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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа седьмого созыва Колобова Егора Андреевича

- Егор Андреевич, по своей 
работе в больнице, вы знако-
мы множеству горожан. Но 
что именно вас самого свя-
зывает с городом?

- Стать врачом – было моей 
детской мечтой. Так сложи-
лось в силу моего характера, 
что медицинская помощь лю-
дям, для меня стала неотъем-
лемой частью моей жизни. 
Получив достойное образо-
вание, пройдя многочислен-
ные медицинские практики, 
в данный момент, работая в 
Арамильской городской боль-
нице, население этого города, 
а именно здоровье граждан, 
стало для меня важной стра-
ницей моей жизни. 

- Вы и так много делае-
те для жителей в больнице. 
Здесь — вы на своем месте. 
Многие считают, что каж-
дый должен заниматься сво-
им делом: врачи — лечить, 
чиновники — управлять.

- В больнице я работаю уже 
пять лет. Я считаю, что наша 
команда многое успела сде-
лать. За это время здесь по-
явились новые специалисты. 
Мы достигли того, что ста-
ли делать операции, которые 
ранее проводились только в 
Екатеринбурге. Наглядно про-
слеживается тенденция на 
улучшение положения дел в 
больнице. 

Конечно, я убежден, что 
каждый человек должен за-
ниматься своим делом. Но без 
крепкого здоровья граждан 
ни одна система работать не 
будет! Считаю, что все соци-
альные механизмы общества 
должны тесно между собой 
взаимодействовать. Есть ряд 
проблем, которые стоят перед 
оказанием качественной ме-
дицинской помощи жителям 
города Арамиль и их нужно 
решить, именно на государ-
ственном уровне, став депу-

татом местной Арамильской 
Думы. 

Коротко остановлюсь на 
проблемах, их очень много, 
но в ближайшее время, хоте-
лось бы ускорить процесс по 
приобретению и установке 
томографа. В Арамильском 
округе проживает чуть менее 
20 тысяч человек. Жителям 
необходимо качественное, 
доступное, медицинское об-
следование, именно на своей 
территории. 

- Если вы станете депута-
том, не помешает ли это ра-
боте по профессии?

- Думаю, что нет, наоборот, 
в случае избрания, появится 
возможность решать эти во-
просы гораздо быстрее. Так 
или иначе, все жители города 
Арамиль приходят к нам за 
медицинской и социальной 
помощью. Так или иначе, мы 
решаем поставленные перед 
нами задачи и помогаем граж-
данам.

- Получается, в думе вы 
собираетесь решать сугубо 
медицинские вопросы? Или 
другая проблематика города 
для вас также актуальна?

- Сегодня медицина лишь 
часть проблем города Ара-
миль. 

Арамиль – небольшой, но 
уютный город с красивой при-
родой, является спутником го-
рода Екатеринбург. В городе 10 
мест со своими достопримеча-
тельностями, поэтому является 
неплохой точкой притяжения. 
Есть более востребованные - 
это «Парк Сказов», «Арамиль-
ская слобода» с казаками. Пока 
мы не воспринимаем Арамиль 
в качестве туристической точ-
ки. Но я считаю, что у города 
есть весь необходимый для 
этого потенциал, который надо 
только развивать, акцентиро-
вать внимание на историче-

ской ценности и культуре. Это 
принесет выгоду не только 
бюджету, но и жителям города.

Хочу остановиться на соз-
дании, для жителей города 
Арамиль, более комфортной 
и безопасной среды прожи-
вания. Город должен жить не 
только социальными сетями, 
но и офлайн-общением. Хо-
чется создать комфортные оа-
зисы для общения – это про-
гулочные парки, фонтаны, 
благоустроенные и безопас-
ные детские и спортивные 
площадки и конечно хоро-
шее освещение улиц. То, чем 

сейчас располагает Арамиль 
далеко недостаточно. Дети 
должны развиваться. Спорт – 
это формирование здоровой 
личности, здорового образа 
жизни, здоровое поколение. 
Спорт - это цель и результат. 
Уверен, что мы можем найти 
площадки, на которых бы дети 
занимались, развивались фи-
зически, отрицая все негатив-
ные факторы жизни. 

Мне очень нравится город 
Арамиль и я искренне бы хо-
тел продолжать трудиться на 
благо жителей Арамильского 
округа. 

В последнее время раз-
витие системы здраво-
охранения, постоянно 
находятся на высокой по-
литической повестке дня. 
Это связано с тем, что не 
смотря на определенные 
успехи в области охраны 
здоровья населения и при-
нятием ряда масштабных 
мер, сохраняются про-
блемы с обеспечением 
граждан доступной и ка-
чественной медицинской 
помощи. Для этого, необ-
ходимо принятие мер на 
уровне законодательной и 
исполнительной власти.

Егор Колобов:  
«Медицина — лишь  
часть проблем города»
Будет ли мешать депутатский 
мандат работе медиком и что 
именно профессиональный 
хирург собрался менять в 
жизни города, нам рассказал 
заместитель главного врача 
Арамильской больницы Егор 
Колобов, выдвинувший свою 
кандидатуру на выборы 
депутатов Арамильской Думы.

Колобов Егор Андреевич родился в 1985 году в Свердловской области. 
В 2009 году окончил Уральскую государственную медицинскую академию, лечебно-

профилактический факультет. 
В 2010-2012 годах проходил ординатуру по хирургии не базе областной клинической больнице №1, 

городской клинической больнице №14. Во время прохождения ординатуры совмещал работу на ско-
рой помощи в выездной бригаде, а так же дежурства в хирургическом отделении.

С 2013 года работа хирургом в Центральной городской больнице №20 г. Екатеринбург, а затем 
заведующим отделением хирургии до 2017 года. 

Во время работы неоднократно награждался почетными грамотами главного врача за высокий 
профессионализм. А так же благодарственными письмами Администрации Чкаловского района 
города Екатеринбурга с формулировкой – «За добросовестный труд в системе здравоохранения».

В 2017 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации г. Москва по направлению Государственное и муници-
пальное управление.

С 2017 года - заместитель главного врача по медицинской части, врач-хирург, в Арамильской 
городской больнице, где работает по настоящее время. В 2019 году присвоена высшая квалифи-
кационная категория по специальности «хирургия». 
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