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В НАЧАЛЕ ПУТИ

В конце апреля этого
года было принято реше�
ние об объединении го�
родской клинической
больницы № 4 города Пер�
ми с медицинскими учреж�
дениями Губахинского го�
родского округа, Гремя�
чинского и Кизеловского
муниципальных районов.

Приказ об объединении
в министерстве здравоох�
ранения края был подпи�
сан в начале мая. Уже  к 15
мая больницы в Губахе,
Кизеле и Гремячинске
стали автономными уч�
реждениями. К концу авгу�
ста процесс объединения
должен завершиться. Это
будет одно лечебное уч�
реждение – ГКБ № 4 с фи�
лиалом в Губахе и подраз�
делениями в Гремячинске
и Кизеле.

С 18 мая по четвергам в
больницах трёх городов
проводят выездные при�
ёмы пермские специали�
сты. С этого времени ими
обследовано более 1,5
тысячи человек, свыше 50
пролечены в стационаре в
Перми, 30 больным оказа�
на экстренная помощь. И
это только начало.

Проект этот простым не
назовёшь, да и аналогов
ему нет. А то, что он необ�
ходим живущим в бывшем
КУБе людям, объяснять,
наверное, уже не нужно.
Каждый этап объединения
– на особом контроле врио
губернатора Прикамья М.
Решетникова и депутатов
Заксобрания А. Гарсляна и
А. Борисова.

КАЖДЫЙ ШАГ –
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ

ВНИМАНИЕМ

Очередное выездное
совещание по процессу
присоединения больниц и
поликлиник КУБа к ГКБ
№ 4 состоялось в Губахе
10 августа. Перед его на�
чалом депутаты Заксобра�
ния А. Гарслян и А. Бори�
сов, а также главный врач
ГКБ № 4 А. Ронзин прове�
рили, как ведётся строи�
тельство фельдшерско�
акушерского пункта в по�
сёлке Шумихинском. Рабо�

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Главное – не количество, а качество
10 августа в Губахе состоялось выездное совещание

по процессу объединения медучреждений КУБа с ГКБ № 4
На протяжении нескольких лет одной из основ,

ных проблем жители городов бывшего Кизеловс,
кого угольного бассейна называли отсутствие ка,
чественного медицинского обслуживания: не хва,
тает врачей, недостаточно современного оборудо,
вания в больницах... Понятно, что эта проблема
сама собой не решится. Помочь жителям Губахи,
Кизела, Гремячинска и примыкающих к этим горо,
дам посёлков взялись депутаты Законодательно,
го Собрания Пермского края А. Гарслян и А. Бори,
сов. Их идея получила поддержку и у временно ис,
полняющего обязанности губернатора М. Решетни,
кова.

той строителей остались
довольны. Сдача объекта
намечена на конец авгус�
та.

Помимо шумихинского к
сентябрю должны сдать в
эксплуатацию ещё семь
ФАПов – в Юбилейном, на
Усьве, в Широковском,
Шахте, Центральном, Се�
верном� и Южном�Кос�
пашском. Как ведётся
строительство ФАПов в
этих населённых пунктах,
обсудили на совещании. В
Широковском готовы уже
приступить к благоустрой�
ству территории, а вот в
Кизеловском районе, по
словам главного врача ме�
стной больницы А. Пелеви�
на, подрядчик ещё не при�
ступил к подведению ком�
муникаций.

Помимо новых ФАПов,
на совещании озвучили и
другие изменения, которые
появятся в процессе объе�
динения.

Маршрутизация боль�
ных трёх городов пока су�
щественно не изменится.
Нуждающихся в помощи
пациентов будут достав�
лять в сосудистый центр и
травматологическое отде�
ление в Чусовом. Но по�
явится возможность ока�
зывать второй уровень ме�
дицинской помощи и в Гу�
бахе.

А вот отделения «скорой
помощи» ждут более гло�
бальные изменения. Пла�
нируется, что новые авто�
мобили с водителями по
договору будет предостав�
лять специализированная
организация. На террито�
рии КУБа будут работать
восемь бригад «скорой» (с
дислокацией в Гремячинс�
ке, Губахе и Кизеле) с од�
ним диспетчерским цент�
ром в Губахе.

Обсудили и проблемы
лечебных учреждений. В
Кизеле к новому отопи�
тельном сезону предстоит
запустить новую модуль�
ную котельную. Правда, и
старую решено поддержи�
вать в рабочем состоянии,
на всякий случай. В Губахе
планируется восстановить
собственный пищеблок, а
позднее обеспечивать пи�
танием также пациентов в

больницах Гремячинска и
Кизела.

Коснулся А. Ронзин и
ещё одной проблемы –
стоимости утилизации бы�
товых отходов в Губахе.
Она составляет 735 рублей
за куб (ещё 109 рублей не�
обходимо заплатить за
размещение отходов на
полигоне). В Чусовом же
эта услуга обходится в 290
рублей за куб, в Лысьве –
315. Так что придётся либо
в Губахе искать более сго�
ворчивого подрядчика,
либо заключать договор с
организацией соседнего
города.

Оптимизация в будущем
должна коснуться и поли�
клиник в посёлках Север�
ном и Углеуральском. Две
амбулатории занимают
большие помещения в до�
статочно ветхих зданиях.
Согласно опросу населе�
ния, всех бы устроила одна
поликлиника между посёл�
ками. Так что в этом году
предстоит всё посчитать,
определиться с местом,
подготовить проект, а в
2018 году его реализовать.

Глава Губахи Николай
Лазейкин отметил, что не
ко всем узким специалис�
там удаётся попасть,
сложно – к эндокринологу.
Правда, есть и хорошая
новость: в городской боль�
нице уже подключили высо�
коскоростной интернет,
так что в ближайшее время
губахинцы смогут получать
консультации краевых вра�
чей через Интернет. У жи�
телей Шумихинского и
Юбилейного такая возмож�
ность появится в ноябре.

– Мы всё должны сде�
лать качественно, – подвёл
итог совещания Армен Гар�
слян, – а возникающие
проблемы решать сообща.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ

ДОСТУПНО
И КАЧЕСТВЕННО

Обеспечение доступно�
го и качественного здраво�
охранения для жителей
Пермского края, где бы
они ни жили, – это ключе�
вая задача, которую ста�
вит перед собой врио гу�
бернатора М. Решетни�
ков. Её выполнение невоз�
можно без решения про�
блемы дефицита кадров и
в городских, и в сельских
медицинских учреждени�
ях. Разработано комплек�
сное решение проблемы
по нескольким направле�
ниям.

К концу 2017 года врио
губернатора поставлена
задача повысить укомп�
лектованность участковы�
ми терапевтами на 10 про�
центов.

Проблему нехватки уз�
ких специалистов помо�
жет решить реализация
программы «Краевая ор�
динатура», согласно кото�
рой по целевому приёму за
счёт бюджета края ежегод�
но в ПГМА будет обучать�
ся 180 узких специалис�
тов, 200 участковых вра�
чей, 90 фельдшеров. По
окончании учёбы они по�
ступят на работу в больни�
цы и поликлиники Пермс�
кого края, направившие их
в вуз. Кадровый дефицит
сельских территорий и от�
далённых районов помо�
гут решить программы
«Земский доктор» и
«Сельский фельдшер», в
рамках которых будет про�
водиться целевой набор и
разработана система до�
полнительного финансо�
вого стимулирования и
закрепления специалис�
тов на местах.

Комментарий

Армен ГАРСЛЯН, депутат Зако�
нодательного Собрания Пермс�
кого края:

– Поднять здравоохранение в
КУБе – наша, депутатов Заксобра�
ния, ответственных за эту террито�
рию, задача, поскольку все социо�
логические опросы показали, что
это одна из основных проблем

здесь. Постепенно наш проект реализовывается.
1 сентября юридически объединение больниц КУБа

и ГКБ № 4 должно быть завершено. Надо сказать, что
мы впервые, наверное, получаем такую поддержку
от главы края. Более полумиллиарда рублей выде�
лено на этот проект. И это только материальная под�
держка, а помимо неё появился и ряд программ, ко�
торые также работают на наш проект. Будут отре�
монтированы дороги к ФАПам, поддержаны органи�
зация «скорой помощи» и подключение к высокоско�
ростному интернету.

Не все люди ещё верят, что станет лучше, но так
будет. Я не сторонник рассказывать сказки, опти�
мизация в медицинских учреждениях произойдёт,
потому что во главе угла стоит не количество, а ка�
чество и доступность медицинской помощи нашим
жителям.

Александр БОРИСОВ, депутат
Законодательного Собрания
Пермского края:

– Объединение с ГКБ № 4 даст
возможность нашим жителям полу�
чать квалифицированную медицин�
скую помощь на базе данного уч�
реждения. Людям не нужно будет
скитаться по Перми в поисках ме�
дучреждения, где им окажут более

качественную помощь.
На сегодняшний день я думаю, что это учрежде�

ние здравоохранения является одним из лучших в
крае.

Проект «Выездная по�
ликлиника» в КУБе и дру�
гих территориях края уже
работает: узкие специа�
листы ведущих медицинс�
ких учреждений Перми вы�
езжают в отдалённые тер�
ритории, проводят необхо�
димые обследования и на�
значают лечение.

По инициативе М. Ре�
шетникова для оператив�
ной транспортировки па�
циентов, нуждающихся в
экстренной помощи, за
счёт средств краевого
бюджета был приобретён
трёхместный всепогодный
вертолет «МИ�8». Санави�
ация дает возможность
оказывать оперативную,
высококвалифицирован�
ную медицинскую помощь
жителям отдалённых рай�
онов Пермского края.

В результате перегово�
ров, проведённых между
врио губернатора М. Ре�
шетниковым и министром
связи РФ Н. Никифоро�
вым, достигнуто соглаше�
ние о подключении 522 уч�
реждений здравоохране�
ния края к высокоскорос�
тному (не ниже 100 Мбит/
секунду) доступу в Интер�
нет.

Также в 2017–2020 годах
на территории края будет
построено восемь боль�
ниц, восемь поликлиник (в
том числе детских), 83
ФАПа и врачебные амбу�
латории.

Алла НОСКОВА.
Фото автора
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