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При Жигулёвской ЦГБ создан попечительский совет - добровольное объединение
граждан, действующее на основании «Положения о попечительском совете», для
оказания разносторонней материальной, социальной и моральной поддержки
больнице. В состав совета вошли представители органов власти, общественных
объединений, предприятий, учреждений, бизнеса, церкви, средств массовой
информации, депутаты.
Основные направления деятельности
попечительского совета - оказание содействия в привлечении внебюджетных
источников финансирования, укреплении материально-технической базы, повышении
квалификации медицинского персонала, решении основных текущих и перспективных
вопросов ЦГБ, проведении благотворительных мероприятий.
Первое заседание прошло в формате конструктивного диалога. Открыл его глава
Жигулёвска Д.В. Холин.
- В состав совета вошли опытные люди различных сфер деятельности, обладающие
желанием помочь больнице, - подчеркнул глава. - Их знания однозначно могут быть
полезны. Благотворительная деятельность попечительского совета многогранна и
включает в себя не только материальные аспекты. Точек соприкосновения много, мы
будем встречаться и обсуждать различные направления, позволяющие проявить
разностороннюю заботу о лечебном заведении. Работу построим по принципу
полезности и прозрачности.
Дмитрий Владимирович предложил воспользоваться уникальным опытом работы
попечительского совета областного клинического госпиталя для ветеранов войны. На
протяжении ряда лет его возглавляет губернатор Самарской области. Деятельность
благотворителей позволяет сотрудникам и пациентам госпиталя ощутить реальную
заботу, улучшить качество услуг и условий работы медицинского персонала. Главный
врач ЦГБ В.М. Грунин поблагодарил присутствующих за участие в работе совета и
выразил надежду на благотворное сотрудничество. Недавно Жигулёвский известковый
завод и местный депутат Ю.Ю. Погиблов оказали ощутимую поддержку при
реконструкции врачебной амбулатории в Солнечной Поляне. В свою очередь медики
поспособствовали тому, чтобы работники предприятия своевременно прошли
медосмотр.
«Больница выполняет план по стационарной и амбулаторной помощи, штат пополнили
двадцать девять сотрудников, к концу года ожидается на полную ставку
гастроэнтеролог. Наше взаимодействие с попечительским советом рассматриваю как
возможность быть полезными друг другу в решении насущных проблем», - подчеркнул
Владимир Михайлович.
На заседании избрали трёх сопредседателей попечительского совета. Ими стали глава
Жигулёвска Д.В. Холин, председатель городской думы Ю.В. Смеловский и специалист
по связям с общественностью Жигулёвской ГЭС Е.Б. Сучкова.
Присутствующий на встрече депутат губернской думы Р.С. Амроян высказал готовность
и впредь помогать больнице. Участники обсудили перспективный план работы и
сошлись во мнении посетить все городские лечебные учреждения, познакомиться с
условиями, побеседовать с персоналом, услышать мнение пациентов. Общественное
участие позволит оказывать безвозмездную помощь и совершенствовать качество
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медицинского обслуживания.
Е. ДУМЦЕВА
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