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В Арамили может по-
явиться производство 
полиолов мощностью 1 
тыс. тонн в год.

Компания «СпецМетКом-
плект» планирует органи-
зовать в городском округе 
производство компонентов, 
которые применяются для по-
лучения пенополиуретанов. 
Объем инвестиций в проект 
оценивается на уровне 42,6 
млн рублей. Порядка 15 млн 
рублей готов предоставить 
Фонд развития промышлен-
ности в виде льготного займа.

Продукция, производство 
которой задумано освоить, 
будет выпускаться по раз-
работанной в России техно-
логии.

– Изготавливаемый 
компонент полиол не со-
держит озоноразрушаю-
щих вспенивающих аген-
тов, что соответствует 
принципам наилучших 
доступных технологий. 
Кроме того, данный про-
дукт обеспечивает высо-
кое сцепление теплоизо-
лирующего слоя. В смеси 
с импортируемым компо-

нентом изоцианат данная 
система позволит обе-
спечивать качественную 
теплоизоляцию трубопро-
водов, - сообщает инфор-
мационно-аналитический 
центр «Rupec» со ссылкой 
на фонд.

В настоящее время доля 
импортной изоляции на ос-
нове полиуретанов в России 
составляет порядка 90%. 
Ожидается, что локальное 
производство полиолов по-
зволит снизить зависимость 
строительной отрасли от 
импортных материалов.

В Свердловской области 
объявлен конкурс на закуп-
ку уличных пунктов опо-
вещения о чрезвычайных 
ситуациях. Цена вопроса 65 
млн рублей.

Согласно конкурсной доку-
ментации, областной депар-
тамент госзакупок планирует 
установить в регионе 130 улич-
ных пунктов оповещения о ЧС. 
Максимальная сумма контракта 
— 65 млн руб. В опубликован-
ной на портале госзакупок доку-
ментации сказано, что в состав 
пунктов оповещения войдут 
антенны, громкоговорители, 
электросирены и другое обору-
дование, пишет «Коммерсантъ».

Установки появятся в Екате-
ринбурге рядом с апартамен-
тами «Огни Екатеринбурга», 
мебельным центром «Народная 
мебель» магазином «Ювели-
ры Урала» на 8 Марта,197, на 
улице Щербакова, 2 «б» — ря-
дом с автосервисом, а также на 
территории МУП «Водоканал» 
и в аэропорту Кольцово. В ре-
гионе установки будут рабо-
тать в Арамили, Артемовске, 
Березовcком, Верхней Пышме, 
Сысерти, Заречном и других 
муниципалитетах.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 16 апреля. По 
условиям договора, подрядчик 
должен установить 17 уличных 
пунктов оповещения до 1 июня 
2018-го. Еще 113 пунктов долж-
ны быть оборудованы до перво-
го ноября этого года.
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Локальное импортозамещение

И послышался 
голос

 20 апреля с 10:00 до 12:00 со-
стоится прием граждан по во-
просам поиска сведений о без 
вести пропавших, участниках 
или погибших в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 
гг. и порядке получения госу-
дарственных услуг в сфере ар-
хивного дела с использованием 
единого портала государствен-
ных услуг. Приглашаются все 
желающие заинтересованные 
лица. Прием ведут специали-
сты государственного архива 
административных органов 
Свердловской области по адресу 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, кабинет 
№12 (помещение МКУ «Муни-
ципальный архив Арамильско-
го городского округа). Справки 
по телефону: (343) 385-30-37.

Практически у всех не-
больших медицинских 
учреждений Свердлов-
ской области существу-
ет проблема дефицита 
финансов. Количество 
сотрудников нашего 
учреждения по меркам 
Арамили довольно зна-
чимое. Так или иначе, 
буквально каждый тре-
тий житель связан с де-
ятельностью больницы, 
поэтому выплачивать 
достойную заработную 
плату в соответствии с 
указами президента – 
наша обязанность. Из-за 
небольших планов по 
госзаказам, значитель-
ного  притока денежных 
средств за счет обяза-
тельного медицинского 
страхования на данный 
момент мы получить не 
можем. Единственный 
выход для обеспечения 
экономической незави-
симости – это увеличе-
ние количества платных 
услуг. Чтобы избежать 
хронического дефицита 
средств мы будем вы-
нуждены развивать это 
направление.

– Что в этом случае 
относится к платным 
услугам?

– Это оказание меди-
цинских услуг за счёт 
средств граждан. Со-
храняется определенная 
очередность предостав-
ления консультаций в 
рамках обязательного 
медицинского страхо-
вания. Платные услу-
ги будут оказываться 
параллельно, для того, 
чтобы при желании, па-
циент мог вне очереди и 
в удобное для себя вре-
мя пройти обследование 
в более комфортных 
условиях. Или если это 
необходимо, посетить 
одновременно сразу не-
сколько специалистов. 
Пациентам это позволит 
сократить время, прове-
дённое в медицинском 
учреждении, а у нас по-
явится возможность уве-
личить заработную пла-

ту нашим сотрудникам 
и пополнить бюджет ор-
ганизации. Конечно, как 
бюджетное учреждение, 
мы не ставим задачи за-
рабатывания денег, но 
обязаны обеспечить 
себя всем необходимым 
для оказания помощи 
пациентам.

– В настоящее время 
имеются проблемы с 
расходными материа-
лами?

– В рамках обязатель-
ного медицинского стра-
хования всю помощь 
мы оказываем и расход-
ными материалами обе-
спечиваем. За это платит 
не пациент, а страховая 
компания. Попытки тре-
бовать расходные мате-
риалы у пациентов пре-
секаются. 

– Планируется ли в 
дальнейшем закупка 
нового оборудования, 
совершенствование 
материальной базы?

–  Все текущие ремон-
ты проводятся в рабочем 
режиме. Если что-то 
выходит из строя, то, 
скорее всего, сразу же 
попадает в ремонт, по-
сле чего вновь вводится 
в строй. В планах есть 
приобретение современ-
ного оборудования, но 
чаще всего это связано 
с дополнительными суб-
сидиями Министерства 
здравоохранения, так 
как у нас нет возможно-
сти себе это позволить. 
Мы составляем заявки, 
объясняем  почему нам 
это требуется, отстаи-
ваем свою позицию и 
получаем средства на 
субсидию для приоб-
ретения того или иного 
оборудования. 

– По мнению насе-
ления, в работе дет-
ской поликлиники 
присутствует немало 
недостатков? Какие 
мероприятия заплани-
рованы для улучше-
ния работы этого уч-
реждения?

– Детская поликлини-

ка находится на некото-
ром удалении от нас. На 
наш взгляд, размещение 
ее по основному адресу 
на Садовой 10, поможет 
решить ряд организаци-
онных проблем: собрать 
в одном месте диагно-
стическую базу и врачей-
клиницистов, так как 
площади на улице Лени-
на нам не позволяют это-
го сделать. Если удастся 
перенести детскую по-
ликлинику, то диагно-
стические вопросы будут 
решаться быстрее, кон-
троль за деятельностью 
врачей будет многократ-
но усилен. В ближайшее 
время мы планируем 
ремонт регистратуры 
в детской поликлини-
ке. Будем оптимизиро-
вать ее своими силами, 
так как в этом году мы 
не попадаем в проект 
«Бережливая поликли-
ника», который сейчас 
проходит в России. До-
полнительно будем при-
влекать специалистов: со 
временем у нас появятся 
детские врачи – карди-
олог, хирург, оснастим 
кабинет лор-врача всем 
необходимым оборудо-
ванием. Эти направления 
требуют серьезных за-
трат средств и времени, 
ближайшие перспективы 
таковы. 

– Планируется ли 
в Гарнизоне откры-
тие общей врачебной 
практики? Какая ра-
бота ведется в этом на-
правлении?

– Будем действо-
вать поэтапно: сначала 
мы планируем создать 
пункт фельдшерско-аку-
шерской помощи в по-
селке Арамиль (Мель-
ница). Существующий 
пункт требует значи-
тельной модернизации, 
так как находится в вет-
хом помещении 70-х го-
дов постройки. На наш 
взгляд, ремонт там про-
водить не имеет смысла. 
Поэтому необходимо от-
дельно стоящее здание с 

современным помеще-
нием. Территориально 
новый пункт будет нахо-
диться примерно там же 
на улице Ломоносова, 
недалеко от мемориала, 
который расположен на-
против Мельзавода.  По-
сле этого будет решаться 
вопрос о пункте фель-
дшерско-акушерской 
помощи в Гарнизоне.

– Выездные приемы 
специалистов в посел-
ки уже состоялись или 
только планируются?

– Это, скажем так, 
добрые традиции Ара-
мильской городской 
больницы, которые 
раньше назывались «де-
санты добра». Один из 
них в этом году мы уже 
проводили в поселке 
Светлый. Планируем де-
лать это ежеквартально, 
а если будет необходи-
мость, то чаще. 

– Каковы результа-
ты первого в этом году 
«десанта добра»? Как 
отнеслись к нему па-
циенты?

–  Выездной прием 
проводили пять специа-
листов в течение одного 
дня. Количество приня-
тых пациентов нас пора-
довало: каждый специ-
алист в зависимости от 
своей патологии принял 
от 40 до 80 человек. Мы 
заранее оповестили на-
селение, поэтому жите-
ли были к этому готовы. 
Это востребованная ус-
луга, устраивает и нас, 
и пациентов, поэтому 
будем проводить ее в 
дальнейшем.

– Во время встреч с 
населением часто воз-
никают вопросы по 
работе стоматологии? 
В чем суть проблемы?

– К сожалению, на 

данный момент не-
сколько снизилась ве-
личина госзаданий на 
стоматологические ус-
луги в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования. Объем 
бесплатной медицин-
ской стоматологической 
помощи, которую мы 
можем оказывать на-
селению, сократился. 
Вследствие этого уве-
личилась очередность, 
но при возникновении 
неотложных ситуаций 
специалисты оказывают 
помощь вне очереди и 
бесплатно. В случаях, 
требующих дорогих 
расходных материалов 
или какой-то плановой 
стоматологической по-
мощи, мы будем вводить 
платные услуги, другого 
выхода я пока не вижу.

– Какие механизмы 
планируете использо-
вать в работе с населе-
нием?

– В планах усилить 
профилактиче скую 
работу, что позволит 
сократить число об-
ращений пациентов за 
медицинской помощью 
в стационар. Важно 
формировать в сознании 
людей необходимость 
здорового образа жизни, 
исключения различных 
бытовых интоксикаций. 
Предупредить заболе-
вания всегда легче, чем 
лечить. Поэтому у нас 
в планах более тесная 
работа с населением. 
Будем проводить  разъ-
яснительные мероприя-
тия, формировать «груп-
пы здоровья» пациентов 
и рассказывать им о про-
филактике различных 
заболеваний, чтобы 
люди бережнее относи-
лись к своему здоровью.

Кадровая недостаточность
Начало на стр. 1

Александр Рожин подвел итоги первого полугодия своей работы в каче-
стве главного врача Арамильской городской больницы, а также расска-
зал о текущих проблемах и дальнейших планах по улучшению работы 
медицинского учреждения.


