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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

– Неужели нельзя было
заасфальтировать, а то
всю пыль пациенты в по�
ликлинику несут, – выска�
зала она А.Г. Гарсляну.

Кто бы спорил – ас�
фальт лучше. Но, навер�
ное, больнице с просро�
ченной кредиторской за�
долженностью 2,6 млн
рублей пока не до него…

Через некоторое время
делегацию встретила за�
меститель главного врача
по поликлинической рабо�
те Е.А. Загребина, подо�
шли и остальные сотруд�
ники.

Процесс объединения
медицинских учреждений
уже идёт. На прошлой не�
деле состоялись первые
выездные приёмы пермс�
ких специалистов (плани�
руется, что они будут про�
ходить каждый четверг).

«Мы не уничтожаем больницу, а стараемся помочь»
Процесс слияния медицинских учреждений КУБа с пермской ГКБ № 4 депутаты Законодательного Собрания

А.Г. Гарслян и А.В. Борисов попытались обсудить 23 мая с сотрудниками гремячинской больницы
Если первые две встречи, проведённые во втор�

ник депутатами ЗС в Гремячинске – в детском саду
и в офисе «Единой России», можно считать удав�
шимися и продуктивными, то визит в больницу та�
ковым назвать сложнее. Сначала делегация долго
искала главного врача больницы в палатном кор�
пусе и поликлинике. Правда, в поликлинику попа�
ли не сразу: на крыльце нас встретила возмущён�
ная сотрудница, гнев которой был направлен на
людей, засыпавших накануне лужу у входа отсевом.

Но уже сейчас гремячинс�
кие врачи провели «рабо�
ту над ошибками»: будут
записывать в первую оче�
редь тех, кто нуждается в
экстренной помощи.

– В рамках реализации
этого проекта край на при�
ведение в порядок больниц
выделит 420 млн рублей.
В посёлках КУБа построят
семь ФАПов, три из кото�
рых – в Гремячинском рай�
оне, в каждую больницу
будут приобретены ангиог�
рафы для кардиологичес�
кой рентгенографии, в
следующем году планиру�
ется отремонтировать
межмуниципальные доро�
ги, соединяющие Гремя�
чинск, Губаху и Кизел.
Стационар, вопреки слу�
хам, никто не закроет, –
успокоил собравшихся Ар�
мен Гайосович. – Мы не

уничтожаем больницу, а
стараемся помочь.

Волнение врачей понят�
но, но сохранятся все от�
деления, их даже станет
больше. Не входит в про�
ект только стоматология.

Постепенно, по словам
депутата, решится и одна
из основных проблем ме�
стного здравоохранения –
кадровая. Не секрет, что
молодых специалистов в
отдалённую территорию не
заманишь, а вот стать со�
трудником ГКБ № 4 (даже
если работать придётся в
городах КУБа) престижно.
Правда, гремячинцев вол�
нует и то, где взять меди�
цинских сестёр. Депутаты
посоветовали привлекать
выпускников Губахинского
медицинского училища.

Чуть успокоившись,
персонал больницы пере�
шёл к более «мелким»
проблемам: слабый интер�
нет, сломалась копиро�
вальная техника, нет кар�
триджей, анализатора в
наркологическом кабине�
те, не повышается зара�
ботная плата у медсес�
тёр…

Тут уже ответ пришлось
держать всё�таки появив�

шемуся на встрече главно�
му врачу В.Б. Загребину.
Как оказалось, скорост�
ной интернет будет (спе�
циалисты Ростелекома
работают), зарплату пер�
соналу пока нет возмож�
ности повысить – долги не
дают, а заявка на анализа�
тор направлена в краевой
минздрав. Как быть с кар�

триджами и копиром, глав�
врач не пояснил. Придёт�
ся помогать депутатам.
Интересно, почему все эти
проблемы нельзя было
обсудить раньше?

Конечно, противников
проекта, тех, кто боится за
насиженное место и тол�
ком ничего не делает, пре�
достаточно. Но что бы они

ни говорили, процесс уже
запущен. Да и иного пути,
пожалуй, нет. Так что луч�
ше работать сообща. А не
ставить палки в колёса,
распуская слухи и «стра�
шилки» о закрытии больни�
цы. История расставит
всё на свои места.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.

боедова, 30. Именно здесь
теперь будут проходить
встречи депутатов Законо�
дательного Собрания А.Г.
Гарсляна и А.В. Борисова
с горожанами, политсове�
ты «Единой России»,
встречи с активистами.

– Открытие офиса мы
приурочили к 15�летию
существования партии на

Есть вопросы? Приходите!
В Гремячинске открыли новый офис партии «Единая Россия»

В течение многих лет депутаты нашего избира�
тельного округа № 16 от партии «Единая Россия»
являются лидерами по количеству и эффективнос�
ти проведённых приёмов. Только в прошлом году
депутатом А.Г. Гарсляном и его помощниками было
проведено 85 приёмов, обработано более 500 за�
явлений граждан.

нашей территории, – отме�
тил Армен Гайосович. –
Событие это произошло
также благодаря главе
Гремячинского городского
поселения В.П. Хмелевс�
кому, руководителю мест�
ного отделения партии
М.И. Шлыку и многим не�
равнодушным партийцам.
Конечно, не все вопросы
нам удаётся решить, но
нет ни одного, который
остался бы без внимания.

– В Гремячинске живут
добрые и светлые люди,
надо им помогать, – доба�
вил Александр Валерьевич.

Подтверждением тому,
что многие проблемы де�
путаты ЗС воспринимают
как свои, стали благодар�
ственные письма, вручен�
ные им О.И. Гудаковой от
ансамбля «Уральский су�
венир», Н.Г. Бондаренко –
от коллектива «Надежда»,
Л.Ф. Музафаровой – от
сотрудников ДК.

Хорошую новость сооб�
щил собравшимся В.П.
Хмелевской– поступили
средства на благоустрой�
ство города, что произош�
ло также не без помощи
депутатов.

Подарки в этот день
тоже были. От депутатов
ЗС – кофемашина, от со�
седей по помещению –
центра занятости населе�
ния – Т.В. Микрюкова вру�
чила портрет президента.
Книгу о Гремячинске со
словами благодарности
передала директор цент�
ральной библиотеки Т.П.
Оконешникова и сразу же
обратилась за помощью в
издании обновлённой вер�
сии.

Торжественная часть
постепенно переросла в
обсуждение гремячинских
проблем. И вновь начали с
медицины, обсудив проект
объединения с ГКБ № 4.
Коснулись и темы ремон�
та ДК. А.Г. Гарслян пред�
ложил оставить в офисе
партии акт обследования
здания, чтобы каждый гре�
мячинец мог видеть то, ка�
кая работа проведена и
что необходимо сделать, а
может, и предложить свой
путь решения проблемы.
Поговорили о возможнос�
ти совместного – города и
Гремячинского ДОКа –
строительства прямой до�
роги от предприятия до

трассы «Кунгур – Соли�
камск», объединении ле�
совиков в союз.

Не обошлось и без об�
суждения политических
вопросов. Высказались о
необходимости предстоя�
щего объединения в Гре�
мячинский городской ок�
руг, тем более, по новому
законодательству, рефе�
рендум проводить теперь
не нужно. Обсудили и сен�
тябрьские выборы губер�
натора. Кандидатуру дей�
ствующего главы региона
Максима Решетникова
единороссы поддержива�
ют: новый руководитель
молод, энергичен, знает
территорию и не боится
принимать решения.

Кстати, к необходимос�
ти принимать решения и
отвечать за принятое при�
звал всех А.Г. Гарслян. А
ещё – к постоянной рабо�
те с населением.

– Люди, пришедшие к
нам, должны найти пони�
мание и поддержку, – под�
вёл итог встречи Армен
Гайосович.

Алла НОСКОВА.
Фото

Екатерины Матюховой.

Единороссы часто ста�
новятся последней надеж�
дой гремячинцев получить
помощь. Вот и идут они на

приём к депутатам.
Для удобства горожан

23 мая был открыт новый
офис партии на улице Гри�
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