном виде.

Внедрение в систему здраво-

охранения Омской области таких 
электронных регистраторов – это 
только первый этап повышения до-
ступности оказания медицинской 
помощи населению. Следующими 
станут – обеспечение жителей города 
на Иртыше и селян интегрированными 
электронными медицинскими карта-
ми и компьютеризация работы всех 
структурных подразделений здраво-
охранения региона. Компьютерная 
связь между медиками и их пациен-
тами становится обыденностью.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Омск.

Тенденции

Электроника для нас – это уже привычно

С большим успехом прошла 
в Доме правительства Москов-
ской области торжественная це-
ремония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года» – 2013. 

Докторам из разных уголков 
России вручили заслуженные 
призы – «Хрустальную Гигиею», 
почётные дипломы и цветы. Но, 
что немаловажно, за победу при-

читаются и солидные денежные 
премии: в размере 500 тыс. руб. 
за 1-е место, 300 тыс. – за 2-е и 
200 тыс. – за 3-е. Затем счастливые, 
с хорошим боевым настроением, 
нацеленные на дальнейшую ра-
боту в своих регионах, собрались 
они на традиционной встрече за 
«круглым столом» в Каминном зале 
«Медицинской газеты». Главный 
редактор «МГ» Андрей Полторак 
поздравил лауреатов с победой и 

пожелал им успехов и в работе и 
в жизни. Сегодня мы публикуем 
откровения тех, кто занял первые 
места в своих номинациях, о себе 
и о любимой профессии. 

(Окончание на стр. 4-7.)

НА СНИМКЕ: во время встречи 
в редакции.

Фото 
Александра ХУДАСОВА.

У нас – лучшая 
в мире профессия
Это ещё раз подтвердили итоги Всероссийского конкурса
«Лучший врач года» и рассказы победителей соревнования 
корреспондентам «Медицинской газеты»


