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Жители Берёзовского сельского поселения Воробьёвского района и близлежащих
сел Верхний Бык, Нижний Бык, Банное, Мужичье, Елизаветовка, Верхнетолучеево,
поселков Мирный и Высокий, хутора Землянка и др. глубоко возмущены
действиями местных и районных властей. Еще в 2015 году после первого
сообщения о закрытии Березовской участковой больницы селяне забили тревогу.
Люди собирались на протестные акции, писали и обращения районным властям, в
областной департамент здравоохранения. Активную позицию заняли коммунисты
районного отделения КПРФ, вставшие на защиту интересов граждан. Первый
секретарь райкома В.С. Дейнекин составил обращения во все возможные
инстанции, обивал пороги чиновничьих кабинетов, организовал сбор подписей,
чтобы больница продолжила действовать. И, казалось, народ был услышан. Из
области ответили, что больница в Березовке продолжит работу.

Но уже через полгода громом среди ясного неба прозвучало очередное решение
властей «Закрыть!» И начать строительство амбулатории дневного пребывания». Никто
из принимавших решение чиновников не подумал о том, что больница нужна людям. В
ней были задействованы 10 коек дневного стационара, 10 коек круглосуточной терапии,
20 коек сестринского ухода. Сюда приезжали лечиться не только из
вышеперечисленных населенных пунктов, но и жители Воробьевки. К тому же в ЦРБ
катастрофически не хватает специалистов и мест, из-за чего больным людям
приходится ездить в другие районы, чтобы пройти курс лечения или обследоваться. Но
и там далеко не всегда находятся места. А промедление с началом лечения может
закончиться печально.
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Берёзовская участковая больница стоит на берегу реки Толучеевка на территории
бывшего графского поместья. Само здание капитальное: имелись прачечная, пищеблок,
душевые, газовое отопление, пластиковые стеклопакеты. Здесь располагались даже
стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, оснащенные всем необходимым
оборудованием. И, тем не менее, больницу было решено закрыть. Теперь заболевшие
должны преодолеть несколько десятков километров, отстоять очередь за талоном и,
если повезет, попасть к врачу. Ведь до Воробьевской ЦРБ добираться порядка 30 км.
Здесь стоит учесть, что автобусное сообщение в районе весьма скудное. Общественный
транспорт в некоторые населенные пункты из райцентра ходит не каждый день. Вот и
полечились.

Еще в 2016 году на одной из сессий райсовета отмечалось, что на ремонт больницы в
Берёзовке средства не выделяются на протяжении уже нескольких лет. Тогда же
депутат райсовета от КПРФ В.А. Китаев поднял вопрос о необходимости сохранить для
селян данное медучреждение. Но ни просьбы людей, ни обращения в вышестоящие
инстанции не помогли: больницу закрыли, а на территории Березовки стал действовать
ФАП, где терапевт бывает наездом, а медсестра приходящая. Понятно, что пройти
полноценный курс лечения здесь невозможно. В лучшем случае, сделают укол и измерят
давление.

Лидер коммунистов района В.С. Дейнекин осенью 2019 года в письменном обращении,
адресованном главному врачу районной ЦРБ, попросил мотивированно объяснить
причины ликвидации Березовской участковой больницы. В ответе главврач Е.Ю.
Даньшин пояснил, что не может предоставить информацию по данному вопросу,
сославшись на Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О персональных данных". Вот и всё..

Интересно, что почти сразу после закрытия больницы в 2016 году в здании начали вести
ремонтные работы: покрасили фасад, двери, стали облагораживать прилегающую
территорию. В народ просочились слухи, что в этом здании планировали сделать
гостиницу для приезжающих на фестиваль в Ломы. Это ведь живые деньги. И всё бы
сладилось у чиновников, но люди напомнили им о законе, запрещающем в зданиях,
являющихся памятниками архитектуры и имеющих историческую ценность, размещать
какие-либо организации, кроме музеев. А здесь покусились на графскую усадьбу. И
ремонт в здании бывшей больницы свернули.
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На запрос, отправленный коммунистами в Москву, из Минздрава ответили, что здание
бывшей участковой больницы в с. Берёзовка находится в неудовлетворительном
техническом состоянии и поэтому его закрыли.

Сегодня в Воробьевском районе проживают больше 17 тысяч человек и вполне логично,
что одна ЦРБ не справится с нагрузкой. Единичные ФАПы не спасут ситуацию. Почему
чиновники принимают такие решения? Да потому, что они могут себе позволить
получить квалифицированную помощь в дорогих клиниках, где все самые передовые
технологии к их услугам. А что же остается тем, кто много лет пахал землю, работал на
производстве, строил? Ответ очевиден.

Ирина Глушкова
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