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Проблема

«объединения больниц не будет»
Глава Минздрава Игорь Трофимов сделал заявление, 
которого несколько месяцев ждали измученные неведением жители

Лично оценить состояние 
дел в арамильской городской 
больнице, будущее которой 
стало в последние месяцы 
притчей во языцех у местного 
населения, приехал 27 апре-
ля министр здравоохранения 
Свердловской области Игорь 
Трофимов. На встрече с жите-
лями во Дворце культуры он 
заявил: «Никто в нашем Пра-
вительстве из ума не выжил: 
ни сокращать, ни увольнять 
мы никого не собираемся...»

Несмотря на будний день, 
услышать позицию Минздрава 
о возможном объединении сы-
сертской и арамильской боль-
ниц, жителей в большом зале 
ДК собралось немало. То ли 
оценив царящее раздражение 
и почувствовав воинственный 
настрой, то ли озвучивая свою 
давно сформулированную по-
зицию, Игорь Михайлович вы-
ступил с заявлением:

- Мы должны обеспечивать 
населению качественную и 
доступную медицинскую по-
мощь. Чтобы понять, насколько 
в Арамили довольны медобслу-
живанием, я решил лично по-
общаться с вами, услышать, что 
вас тревожит, что волнует, чем 
вы обеспокоены.

По словам министра, в по-
следние год-полтора арамиль-
ская больница на фоне других 
учреждений стала немного 
проседать в вопросе внебюд-
жетного заработка. Появились 
долги.

- Поэтому по-моему распо-
ряжению после согласования 
с Минфином мы решили вы-
делить дополнительные 2,5-3 
миллиона рублей на ликвида-
цию долгов, - уверил он.

Финансовый вопрос стал в 
этот день одним из тех, который 

в различных контекстах звучал 
чаще всего. Правда, перед на-
чалом диалога неравнодушных 
к судьбе своей больницы жи-
телей с Игорем  Трофимовым, 
слово предоставили исполня-
ющей обязанности главврача 
местного медучреждения Еле-
не Шабуниной. Ее доклад был 
пространным и касался работы 
арамильских врачей и основ-
ных показателей больницы. Из 
основного: в учреждении ра-
ботает 53 врача, средний воз-
раст которых составляет 45 лет, 
здесь обслуживается 21850 че-
ловек прикрепленного населе-
ния, рождаемость преобладает 
над смертностью…

Депутат Геннадий Федоров 
озвучил вопрос, который ин-
тересует жителей «его» тер-
ритории: речь о создании физ-
кабинета в поселке Светлый. 
Министру порадовать его ока-
залось нечем: такого кабинета 
в поселке не появится в силу 
закона, который предписыва-
ет выполнение определенных 
требований. Но соблюсти их в 
Светлом, увы, невозможно.

- У больницы есть ресурсы, 
потенциал и оборудование, - 
отметила в своем докладе пред-
седатель местной думы Свет-
лана Мезенова, озвучив итоги 
анкетирования, проведенного в 
начале года среди населения по 
вопросу качества предоставля-
емых услуг

Не трудно догадаться: люди 
говорят однозначное «нет» 
возможному объединению - 
«пусть глава Сысерти решает 
свои проблемы сам, а не за счет 
интересов арамильцев», при 
этом далеко не все довольны 
тем, какое медицинское обслу-
живание получают в больнице. 
Светлана Петровна, понимая, 
в каком состоянии находится 

учреждение, не исключила воз-
можности снижения ставки зе-
мельного налога для больницы 
и пообещала обсудить это с де-
путатами.

- В сентябре 2017 года ис-
полнится 99 лет арамильскому 
здравоохранению, - отметила 
она, добавив: хотелось бы, что-
бы к столетию все проблемы в 
местной клинике были устра-
нены.

- Без главврача ничего ре-
шить не получится, - прозву-
чала реплика из зала, словно 
намек министру поспешить с 
назначением, обещанным до 
конца апреля.

Вопросы, с надрывом звучав-
шие в адрес Игоря Трофимова, 
касались гигантских очередей 
на дневной стационар, невоз-
можности оперативно попасть 
к узким специалистам, нехват-
ки основных лекарств. Все это 
чиновник наверняка слышал и 
в других территориях, но когда 
встал и начал выступать пред-
ставитель армянской диаспоры, 
удивился…

- Я работаю водителей в «ско-
рой», вижу труд медиков, вме-
сте с которыми в день по 62 вы-
зова обслуживаю, хотя должны 
бы делать вдвое меньше, - уве-
ренно говорил мужчина. - Вы 
переживаете, почему врачи 
увольняются, а что им остает-
ся делать, если наши пациенты 
им угрожают, когда они что-то 
делают не так, как тем хочется, 
мол, «сейчас позвоним в Минз-
драв и вы у нас получите».

Когда страсти утихли, жите-
ли вновь вернулись к главно-
му: будет ли объединение двух 
больниц?

- Никаких решений без уче-
та местных жителей не будет 
и быть не должно, - ответил 
Игорь Михайлович, сослав-

шись на аналогичное мнение 
губернатора Евгения Куйваше-
ва, подчеркнув напоследок то, 
что и хотели услышать изму-
ченные неведением люди: объ-
единения не будет.

Перед тем, как уйти, министр 
еще раз попросил слова и… 
отвесил местной больнице не-
сколько комплиментов, подчер-
кнув, что в Свердловской обла-
сти больниц с таким зданием, 
оборудованием и коллективом 
не очень много.

- А защита водителем скорой 
помощи медиков вообще до-
рогого стоит, - искренне улыб-

нулся он, согласившись с ре-
золюцией, которую на его имя 
должны написать арамильцы: 
как можно скорее решить зада-
чу с назначением главного вра-
ча и направить в министерство 
все предложения, поступившие 
в этот день от населения. По-
кидая Арамиль, он и не догады-
вался, что чувствовали люди: с 
их плеч упал камень, который 
они тащили несколько месяцев. 
Главное, чтобы теперь чинов-
ники не передумали…

Максим ГУСЕВ,
фото автора


