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В начале уходящей недели, а если точнее, то во вторник, 10 апреля, в Черняховске
вновь побывал глава региона Антон Алиханов.
В наш город молодого губернатора привело, понятное дело, не любопытство, а
вполне себе такой служебный долг. В тот солнечный и не по-весеннему теплый
апрельский день глава региона оценил возможности новой структуры местной
поликлиники, а также поучаствовал в открытии школы самбо в Детско-юно шеско
й спортивной школе.
Итак, 10 апреля в Черняховске состоялось, в общем-то, знаковое событие –
открылся обещанный год назад Центр женского здоровья.
С заботой о женщинах востока
Надо отметить, что этого события женщины города, а также всего востока области,
ждали давно. Как сообщил глава региона, осматривая светлые,
свежеотремонтированные кабинеты взрослой поликлиники, в которых, собственно, и
разместилась новая структура ЦРБ: «Необходимость появления этого центра мы
оценивали по востребованности калининградского. На улицу Иванникова в
Калининграде ехали женщины со всей области, поэтому после визита в Черняховск в
августе прошлого года мы решили сделать эту помощь ближе к муниципалитетам, чтобы
она не концентрировалась только в областном центре и была максимально доступной».
Помимо этого, Антон Алиханов отметил, что появление таких центров будет
способствовать заботе женщин о своем здоровье, у них появится возможность
регулярно обследоваться. И именно благодаря этому специалисты смогут выявить
развитие серьезных заболеваний на ранних стадиях и начать их своевременное
лечение.
Центр есть. Будут ли талоны?
Ну, а теперь несколько слов о самом Центре, созданном в нашем городе. В новой
структуре Черняховской ЦРБ предусмотрены несколько кабинетов врачей-специалистов
– акушера-гинеколога и онколога-маммолога. С созданием центра у женщин появилась
дополнительная возможность пройти и такие исследования, как маммография, УЗИ, а
также такие лабораторные исследования, как онкоцитологические. Записаться на
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прием в Центр женского здоровья можно несколькими способами – традиционно в
регистратуре, по телефону, а также через интернет. А вот насколько легко и свободно
можно будет это сделать, покажет только время.
Ответ за рамками визита
К слову, капитальный ремонт помещений для центра был проведен за счет средств
Черняховской ЦРБ. За счет средств нашей больницы были приобретены и
дорогостоящее оборудование, и, конечно же, мебель. А вот за счет средств
регионального бюджета был приобретен кольпоскоп – аппарат для диагностических
осмотров. В общем, Центр готов, чтобы принять своих первых пациентов. Однако
возникает вполне справедливый вопрос – а хватает ли в Черняховске
квалифицированных специалистов, чтобы работать на несомненно замечательном
новейшем оборудовании? Ведь, насколько нам известно (причем не понаслышке),
черняховцы очень часто жалуются на отсутствие квалифицированных специалистов в
местной ЦРБ. Но ответ на этот вопрос остался за рамками визита главы региона в
черняховскую лечебницу.
Самбо в школу и ковер от губернатора

После того, как губернатор оценил все достоинства Центра женского здоровья, он в
сопровождении делегации направился в Детско-юношескую спортивную школу – в то ее
помещение, что располагается на улице Ленинградской. Там в тот день открывался
специализированный спортивный зал в рамках проекта «Самбо в школу». Стоит
отметить, что сегодня в Черняховске этим видом единоборства занимается порядка трех
сотен детей. По мнению главы региона количество занимающихся борьбой юных
черняховцев с открытием зала должно значительно увеличиться.
Проект «Самбо в школу» стартовал в регионе еще в прошлом году. За это время в
разных муниципалитетах области было открыто четыре специализированных зала.
Черняховск стал пятым по счету. Вот что перед перерезанием красной ленточки сказал
губернатор области: «Сегодня мы открыли пятую площадку проекта здесь, в
Черняховске. Совсем скоро в таких залах начнутся занятия в Полесске и Нестерове.
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Думаю, что мы также рассмотрим варианты по расширению проекта на сельские
территории. Улучшение социальной инфраструктуры муниципалитетов будет
продолжено. В этом году они коснутся учреждений образования, здравоохранения,
спорта, культуры и социальной политики».
Губернаторский ковер
Кстати, как мы выяснили, ковер (татами) для занятий самбо в Черняховскую ДЮСШ
приобрел лично Антон Алиханов на деньги, полученным им в качестве отпускных.
Хорошо это, или плохо? С одной стороны, несомненно, хорошо. Но с другой...
Как нам кажется, такие приобретения в муниципальное образовательное учреждение
должны финансироваться из бюджета самого учреждения. Но это может случиться
только при условии, если бюджеты этих учреждений не будут настолько скудными,
насколько скудны они сегодня...
Но это так, маленький штрих, который ничуть не умаляет значимости хорошего события,
случившегося в тот апрельский день в жизни города.
Утопия Булычева
Ну и напоследок. Напомним нашим читателям, что несколько недель назад черняховский
градоначальник Сергей Булычев презентовал наш муниципалитет в стенах
Калининградской областной Думы.
И именно тогда он высказал, на наш взгляд, утопическую идею по нестандартному
использования Черняховского военного аэродрома. Так, в частности, он предложил
сориентировать его для нужд гражданской авиации, приспособив военный аэродром
под альтернативную посадочную площадку для пассажирских самолетов.
Мы уже удивлялись по этому поводу в прошлом номере нашей газеты. Во время своего
выезда в Черняховск губернатор также уделил идее градоначальника несколько слов,
назвав ее нереализуемой: «Мне кажется, что это достаточно проблематично и, на мой
взгляд, не совсем целесообразно. Вряд ли нам в Черняховск дадут зайти гражданской
части, с учетом всех потребностей нашего министерства обороны», - пояснил свою
позицию Алиханов.
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