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АКЦЕНТЫ

И
тоги ночной работы подряд-
ных организаций оценива-
лись во время контрольного 
объезда утром 9 октября 2015 
года. Приемлемым было 

признано качество работ, выполненных 
компанией ПЗСП, обслуживающей пра-
вый берег Дзержинского района. 
Удовлетворительные результаты про-

демонстрировали компания «СМУ-34» 
в Индустриальном районе, ООО «Кама-
снаб» в Кировском районе и ООО «Старт» 
в микрорайоне Городские Горки.
Наихудшее выполнение работ зафик-

сировано в микрорайонах Крохалева, 
Владимирский, Юбилейный, где работа-

ет подрядная организация ООО «Спец-
Монтаж». В Орджоникидзевском райо-
не на «неудовлетворительно» оценили 
работу подрядчика ООО «СУ-157», обслу-
живающего улицу Лянгасова. Уборка 
снега в Ленинском районе (ООО «СМУ-
34») также прошла «на двойку».
В своё оправдание представители 

подрядчиков отмечали, что «непере-
обутые» автомобили, стоявшие на спу-
сках и подъёмах на проезжей части, 
осложнили работу техники. Так, в 
Орджоникидзевском районе на неко-
торых участках подрядчикам прихо-
дилось проводить подсыпку вручную, 
а не с помощью специализированной 

техники, что занимает значительно 
больше времени.
Напомним, сильные снегопа-

ды, обрушившиеся на Пермь и реги-

он 8 октября 2015 года, местами пол-
ностью парализовали движение 
автотранспорта и привели к отмене 
нескольких авиарейсов.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТИХИЯ

«Крохаля» опять в пролёте
Городские власти оценили работу подрядчиков 
во время первого снегопада в этом сезоне

Заместитель главы администрации Перми Анатолий 
Дашкевич провёл штаб по благоустройству, на котором 
была дана оценка работе подрядчиков. По данным гидро-
метцентра, за 8 октября 2015 года в Перми выпало 22 мм 
осадков в виде снега (это третья часть месячной нормы), 
установился снежный покров 14 см. Работа подрядных 
организаций позволила обеспечить, хоть и с затруднения-
ми, движение общественного и личного транспорта.

М
инздрав Пермского края 
заявил о вводе в регио-
не конкурсной системы 
отбора руководителей 
больниц и профилак-

тических центров. Представители про-
фессионального медицинского сооб-
щества на специальном расширенном 
заседании руководителей рабочих групп 
Cовета главных врачей Пермского края 
обсудили процедуру проведения кон-
курса на замещение должностей глав-
врачей больниц и профилактических 
центров Пермского края. 
О новой конкурсной системе отбора 

руководителей медучреждений 5 октя-
бря 2015 года сообщила министр здраво-
охранения Ольга Ковтун. По словам руко-
водителя ведомства, главной причиной 
масштабного увольнения главврачей, 
состоявшегося в конце сентября, стала 
реорганизация государственной систе-
мы здравоохранения, которая сейчас про-
ходит в крае. Кроме того, Ольга Ковтун 
особо подчеркнула, что подобные кадро-
вые перестановки — это рядовая рабочая 
ситуация, которая была неправильно вос-
принята общественностью и СМИ.
Ольга Ковтун, вице-премьер пра-

вительства — министр здравоохране-
ния Пермского края:

— Все медицинские учреждения (почти 
170) получили уведомления об окончании 
срочных контрактов главврачей. Мы в каче-
стве учредителей и работодателей остав-
ляем за собой право расторгнуть трудовой 
контракт с тем или иным руководителем. 
Такое решение принимается, как правило, 
коллегиально, а не лично министром здра-
воохранения. Чтобы процесс выбора глав-
врачей стал абсолютно открытым и более 
демократичным, мы внедряем в Пермском 
крае конкурсную систему отбора. Мы счи-
таем, что это цивилизованно.
О том, что массовое увольнение руко-

водителей медицинских учреждений — 
лишь стечение обстоятельств, говорил 
на заседании совета главных врачей 
края главврач Пермской краевой клини-
ческой больницы Анатолий Касатов.
Анатолий Касатов, главный врач 

ГБУЗ ПК «Ордена «Знак Почёта» 
Пермская краевая клиническая боль-
ница»:

— Должность главврача — назначае-
мая. Здесь мы видим вертикаль власти: 
губернатор края — профильное министер-
ство — государственные медицинские 
учреждения. Процедура продления кон-
трактов или их прекращения предусмо-
трена законодательством. Не будем забы-
вать, что в 2014 году муниципальные 

медицинские учреждения перешли в ведом-
ство края. У всех главных врачей контрак-
ты закончились в один день — 30 сентя-
бря 2015 года. Всё, что раньше делалось в 
течение года, теперь предстоит сделать 
за короткий срок. Это и вызвало повышен-
ный интерес к увольнениям.
Несколько иного мнения придержива-

ется главный врач городской клинической 
больницы №2 Владимир Грязнов: «Очень 
жаль, что тема, которую мы обсуждали, 
была затронута только сегодня. Если бы 
к ней обратились год или два назад, вол-
нения, вызванного увольнением главвра-
чей, не было бы. Я надеюсь, что предсто-
ящие конкурсные процедуры позволят 
избежать подобных недоразумений».
В состав коллегии, которая займётся 

выбором новых руководителей, наряду 
с представителями министерства здра-
воохранения, врачебного сообщества, 
общественных организаций Пермско-
го края войдут и члены Совета главвра-
чей Пермского края. По итогам прошед-
шего 8 октября заседания участниками 
совета и приглашёнными главврачами 
для краевого министерства здравоохра-
нения были сформулированы рекомен-
дации по проведению конкурса.
Дмитрий Бондарь, главный врач 

ГБУЗ ПК «Городская детская клини-

ческая больница №9 им. П. И. Пичу-
гина», председатель Совета главных 
врачей Пермского края:

— Мы являемся связующим звеном 
между министерством здравоохране-
ния, лечебными учреждениями и профес-
сиональным медицинским сообществом, 
поэтому в стороне от этого вопроса мы 
оставаться не можем.
Главный врач ГБУЗ ПК «Городская 

детская клиническая больница №15» 
Дмитрий Антонов отметил, что, в отли-
чие от чиновников, сидящих в минздра-
ве, «совет может оценить кандидату-
ру врача как специалиста, оценить его 
заслуги перед медицинским сообще-
ством и, самое главное — оценить пла-
ны, которые он предлагает».
По итогам совещания был сформу-

лирован следующий алгоритм работы 
совета: члены совета должны заранее 
ознакомиться с заявками претенден-
тов, после этого коллегиально, путём 
тайного голосования будет составлен 
рейтинг заявившихся врачей, который 
впоследствии передадут в минздрав. 
Именно процедура рейтингирования, 
по мнению совета, позволит макси-
мально объективно отразить независи-
мое мнение профессионального сооб-
щества.

КАДРЫ

Врачи поддержат коллег 
Совет главврачей Прикамья разработал рекомендации по проведению 
конкурсных процедур на замещение должностей


