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В 
правительстве РФ состоя-
лось заседание комиссии по 
недопущению негативных 
последствий техногенной 
аварии, вызванной затопле-

нием Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей в Соликам-
ске.

Напомним, 18 ноября над рудни-
ком в Соликамске просела почва. Рабо-
чие шахт были эвакуированы. Размеры 
воронки составляют 50 на 60 м.

Участники заседания рассмотрели 
имеющиеся результаты мониторин-
га и решили назначить комплексное 
наблюдение воронки.

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края:

— Сейчас активно проводятся гидро-
геологические изыскания по периме-
тру проблемного участка. Организован 
мониторинг всех процессов. Естествен-
но, до итоговых выводов ещё далеко, но 
очевидно, что ситуация развивается 
далеко не по негативному сценарию.

Также в повестке заседания сто-
ял вопрос о переселении граждан из 

зоны техногенной аварии в Березни-
ках. Министерству строительства и 
ЖКХ РФ дано поручение обеспечить 
оперативное согласование с заинтере-
сованными федеральными органами 
исполнительной власти и внесение в 
правительство РФ «Правил по предо-
ставлению субсидий на мероприятия 
по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригод-
ным вследствие техногенной аварии 
на руднике».

Басаргин сообщил, что в начале 
декабря Пермский край в рамках софи-
нансирования получит из федераль-
ного бюджета 1 млрд 250 млн руб. на 
работы, связанные с переселением 
жителей Березников.

Виктор Басаргин:
— Поставлена точка в вопросе о 

порядке предоставления нового жилья 
березниковцам. Наши предложения под-
держаны, люди получат новое жильё 
по схеме «метр в метр». Это последние 
нюансы, от которых зависела стройка. 
Так что теперь все работы — на полный 
ход. Контролировать буду лично. ■

«люди получат 
новое жильё  
по схеме  
«метр в метр»
Федерация выделит  
1 млрд 250 млн руб. на переселение 
жителей Березников

М
инистр здравоохране-
ния Пермского края 
анастасия Крутень 
подвела итоги встречи 
с жителями Коми-Пер-

мяцкого округа в своём блоге.
анастасия крутень, министр 

здравоохранения Пермского края:
— В своём выступлении перед жите-

лями я отметила, что Коми-Пермяц-
кий округ для регионального Минздра-
ва — зона особого внимания: в округе 
низкая плотность населения, большие 
расстояния между населёнными пун-
ктами, что действительно вызывает 
проблемы с медицинским обслуживани-
ем и транспортировкой пациентов. За 
последние два с половиной года в округ 
было направлено более 200 млн руб. — 
на оборудование и ремонт медицин-
ских учреждений. За последний год по 
программе закрепления кадров в Коми-
Пермяцком округе привлечены 17 вра-
чей. Эти меры принесли свои плоды: за 
девять месяцев уменьшились показа-
тели общей смертности, смертности 
от основных заболеваний.

Крутень пояснила, что причи-
ны смерти детей в 2014 году — это 
в основном бытовые травмы дома, 
отказ матерей от прерывания бере-
менности, тяжёлые врождённые поро-
ки плода. 

анастасия крутень:
— Все эти случаи были должным обра-

зом расследованы ведущими профиль-
ными специалистами Пермского края и 
Пермской государственной медицинской 
академии. В то же время я согласилась, 
что были упущения в работе медиков: 
родителей, перенесших смерть ребёнка, 
необходимо не просто информировать, 
но и оказывать им психологическую под-
держку, доступно, понятно и бережно 
объяснять им причины, по которым про-
изошла потеря ребёнка.

По данным анастасии Крутень, за 
10 месяцев 2014 года года в Коми-Пер-
мяцком округе отмечен не рост, а сни-
жение общей смертности по сравне-
нию с тем же периодом 2013 года.

анастасия крутень:
— Не зависит от минздрава син-

дром внезапной смерти детей дома, их 
кончина по причине травм, не совме-

стимых с жизнью. Как ни печаль-
но это звучит, такие вещи чаще всего 
происходят по недосмотру родителей.  
И здесь надо разбираться: не находит-
ся ли семья в социально опасном поло-
жении.

Нельзя считать виной докто- 
ров и летальный исход у детей по при-
чине врождённых пороков развития и 
ряда болезней перинатального пери-
ода. Женщинам в период беременно-
сти проводился скрининг, пороки были 
выявлены, неблагоприятный исход 
предсказывали. Но они от прерыва-
ния беременности отказались. А болез-
ни перинатального периода как правило 
зависят от состояния здоровья матери.

За девять месяцев 2014 года погибли 
18 детей — жителей Коми-Пермяцкого 
округа в возрасте до одного года.

Утверждения, что врачи Кудымка-
ра не справляются со своей работой, 
фактами не подтверждаются. Бере-
менные женщины с высокой степенью 
риска своевременно были направлены в 
краевые учреждения, но… Врачи не боги, 
есть вещи, которые они не могут пре-
дотвратить. Рискну высказать «кра-
мольную» и банальную мысль: если бы 
жительницы Коми-округа больше дове-
ряли своим докторам, беды в их семьях 
было бы меньше.■

«Врачи — не боги»
В Перми создана межведомственная комиссия по провер-
ке организации медицинской помощи населению в Коми-
Пермяцком округе. Решение создать комиссию было при-
нято по итогам общественных слушаний в Кудымкаре, 
которые состоялись 24 ноября. Жители обеспокоены слу-
чаями детской смертности в округе.

фото пресс-служба губернатора

фото тк «ветта»


