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В конце апреля состоялся
визит в Кизеловский угольный
бассейн главы региона Макси�
ма Решетникова. Пожалуй, са�
мым важным вопросом, который
обсуждался с врио губернатора,
была реформа здравоохранения
в Губахе, Кизеле и Гремячинс�
ке. Инициатором этих измене�
ний выступил депутат Законо�
дательного собрания Пермско�
го края, председатель совета
директоров ПАО «Метафракс»
Армен Гарслян. Мы попросили
Армена Гайосовича рассказать
о наиболее значимых моментах
реформы.

– Скажите, почему на пове�
стку этого визита в первую
очередь была вынесена тема
здравоохранения?

Этому предшествовала ко�
лоссальная работа, которую мы
провели в последнее время.
Встречи с жителями, серия со�
циологических опросов показы�
вают, что самая главная пробле�
ма для людей – ситуация в здра�
воохранении. Мы изучили раз�
личные варианты, в итоге оста�
новились на том, который счи�
таем наиболее эффективным,
пусть и сложным в реализации.
Суть – больницы городов КУБа
становятся филиалами пермс�
кой Городской клинической
больницы № 4. Именно этот про�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Был выбран оптимальный вариант»
В городах Кизеловского угольного бассейна будет прове�

дена серьёзная реформа здравоохранения. Её инициаторы
уверены  – ситуацию с медицинским обслуживанием удастся
существенно улучшить.

ект мы совместно с главой ре�
гиона и общественностью обсу�
дили на расширенном совеща�
нии в Губахе.

– Вы сказали, что проект
сложен в реализации. Давай�
те остановимся на этом более
подробно.

– Проект пилотный, не рядо�
вой и совсем не шаблонный.
Какая конечная цель? Объеди�
нение усилий для создания си�
стемы качественной медицинс�
кой помощи в территориях. Мы
долго прорабатывали, считали
экономику, разбирались в нюан�
сах, которых масса. После за�
пуска реформы жители КУБа по�
лучат возможность попасть на
приём к узким специалистам
(врачам из Перми) по месту жи�
тельства, кроме того, в случае
необходимости медицинская
помощь им будет оказываться в
краевом центре, в «четверке».

– То есть в Губахе, Кизеле,
Гремячинске будут работать
врачи из Перми?

– Да, своеобразный вахтовый
метод. Важный момент еще в
том, что местные молодые спе�
циалисты, территориально на�
ходясь в городах КУБа, получа�
ют возможность работать в со�
ставе одной из самых профес�
сиональных клиник Перми.

Кстати, хочу сказать руковод�

ству ГКБ № 4 большое спасибо.
Здесь работают сильные специ�
алисты, уверен, что они проде�
монстрируют профессионализм
в этом проекте.

– Вы были инициатором
этих изменений, какой види�
те свою роль по мере реали�
зации реформы и насколько
уверены в успехе?

– Действительно, мы стояли у
истоков. Нет никаких сомнений,
что ситуация в здравоохранении
кардинально изменится. Ника�
ких! Дело не в том, что я просто
фанатично верю в свое детище.
Поверьте, мы изучали множество
вариантов и выбрали оптималь�
ный. Положение в медицине точ�
но станет лучше, а если каждый
приложит максимум усилий, то и
намного лучше.

Когда идея реформы только
родилась, многими она была
воспринята в штыки. Чиновники
опасались прецедента, что
больницы в других территориях
в случае успеха тоже захотят
становиться филиалами крае�
вых клиник. Но что в этом плохо�
го?! Хорошо, что Максим Генна�
дьевич быстро разобрался.

Что касается нашей роли: ко�
нечно, будем контролировать.
Если есть ответственность, дол�
жен быть и контроль. Кроме того,
предприятие уже начало гото�
вить маневренный жилой фонд
для врачей, которые приедут в
КУБ из Перми. Так что работа
огромная, и мы будем ее делать.

Вадим СКОВОРОДИН.

Прошла всего пара недель после того, как
глава Прикамья Максим РЕШЕТНИКОВ при�
нял решение об объединении наших боль�
ниц с ГКБ №4, а позитивные изменения уже
налицо! 18 мая в городах КУБа состоялись
первые приёмы узких специалистов из Пер�
ми.

Невролог, кардиолог и пульмонолог оказали по�
мощь 75 пациентам. Врач УЗИ (БЦА и COR) при�
нял также 24 пациента из Гремячинска и Кизела.
Сердечно�сосудистый и торакальный хирурги
приехали на этот раз в Гремячинск и Губаху, про�
вели осмотр 52 человек. Женская часть населе�
ния Гремячинска воспользовалась услугами ги�
неколога, а в Кизеле прошёл приём уролога. В Гу�
бахе принимал травматолог. В списке специали�
стов появился и колопроктолог.

Более 300 человек стали, можно сказать, пер�
вопроходцами новой системы медицинского об�
служивания. Отныне каждый четверг узкие спе�
циалисты из Перми будут вести приёмы в Губа�
хе, Кизеле и Гремячинске.

Отметим, что главный врач Пермской городс�
кой клинической больницы №4 Андрей РОНЗИН
уже познакомился с работой всех медучреждений
и коллективами. Он намерен увеличить список
медицинских услуг и улучшать их качество на вве�
ренной ему территории. Поэтому можно с уверен�
ностью сказать, что консолидированный подход
краевых и местных властей с учреждениями здра�
воохранения укрепит систему медицинских услуг
в КУБе однозначно.

Кристина ЛЕОН.

Первые результаты объединения больниц:
начались приемы узких специалистов

Кроме медицины

Помимо здравоохранения, еще одной социальной те�
мой, которая обсуждалась в ходе визита Максима Решет�
никова, стало решение о строительстве в Губахе крытой
ледовой арены.

Армен Гарслян:
– В ходе визита Максим Решетников вручил главе Губахи

соглашение Пермского края с Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко о постройке в городе ледовой
арены. Для нас это настоящий прорыв, как в известной рек�
ламе «Мечты сбываются» (улыбается). Откровенно говоря,
история с подписанием тянулась очень долго, еще бы ме�
сяца два – и Губаха осталась бы без спортивного дворца.
Очень хорошо, что это решение все же было принято. Те�
перь фонд выделит на строительство арены 150 млн руб�
лей, а бюджет края – 38 млн рублей.


