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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Арамильского городского округа седьмого созыва Рожина Александра Игоревича

- Александр Игоревич, зачем 
вам – известному врачу, пона-
добилось избираться в Ара-
мильскую думу?

- Жизнь показала, что в думе, 
в первую очередь,  нужны ответ-
ственные и сознательные люди. 
На мой взгляд, медики как раз 
такие. Мы продемонстрировали, 
что в тяжелейших условиях не 
«махнем рукой», не бросим того, 
кто нуждается в помощи. Ведь 
помощь людям – это и есть при-
звание врача.

В Арамильском округе нако-
плен приличный объем проблем. 
Основная, бросающаяся в гла-
за, ситуация с детьми: родители 
много и продолжительно рабо-
тают, а дети предоставлены сами 
себе. Зачастую им нечем себя 
занять. По состоянию здоровья 
очень большая группа уже в дет-
ском возрасте имеет различные 
хронические нарушения. И это 
не вина здравоохранения, мы, к 
сожалению только констатируем 
факт. Перечислять функциональ-
ные нарушения можно долго, 
это ожирение, сколиоз, миопия 
и т.д. В старших классах  присо-
единяется табакокурение, алко-
голизм и наркомания. Недаром 
в Арамили большое количество 
ВИЧ-инфицированных. На наш  
взгляд, многие проблемы надо 
решать проявлением внимания. 
Нам необходимо большее ко-
личество детских спортивных 
и культурных центров. Нам не-
обходимо привлечение высоко-
класных тренеров и педагогов. 
Сегодня в Свердловской области  
есть необходимые программы 
строительства подобных цен-
тров. Нужно активнее вступать в 
эти программы поддержки, при-
влекать компетентных тренеров 
и преподавателей. Если зани-
маться проблемой, то все можно 
решить! 

Город наш на первый взгляд 
компактный. Но обеспеченность 

«шаговой доступностью» - это 
не про Арамиль. Общественный 
транспорт – это большая пробле-
ма. Мы отдали маршруты част-
никам, муниципальный полно-
стью закрыли. В итоге получили 
серьёзную ситуацию - транспорт 
перестал выходить на нерен-
табельные рейсы. В Арамили, 
чтобы доехать в выходной из 
гарнизона до больницы, нужно 
идти пешком или вызывать так-
си. Я не говорю уже про посёлок 
Светлый и Мельницу. Люди не 
могут дождаться общественно-
го транспорта. Это важно, в том 
числе и для функционирования 
больницы. Ведь врачи работают 
и в выходные, а посетители не 
могут добраться до больницы! 
Спрашиваем у них: «Почему не 
пришли на прием?». Отвечают: 
«Транспорт не ходит, мы не мо-
жем добраться!». Толку, что у нас 
кабинеты до восьми вечера рабо-
тают? 

Нужно обязать транспортни-
ков ездить по расписанию. Обя-
зательно их проверять и наста-
ивать на выполнение ими своих 
функций. Можно попытаться 
стать участником губернатор-
ской программы, проработать 
вопрос о строительстве трамвай-
ной или троллейбусной линии до 
Химмаша. Содержать такую ли-
нию бюджету Арамили вполне 
по силам. 

Актуальный для нас вопрос - 
бюджетирование больницы. Тру-
довой коллектив Арамильской 
больницы составляет больше 300 
человек. Можно сказать, что в 
каждой семье есть «свой» медик. 
В Арамили – это один из самых 
больших трудовых коллективов! 
В настоящее время Арамильская 
больница не финансируется из 
муниципального бюджета. Но 
есть ряд технологий, где необхо-
димо участие нашего муниципа-
литета. Это социально значимые 
заболевания: ВИЧ, туберкулёз, 

психические расстройства и т.д. 
Участие больницы необходимо 
в прохождении различных ме-
дицинских комиссий, для массо-
вых медицинских осмотров, для 
оказаний неотложной помощи. 
Я могу перечислять это очень 
долго.

Сейчас наши проблемы реша-
ем мы сами. В действительности 
хотелось бы больше внимания 
от общественности и админи-
страции. На мой взгляд, в думе 
должны обязательно быть врачи 
и медицинские работники. Надо 
признать, здравоохранение за-
нимает очень важное место в 
нашей жизни. Есть процессы, ко-
торые в ближайшей перспективе 
не могут быть рентабельными 
или приносящими прибыль. Как 
раз к этому разряду и относится 
больница. У больницы множе-
ство бытовых проблем, которые 
возможно решить только со-
вместно с городскими властями. 
До настоящего времени нас, ме-
диков, ни разу не пригласили на 
заседание думы. Вопросы здра-
воохранения явно освещены не-
достаточно. Поэтому мы решили 
принять участие в этих выборах. 
По другому эти проблемы не ре-
шить! 

Я сам житель Арамили. Вос-
питываю трех детей. Я хочу, 
чтобы это была привлекательная 
территория.

- Начиная с 2020 года для 
здравоохранения наступили 
тяжелые времена. Как Ара-
мильская больница показала 
себя в ходе пандемии?

- Мы встретили пандемию, 
как единый коллектив, единый 
организм. Никто из персонала 
не «сбежал» на больничные. Все 
подстраховывали друг друга. 

Еще до пандемии, мы созда-
ли хорошую неотложную служ-
бу. Два фельдшера работали со 
взрослыми, еще двое – с деть-
ми. Любой неотложный случай 
мы отрабатывали в день вызова. 
Было создано три неотложных 
бригады: фельдшер, водитель, 
автомобиль. Это было сделано 
помимо бригад скорой помощи. 
Не прошло и полгода, как эта 
служба нам очень понадобилась.

На первом этапе у нас был дефи-
цит транспорта. Мы стали «бить во 
все колокола». Тогда нас двумя ма-
шинами выручил «Автодор». Ещё 
три предоставил Территориальный 
Центр Медицины катастроф. Эти 
меры позволили нам быть автоном-
ными и оказывать необходимую 
помощь не в поликлинике, а адрес-
но, на месте. К примеру, поэтому у 
нас не было такого количества ин-
фицированных как, на других тер-
риториях. Во - вторых, не было ни 
одного случая переноса помощи на 
следующий день.

Мы увеличили рабочий день 
сотрудников – до 20 часов. 

С целью профилактики про-
фессионального выгорания  ста-
ли оплачивать допобразование  
наших сотрудников. Стимулиро-
вали премиальными средствами, 
отправляли в отпуска. Сейчас 
нам удалось собрать бюджет на 
образовательные программы на 
следующий год. У сотрудников 
появилась мотивация. Они повы-
шают свою квалификацию, им 
становится интереснее работать, 
применяют современные под-
ходы в работе. Жители Арамили 
это замечают и благодарят.

- А как проходит борьба с ко-
ронавирусом?

- С начала прививочной кам-
пании мы вакцинировали почти 

всех сотрудников. Процент вак-
цинированных медработников 
больницы - 95%, прочий пер-
сонал – 88%. Мы сразу же себе 
упростили задачу тем, что у нас 
резко упала заболеваемость ме-
диков. Они или вообще не зара-
жались, или легче переносили за-
болевание. Поэтому, нам удалось 
избежать кадровых проблем. 

На базе Арамильской больни-
цы мы создали исследователь-
ский центр, который вошел в 
программу испытаний вакцины 
от коронавируса. У нас были 
препараты, а медработники ста-
ли первыми привившимися. Все 
прививались осознанно, никто 
никого не принуждал. Соответ-
ственно,  в результате данных 
действий, наши сотрудники не 
распространяли вирус среди па-
циентов.

Среди жителей мы тоже вели 
активную просветительскую 
работу. Поэтому в нашем окру-
ге отказов от вакцинации были 
минимальны. Спрос на вакцину 
всегда превышал предложение. 
Мы даже организовали пере-
движной прививочный кабинет 
на базе КАМАЗа. Предпри-
ниматели нашего города с удо-
вольствием предоставляли нам 
место, для размещения этого 
пункта. 

В итоге, за все время пандемии, 
заболевших в Арамили было все-
го 2089 человек. Это около 10% 
всего населения. Привитых хотя 
бы одним компонентом вакцины 
– 7220 человек. Чтобы снять все 
ограничительные мероприятия 
в Арамильском округе, надо до-
вести число вакцинированных 
до 10 тысяч человек. К сентябрю 
мы уже можем достичь необхо-
димого уровня.

Главврач горбольницы Александр Рожин: 
когда снимут коронавирусные ограничения 
и зачем он избирается в гордуму
В нынешней предвыборной 
гонке в депутаты думы 
Арамильского округа 
принимает участие сразу 
несколько медицинских 
работников. Все они 
сотрудники горбольницы. 
Зачем врачи принимают 
участие в выборах и каких 
изменений жизни они хотят 
добиться, рассказал главный 
врач городской больницы, 
кандидат в депутаты думы 
Александр Рожин.


