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Главных врачей и директоров школ – избирать? // Бурятия. – 2015. – 25 ноября. –     С. 3; Номер Один. – 2015. – № 46 (ноябрь). – С.23. 
Глава Бурятии В.В. Наговицын поручил администрации внести предложения по организации выборов главных врачей и директоров школ.

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
http://egov–buryatia.ru.
Курортам Бурятии придадут статус лечебно-оздоровительных местностей
30.11.2015.
Эта тема обсуждалась на рабочем совещании по развитию лечебно-оздоровительных местностей и курортов Республики Бурятия под председательством зампреда Правительства по экономическому развитию Александра Чепика.
 	На сегодня ни один из многочисленных целебных источников республики не имеет официального статуса лечебно-оздоровительной местности. Туристы, посещающие такие места оздоровления, в основном ориентируются на информацию, полученную от местного населения, из рекомендаций друзей и знакомых. С приданием официального статуса у таких источников появятся документы, подтверждающие их целебные свойства, что позволит вывести развитие оздоровительного туризма на новый уровень. К таким местностям относятся курорты «Хакусы», «Дзелинда», «Солнечный», «Гарга», «Алла», «Кучигер», «Умхей», «Аршан», «Горячинск», «Тункинский-1», «Нилова пустынь», «Загза», «Питателевский», «Киран», «Баунт».
 	По результатам совещания Министерству здравоохранения республики совместно с районными администрациями поручено в 2016 году завершить работу по приданию лечебно-оздоровительным местностям и курортам Бурятии официального статуса. 
 	Жители республики могут оценить развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов республики, приняв участие в опросе, проводимом Минэкономики Бурятии.
Соцпрограмма, помогающая семьям вернуться к трезвой жизни, продолжится - Глава Бурятии
27.11.2015.
В медиапроекте «С чистого листа» – новый набор. Шанс начать жизнь без алкоголя получили еще 4 семьи.
Сейчас новые участники находятся на лечении в республиканском наркодиспансере, где им предстоит пройти длительный курс реабилитации, в том числе с пациентами будут работать психологи. 
 	Среди новых участников проекта – жительница Иволгинского района, еще одна участница из Кабанского района, и двое из Северобайкальска. Причем все они сами сознательно пошли на изменение своей жизни, попросив взять их в проект. Также ожидают своей очереди на реабилитацию еще  5 человек из Баргузинского, Тункинского, Кабанского и Джидинского районов. 
 	Об опыте участников проекта, который реализуется при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ, будет рассказано в очередном выпуске программы радио Бурятии «С чистого листа». Программа выйдет в эфир 30 ноября в 7 часов 30 минут. 
 	Напомним, Вячеслав Наговицын во время прямой линии на ГТРК «Бурятия» сказал, что социальная программа, помогающая алкоголезависимым семьям вернуться к трезвой жизни, будет продолжена в следующем году.

Главных врачей и директоров школ - избирать?
23.11.2015.
 	Глава Бурятии Вячеслав Наговицын сегодня на совещании поручил своей Администрации внести предложения по организации выборов главных врачей и директоров школ.
 	Глава республики заметил, что решения, которые учитывают мнение граждан, эффективны. Пока жалобы пациентов и родителей школьников не влияют на качество услуг и на зарплаты. 
 	«Необходимо учитывать мнение людей. То же самое по директорам школ. Бывает, люди жалуются на директора. Если жалоба есть, то мы должны реагировать. Но форма должна быть демократичная, чтобы не было возможности сводить таким образом личные счеты. Если жалоба появилась – провести общее собрание родителей, если не устраивает – то выбирают другого руководителя. Как только мы двух руководителей назначим таким образом, директора и главврачи повернутся лицом к населению», – сказал  он. 
 	Вячеслав Наговицын подчеркнул, как он всегда напоминает на встречах с коллективами, «мы существуем на деньги налогоплательщика и должны качественно оказывать услуги. Все должны четко понять, что мы работаем в одной команде и работаем для граждан. Людей нужно слышать, Если нужно, то необходимо менять подходы. Это можно сделать через выборы».
САЙТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
http://www.minzdravrb.ru.
Приём заявок на VI Всероссийский конкурс «Панацея» для региональных СМИ продолжается до 1 декабря
24.11. 2015г.
Приём заявок на VI Всероссийский конкурс «Панацея» для журналистов региональных электронных, печатных СМИ и прессы некоммерческих организаций продолжается до 1 декабря 2015 года.
Организатор конкурса – благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики», учреждённый МГУ им. Ломоносова и Союзом писателей Москвы.
 	Число участников конкурса, по сообщению организаторов, увеличивается с каждым годом. Так, на «Панацею – 2013» было прислано более 2100 материалов из 57 регионов России. В «Панацее – 2014» участвовало более 2500 материалов из 69 регионов страны.
Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, Интернет-СМИ).
Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2014-го по 31 октября 2015 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Местная больница» – публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д.
«Белый халат» – публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д.
«Люди в беде» – публикации об опыте преодоления тяжёлых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведённые с непосредственным участием СМИ.
«Здоровье в твоих руках» – публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе.
«Нет социальным болезням» – специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулёза, диабета        и т.д.
Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2015 года включительно, по следующему адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, с пометкой «КОНКУРС «Панацея».
Награждение победителей состоится в Москве в феврале 2016 года на факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы. Конкурс будет дополнен 3-дневным образовательным семинаром для лауреатов на базе факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.
Контакты: тел. – 8(903)7235921, e-mail– isst@bk.ru, сайт – msu.ru.
В Бурятии прошёл первый конкурс среди участковых врачей-педиатров
24.11.2015.
Есть профессии, где невозможно работать, не отдавая работе всей своей души, всех знаний и всего свободного времени. Для участкового врача-педиатра ко всему этому перечню добавляется ещё одна важная составляющая – любовь к детям. К такому выводу пришли организаторы и участники первого в Бурятии республиканского конкурса среди участковых врачей-педиатров, учреждённого Минздравом РБ. 
О сложности профессии детского врача говорит тот факт, что конкурс, приуроченный ко Дню педиатра 20 ноября, проводился в республике с апреля. Жюри, которое тоже начало работу с весны этого года, учитывало множество показателей работы детского врача, включая профессиональные компетенции, статотчётность, знание нормативных документов и такие навыки, как умение общаться с родителями и подростками. Впервые в системе наших медицинских конкурсов была введена номинация «Мой любимый детский врач», когда лучшего детского врача Бурятии определяли путём народного голосования. В медицинских организациях были установлены специальные запечатанные урны, где все желающие могли оставить отзывы о своём докторе, детские рисунки, стихи и просто слова признательности.
19 лет работает по специальности врач-педиатр Онохойской участковой больницы Заиграевского района Евгения Владимировна Афанасьева, окончившая Читинскую государственную медицинскую академию. Из всего выпуска в 16 человек детскими врачами работают сегодня только трое, и они горды тем, что по результатам республиканского народного голосования именно Евгения Афанасьева удостоена звания победителя в номинации «Мой любимый детский врач».
На участке, где работает Евгения Владимировна, вместо положенных по нормативу 800 детишек, наблюдаются 1,5 тысячи, и живут они не только в посёлке городского типа Онохой, но и в многочисленных ДНТ, СНТ и расположенных в округе деревнях. Но, конечно, не это стало причиной такого потрясающего результата, как считает сама детский врач, а, прежде всего, искреннее отношение, активность и чуткость родителей Онохойской участковой больницы.
Другой победитель конкурса, в номинации «Лучший участковый врач-педиатр», Людмила Валентиновна Зеленская, увезёт подарки и награды в пос. Выдрино Кабанского района, где она родилась, выросла, и где после окончания Благовещенского мединститута работает детским врачом уже почти 20 лет. Здесь детского доктора Людмилу Валентиновну знают все, а самая большая оценка её работы для неё самой происходит тогда, когда малыши на улице спешат рассказать ей свои стишки и поделиться секретами. Не случайно, что сын Л.В. Зеленской учится сегодня на 4 курсе Иркутского мединститута на педиатрическом отделении, и школьница-дочь тоже планирует идти в медицину.
Я от всей души хочу поздравить всех участников этого первого республиканского конкурса участковых врачей-педиатров с тем, что пришли в эту профессию, что вы с нами! – подвела итоги зам. главного врача Детской республиканской клинической больницы, где проходило награждение победителей 20 ноября, Вера Константиновна Булавко. – В советское время нам говорили, что педиатр – это врач наивысшей квалификации, и это на самом деле так. Мы вполне можем, если придётся, оказать помощь взрослому населению, но врач для взрослых никогда не подойдёт к маленькому пациенту. Чтобы работать с малышами, врач-педиатр должен знать своё дело от и до, быть в высшей степени профессионалом. У педиатров, в отличие от многих других медицинских профессий, есть свой профессиональный праздник. Я хочу поздравить вас с тем, что именно вы относитесь к той категории интеллигенции, которая всегда будет особо почитаема. Что у большинства детских докторов Бурятии, как, например, у врача-педиатра Городской поликлиники № 2 в Улан-Удэ Любови Вячеславовны Журавлёвой, профессиональные знания сочетаются с высокими личными качествами, и это очень важно для нашей профессии. Когда у детского участкового врача Городской больницы № 4 Марии Михайловны Ишеевой выступают слёзы при рассказе о том, как она сама кормила ребёнка грудью. Такое отношение к работе потрясает, такими врачами мы можем только гордиться. С днём педиатра! 
«Физическая активность, ЗОЖ для каждого!»
24.11.2015.
Под таким девизом 19 ноября состоялась республиканская конференция, посвященная Всемирному Дню диабета. В этот день эндокринологическая служба республики совместно с Министерством здравоохранением и Бурятским отделением Российской диабетической ассоциацией собрала вместе врачей, медицинских сестер службы и пациентов в конференц-зале Республиканской клинической больницей им Н.А. Семашко. Перед пациентами разных возрастов и родителями маленьких пациентов выступили врачи-эндокринологи, инструктор по скандинавской ходьбе, руководитель сомнологического центра. В конце первой половины дня состоялось торжественное подведение итогов конкурса на лучшее сочинение пациентов «Мой опыт жизни с диабетом» и концерт. Во второй – медицинские работники эндокринологических кабинетов и отделений прошли обучение современным методам лечения.



ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО «ВОСТОКТЕЛЕИНФОРМ»
http://vt-inform.ru 

Бурятия – на восьмом месте в СФО по заболеваемости ВИЧ
30.11.2015.
Восьмое место в Сибирском федеральном округе по заболеваемости ВИЧ-инфекцией занимает Бурятия по состоянию на 1 ноября 2015 года. Как сообщила главный врач республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Екатерина Имеева, в республике зарегистрировано 6,5 тыс. больных, что ниже показателя по СФО на 36,3 %, но выше показателя по России на 0,3 %. 
В эпидемический процесс в республике вовлечены все районы. Высокая заболеваемость отмечается в Тарбагатайском, там зарегистрировано 17 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. В Курумканском – 16,  в Селенгинском – 33, в Тункинском – 15, в Кяхтинском – 26, в Кабанском – 37, в Прибайкальском – 17,  в Заиграевском районе – 26.        В Улан-Удэ этот показатель составляет 428 больных,  – рассказала медик и отметила, что в 2015 году ведущим путем передачи является половой – 87,9 %, парентеральным путем при употреблении наркотиков инфицировалось 9,5 %. 
Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции в текущем году зарегистрировано в возрастных группах от 30 до 34 лет – 21,2 %, от 25 до 29 лет – 17,9 % и от 35 до 39 лет –      16,8 %. По социально-профессиональному признаку на первом месте безработные – 56,7 %, работающие – 32,4 %, осужденные – 6,6 %. Число новых случаев заражения за 11 месяцев текущего года составило 521, показатель заболеваемости – 53,4 на 100 тыс. населения. 
По данным Центра СПИД, на 27 ноября 2015 года в Бурятии умерло 1692               ВИЧ-инфицированных, в 2014 году эта цифра составляла 121 человек, в том числе от СПИДа – 599 человек (в 2015 году – 40 человек). Показатель смертности среди ВИЧ-инфицированных за девять месяцев 2015 года составляет 19,9 на 100 тыс. населения, в том числе в стадии СПИДа – 8,1 на 100 тыс. населения.


