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В ОБЛАСТИ планируют значительно увеличить объем производства ягод. Сбор и пере-
работка этого полезного и вкусного продукта является перспективным направлением 
развития агропромышленного комплекса. Сегодня в регионе реализуется инвестици-
онный проект по промышленному, плантационному выращиванию ягодных культур – 
в Верхнетоемском округе заложена плантация голубики площадью два гектара. 
В планах – до 2026 года увеличить объем посадок до 60 гектаров. Кстати, в регионе 
действуют две лаборатории по микроклональному черенкованию саженцев ягодных 
культур, созданные на базе САФУ и АПК «Любовское».

Учебно-экспериментальный операционный 
блок СГМУ получит средства на микроскоп

СОВЕЩАНИЕ

Медикам компенсируют расходы на аренду жилья
Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор

– Мы серьезно занимаем-
ся вопросами кадрового обес-
печения в системе здраво-
охранения. В прошлом году 
впервые приняли решение 
о выделении из областного 
бюджета средств на приоб-
ретение жилья для медицин-
ских работников и приобре-
ли 26 квартир. Эту работу мы 
продолжаем, на текущий год в 
бюджете также предусмотре-
ны средства на эти цели, при 
необходимости будем увели-
чивать объемы, – сказал Алек-
сандр Цыбульский.

Вместе с тем губернатор рас-
сказал о новом механизме ре-
шения кадровой проблемы в 
региональной системе здраво-
охранения. Речь идет о компен-

сации расходов на аренду жилья. 
Это касается как уже работа-
ющих в государственных меди-
цинских учреждениях специа-
листов, так и тех, кто в будущем 
приедет на работу в область.

– Такое решение уже в прин-
ципе просчитано, средства для 
практической реализации это-
го механизма у нас в бюдже-
те есть. Исходим из того, что 
размер компенсации за аренду 
жилья в городах Архангельске, 
Северодвинске, Новодвинске, 
Котласе и Коряжме будет со-
ставлять до 20 тысяч рублей, в 
районах – до 10 тысяч, – сказал 
губернатор.

Александр Цыбульский пору-
чил главе областного министер-
ства здравоохранения Алек-

сандру Герштанскому вынести 
проект нормативного докумен-
та об установлении новой меры 
поддержки медиков на ближай-
шее заседание регионально-
го правительства. Вместе с тем 
председателю правительства 
региона поручено взять под 
личный контроль финансирова-
ние новых обязательств.

– Из тех прогнозов, которые 
мы на сегодня имеем, до конца 
года из бюджета на эти цели по-
требуется почти 15 миллионов 
рублей. Но в перспективе, при 
достижении цели – а это при-
влечение медицинских работ-
ников в наши государственные 
медучреждения, – они объек-
тивно вырастут. Прошу вас во-
прос финансового обеспечения 
этой меры поддержки посто-
янно держать на контроле, – 
сказал Александр Цыбуль-
ский, обращаясь к председа-
телю правительства Алексею 
Алсуфьеву.

Идею приобретения на-
польного операционно-
го микроскопа для прак-
тических занятий по 
микрохирургии поддержал 
губернатор Александр Цы-
бульский, ознакомившись 
с деятельностью учебно-
экспериментального опе-
рационного блока кафедры 
хирургии Северного госу-
дарственного медицинско-
го университета. На эти 
цели из областного бюдже-
та будет выделено 670 ты-
сяч рублей.

Во время рабочего ви-
зита глава региона также 
встретился с представите-
лями межкафедрального 
студенческого хирургиче-
ского объединения (МКСХО) 
«Лигатура», которые именно 
здесь учатся оперировать.

Разработанная ориги-
нальная программа об-
учения студентов – членов 
МКСХО «Лигатура» суще-
ственно углубляет и допол-
няет знания и умения, при-
обретаемые при изучении 
хирургических дисциплин. 

Под пристальным внима-
нием руководителя «Лига-
туры», доктора медицинских 
наук, профессора кафедры 
хирургии СГМУ Алексан-
дра Макарова проводятся 
мастер-классы по базовым 
хирургическим умениям. 
Студенты приобретают на-
выки применения различ-
ных инструментов и учатся 
самостоятельно выполнять 
базовые действия.

– Это дополнительная об-
разовательная программа, 
– пояснил Александр Мака-
ров. – Базовые знания сту-
денты приобретают в рам-
ках практических занятий, 
которые проводятся на раз-
ных кафедрах СГМУ. А не-
посредственное освоение 
техники хирургических опе-
раций проходит здесь. То 
есть это более высокий уро-
вень по сравнению с типо-
выми образовательными 
программами. Отмечу, что 
даже в Первом Санкт-
Петербургском государ-
ственном медицинском 
университете нет таких воз-
можностей, как у нас.

В прошлом году в учебно-
экспериментальном опе-
рационном блоке, который 
расположен на базе морфо-
логического корпуса Архан-
гельской областной больни-
цы, проведен капитальный 
ремонт помещений на цо-
кольном этаже. В дальней-
шем операционному блоку 
планируется присвоить ста-
тус структурного подразде-
ления СГМУ.

При поддержке Алек-
сандра Цыбульского и ре-
гионального министерства 
здравоохранения произве-
дена закупка медицинского 
оборудования на сумму три 
миллиона рублей. 

Приобретены ветери-
нарные и малогабаритные 
операционные столы, пе-
редвижные операционные 
осветители, современная эн-

доскопическая стойка, вете-
ринарный наркозный аппа-
рат, ветеринарный аппарат 
ИВЛ, аппарат для послео-
перационного мониторинга 
состояния животных. 

Наличие большого коли-
чества ветеринарного обо-
рудования обусловлено 
планами объединения «Ли-
гатура» по внедрению и раз-
витию экспериментальной 
хирургии.

 – Нужно продолжить 
оснащение операционного 
блока, поскольку я знаю, что 
у наших студентов сегодня 
не хватает практики. А здесь 
они приобретут те самые 
навыки и практические зна-
ния, которые необходимы 
им в работе. Поэтому мы со 
своей стороны окажем всю 
необходимую поддержку, – 
отметил Александр Цыбуль-
ский.

Школу «Лигатуры» прош-
ли более двухсот студентов 
СГМУ. Большинство из них 
сейчас успешно работают 
хирургами и специалистами 
смежных специальностей 
в Архангельской области и 
других регионах РФ. 

Кроме того, команда сту-
дентов СГМУ в отбороч-
ных этапах ежегодных все-
российских хирургических 
олимпиад с участием ко-
манд медвузов СЗФО регу-
лярно занимает преимуще-
ственно первые и вторые 
места с получением права 
участия в финальных этапах 
олимпиад. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


