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Осмотр гремячинского филиала ГКБ №4 членами Правительства и депутатами Законодательного собра-
ния  Пермского края

Мы в  соцсетях

Медицине быть!
Дела депутатские

Проблемы КУБа с позиции Законодательного собрания

Ольга Скачкова 
журналист

Заседание началось не совсем традиционно, во 
время отчёта представителя УК «СтройЦентр» 

глава городского поселения неожиданно предложил 
совершить поездку к мусорным контейнерам, распо-
ложенным у дома №15 по ул. Грибоедова, откуда, по 
его словам, мусор не вывозят. По прибытии на место 
обнаружилось, что мусор в контейнерах имелся, но они 
не были переполнены. Также строительный крупногаба-
ритный мусор находился за территорией контейнерной 
площадки. Да и вывозиться подобный хлам должен раз 
в неделю. А после выходных дней, тем более в 10 часов 
утра понедельника, этого просто не успели сделать. По 
сравнению с прошлым годом контейнерные площадки 
не завалены мусором, он регулярно вывозится, однако 
у главы своё мнение на сей счёт.

Сотрудниками УК «СтройЦентр» начата подготовка 
к новому отопительному сезону, производится 

ремонт газовых труб на ул. Карла Либнехта, 10 «а» и ул. 
Грибоедова, 34. Закончен ремонт в третьем подъезде 
дома №156 на ул. Ленина, следующий на очереди – дом 
№30 на ул. Грибоедова. Начат ремонт перекрытий на ул. 
Республиканской, 9, также производится ремонт кровли 
на ул. Ленина, 158, 160, ул. Молодёжной, 10. Продолжа-
ется уборка подвалов и чердаков от мусора на улицах 
Ленина и Попова. На чердачные и подвальные двери 
устанавливают замки, но последние таинственным 
образом исчезают.

Участились протечки труб отопления в квартирах и 
подвалах домов по адресам: ул. Ленина, 172, 24, 

ул. Грибоедова, в домах №8, 15, 34, 22, 20 «а». Произво-
дилась прочистка труб канализации в квартирах домов 4, 
8, 9, 10 на ул. Молодёжной и в доме №9 на ул. Попова. 
Жители бросают в канализацию всё, что можно и нель-
зя, не думая о последствиях. Производится регулярное 
откачивание воды в домах 20, 22, 24 на ул. Грибоедова 
и в доме №10 на ул. Молодёжной. В домах 24 и 28 на 
ул. Грибоедова пробиты две трубы из-за затопления 
подвального помещения, таким образом, сделаны сво-
еобразные ливнёвки. Будет заменена труба отопления 
в доме 34 на ул. Грибоедова, находящаяся в плачевном 
состоянии.

Жители одного из домов города написали письмо 
в ИГЖН, попросив разъяснить им правильность 

начисления денежных средств за вывоз бытового 
мусора с жильцов многоквартирных домов. Ответ ин-
спекции не порадует горожан, услуга по вывозу мусора 
начисляется с квадратного метра жилья, так что, их ждёт 
перерасчёт. 

Сотрудникам МУП УК «Коммунальное хозяйство 
Гремячинского городского поселения» за про-

шедшую неделю пришлось немало потрудиться. Они 
занимались устранением аварийных ситуаций на своём 
участке (прочисткой канализации в домах 96, 117 и 122 
на ул. Ленина). В доме 121 по той же улице будет заменён 
канализационный стояк. В одном из домов в «Немецком 
городке» была произведена замена электросчётчика, в 
результате чего произошёл скачок напряжения, создаав-
ший неприятности для некоторых жильцов МКД.

Составлены сметы на ремонтные работы протекаю-
щей кровли в домах по адресам: ул. Ленина, 117, 

96, ул. Восточная, 2, ул. Комсомольская, 38. По последне-
му адресу ещё необходимо поправить отмостку дома и 
произвести штукатурные работы. Все работы включены 
в производственный план и будут выполняться в теку-
щем режиме. В доме №44 на ул. Таёжной произведена 
откачка трёх бочек канализации. Заменена остановка у 
Сбербанка (ранее остановка называлась «Снежинка»). 
Составлена смета на ремонтные работы в доме 12 на ул. 
Восточной. В данном доме протекает одна из лоджий, 
в результате чего происходит подтопление квартир. В 
ближайшее время проблема будет устранена.

Электрики занимались устранением аварии во 
Дворце культуры. В результате проведения ре-

монтных работ трактором при расчистке прилегающей 
территории от строительного мусора был повреждён 
электрокабель, благодаря сработавшей защите никто не 
пострадал. Кабель заменён и закопан в землю. В лесном 
массиве Таёжной проводится ремонт высоковольтной 
линии, устанавливаются бетонные опоры.

Глава в очередной раз дал указание руководителю 
«Водоканала» найти и устранить причину протека-

ния воды на перекрёстке при въезде в город. В посёлке 
Баской на ул. Усьвинской установлена своеобразная 
колонка, то есть кран, с помощью которого жители 
могут набирать воду. А причина отсутствия воды в во-
допроводе до сих пор не установлена и не устранена. 
Также сотрудники «Водоканала» за прошедшую неделю 
устранили несколько порывов водопроводной сети в ко-
лодцах: в районе отвала шахты «Таёжная», ул. Юбилей-
ной, 67, ул. Ленина, 59 и ул. Кольцевой, 61. Необходимо 
проверить и провести восстановительные работы в ряде 
колодцев, находящихся в обслуживании организации. 
У дома 154 на ул. Ленина колодцы восстановлены. В 
доме 96 на ул. Ленина промыта система канализации.

17 мая на территории Гремячинского муниципального рай-
она прошло выездное заседание комитета по бюджету 
Законодательного собрания Пермского края.

Место заседания выбрано неслу-
чайно, комитет рассматривал во-
прос эффективности использования 
бюджетных средств и кластерный, то 
есть более эффективный, подход к 
организации медицинской помощи 
как программы повышения качества 
и доступности медицинского обслу-
живания в Пермском крае на при-
мере учреждений здравоохранения 
Кизеловского угольного бассейна.

В сентябре 2017 года больницы 
городов Кизела, Губахи и Гремячин-
ска были объединены с пермской 
Городской клинической больницей 
№4, руководит которой врач, сер-
дечно-сосудистый хирург высшей 
квалификационной категории Ан-
дрей Ронзин.

На заседании комитета по бюд-
жету заместитель министра здраво-
охранения Пермского края Алексей 
КАЗАЧЕНКО рассказал об оптимиза-
ционных мероприятиях, проведён-
ных в объединённом учреждении:

– Проанализированы закупочные 
цены на медикаменты и медицин-
ские изделия, сокращены ставки 
административно-управленческого 
и прочего персонала с учётом уста-
новленных объёмов медицинской 
помощи, происходит отчуждение 
неиспользуемых земельных участ-
ков и площадей занимаемых по-
мещений. Благодаря проведённым 
мероприятиям высвободились 
значительные денежные средства, 
которые направлены на органи-
зацию выездных приёмов узких 
специалистов по 12 специальностям 
и увеличение заработной платы 
медицинских работников: в Губахе 
– на 9,5%, в Гремячинске – на 9%, 
в Кизеле заработная плата умень-
шилась на 10% из-за изменения 
маршрутизации медицинской по-
мощи (инфекционное и родильное 
отделения переведены в Губаху, с 
привлечением врачей, ранее рабо-
тавших в Кизеле). Операционный 
блок Кизела и отделение анесте-
зиологии-реанимации переведены 
на дневной режим работы, для 
оказания экстренной медицинской 
помощи в ночное время врачи де-
журят на дому.

Для работы в стационаре при-
влечены анестезиолог, хирург, трав-
матолог. В случаях необходимости 
организован выезд операционных 
бригад из Перми.

Увеличен среднемесячный рас-
ход медикаментов на 20% и пе-

речень лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения 
с 723 до 897 наименований.

Заключены контракты на авто-
транспортные услуги. Это позволило 
полностью обновить автомобиль-
ный парк скорой и неотложной 
медицинской помощи.

За счёт выделенных денежных 
средств, в посёлках введены в экс-
плуатацию восемь ФАПов.

В 2018 году на приведение иму-
щественного комплекса в норма-
тивное состояние учреждению 
выделено 19 млн 337 тысяч 900 
рублей. Средства будут направлены 
на разработку проектно-сметной 
документации по капитальному 
ремонту, на ремонт помещений, 
расположенных на территориях 
филиалов, и приобретение меди-
цинского оборудования, – закончил 
Алексей Алексеевич.

Членами комитета по бюджету 
было задано немало вопросов как 
Алексею Казаченко, так и Андрею 
Ронзину, касающихся принятых 
мер по улучшению качества меди-
цинской помощи и обеспечения 
врачебными кадрами филиалов 
больницы, на которые были даны 
исчерпывающие ответы о принятых 
мерах к улучшению сложившейся 
ситуации.

По окончании заседания было 
принято решение о рекомендации 
Правительству Пермского края в 
срок до первого сентября текущего 
года обеспечить передачу неисполь-
зуемого имущественного комплекса 
филиалов и структурных подразде-
лений ГКБ №4, расположенных на 
территории КУБа в краевую казну. 
Также в срок до первого сентября, 
совместно с органами местного 
самоуправления и ГКБ №4, необхо-
димо разработать комплекс мер по 
привлечению и закреплению меди-
цинских кадров в филиалах и струк-
турных подразделениях больницы, 
находящихся на территории КУБа. 

В срок до первого апреля 2019 
года провести анализ опыта функци-
онирования медицинского кластера 
в Кизеловском угольном бассейне, 
как организационного варианта 
реализации трёхуровневой модели 
оказания медицинской помощи, в 
целях оценки данной технологии 
для принятия решения о целесоо-
бразности её распространения на 
других территориях Пермского края.

Армен ГАРСЛЯН, депутат Зако-

нодательного со-
брания Пермского 
края:

– Объединение 
больниц КУБа с 
одной из ведущих 
клиник Перми – это 
пилотный проект, 
и очень важно по-
нять, чего мы до-

стигли за прошедший период, что ещё 
необходимо сделать, и какая поддерж-
ка может потребоваться на уровне 
края. Но его необходимо дорабатывать 
и корректировать. Думаю, что через 
год мы увидим совсем другую картину: 
будет отлажена работа поликлиники, 
службы логистики, скорректирован 
график приёма специалистами, доступ 
для консультаций через высокоско-
ростной интернет. Люди не должны 
ждать неделями приёма врача. Моло-
дые специалисты должны жить и рабо-
тать на местах. Выездными приёмами 
мы можем поддержать ситуацию толь-
ко временно. Проект поддерживает 
губернатор Пермского края Максим 
Решетников, он неоднократно выез-
жал с проверками в больницы КУБа.  
«Метафракс» готов предоставлять по 
четыре квартиры в каждой новострой-
ке для молодых специалистов.

Александр БОРИСОВ, депутат За-
конодательного собрания Пермского 

края:
–  М ы  тол ь ко 

в самом начале 
пути, поэтому из-
менений пока не 
так много. В основ-
ном, они касаются 
удалённых посёл-
ков, где появились 
ФАПы, где люди 

могут получить не только фельдшер-
скую помощь, но и заказать лекар-
ство, сдать анализы и диагностиро-
ваться удалённо. Что касается больни-
цы, то сегодня всё находится в стадии 
разработки проектных решений и 
документации. В ближайшее время 
будет проведён ремонт филиалов. 
Главный вопрос – это специалисты. 
Работа в этом направлении ведётся, 
и есть первые сдвиги, но предстоит 
сделать ещё очень много. Я рад, 
что наши территории: Губаха, Кизел 
и Гремячинск попали под краевые 
программы по привлечению специ-
алистов в сфере здравоохранения. 
Надеюсь, что сотрудничество с Перм-
ским краем даст положительный 
результат в работе, и через год мы 
увидим изменения внешнего вида 
помещений, их внутреннего наполне-
ния и отметим наличие специалистов.


