
П
о информации 
Минис терс тв а 
здравоохранения 
Пермского края, 
аукционы на ока-

зание транспортных услуг для 
оказания скорой медицинской 
помощи по всем трём подстан-
циям, входящим в структуру 
Пермской городской станции 
скорой медицинской помо-
щи, состоялись 28 января на 
электронной площадке РТС-
тендер. Победителями были 
признаны ООО «Эффективная 
система здравоохранения» 
(ЭСЗ) и ООО «Кода групп». 
Однако владелец «Феникс-ме-
неджмент» Евгений Фридман 
считает, что все аукционные 
процедуры были проведены 
незаконно. По его словам, за 
день до подведения результа-
тов аукциона компания-кон-
курент направила главному 
врачу пермской скорой Глебу 
Таранову письмо с порочащи-
ми их компанию сведениями. 

 «В письме говорилось о 
том, что ООО «Феникс-ме-
неджмент» и искусственно 
аффилированный участник 
аукциона допустили нару-
шение требований к заяв-
кам на участие в аукционах, 
указав несуществующие 
модели автомобилей в пер-
вых частях заявок, — гово-
рит Фридман. — В итоге это 
письмо было принято во 
внимание. Никто даже не 
спросил, откуда у этой ком-
пании появились сведения о 
нас, если вся документация 
закрытая. И хотя изначаль-
но наша цена была ниже их, 
они выиграли. Затем мы об-
ратились с жалобой в УФАС, 
но ведомство не поддержало 
нас. Сейчас мы обратились в 
арбитражный суд».

Экстремальные методы

20 февраля ЭСЗ и ООО 
«Кода групп» подписали с под-
станциями скорой помощи в 
Индустриальном, Дзержин-
ском районах Перми и на 
Вышке-2 договоры об ока-
зании услуг. А 25 февраля 
машины нового подрядчика 
вышли на линии с 12-часовым 
опозданием.

По одной из версий, озву-
ченной медиками Индустри-
ального района, причиной 
задержки стал тот факт, что 
компании не успели сменить 
госномера на машинах, а 
водители — получить удо-
стоверения на управление 
транспортными средствами, 
оборудованными спецсигна-
лами. Заведующий подстан-
цией скорой помощи в Инду-
стриальном районе Сергей 
Юдин эту информацию не 
подтвердил. 

«Новый подрядчик при-
ступил к работе, — проком-
ментировал 25 февраля си-
туацию Глеб Таранов. — Мы 
перегрузили медицинское 
оборудование из одной ма-
шины в другую. Медицинские 
бригады подстанций оказыва-
ют помощь своевременно и в 
обычном режиме».

27 февраля стало известно 
о том, что у санитарных ав-
томобилей новой подрядной 
организации, работающей в 
Дзержинском районе, проко-
лоли несколько шин. 

«Я работала 27 февраля, 
когда на нашу подстанцию 
пришли участковые и стали 
спрашивать, видели ли мы 
что-то подозрительное. По-
том они сказали, что была 
«порча санитарного автотран-
спорта», а именно — проко-

лоли шины на подстанции 
в Дзержинском районе», — 
рассказала фельдшер по при-
ёму вызовов и передаче их 
бригадам, председатель меж-
регионального профсоюза 
работников здравоохранения 
«Действие» в Перми Наталья 
Пашукова. 

Кому работу?

108 сотрудников «Ново-
скора», дочерней компании 
ООО «Феникс-менеджмент», 
ранее работавшие водителя-
ми-санитарами по контрак-
ту с этими тремя подстан-
циями, остались без работы 
потому, что заработная пла-
та в новой компании их не 
устроила. Так, по словам во-
дителя «Новоскора» Сергея 
Попова, ему предложили 
зарплату вдвое меньше, чем 
он получал. 

Новые подрядчики при-
везли водителей из Екатерин-
бурга. Но, как выяснилось, 
работают они в Перми вре-
менно — в конце прошлой 
недели в интернете появи-
лись объявления о приёме на 
работу водителей-санитаров. 
Такие вакансии размещены 
и на сайтах trudvsem.ru и «Го-
род работ». 

Артём Сечин (фамилия и 
имя по просьбе собеседника 
изменены — ред.) рассказал, 
как проходят собеседования: 
«Когда я зашёл в офис ком-
пании, у двери стоял муж-
чина нерусской внешности. 
У него спрашивали докумен-
ты, подтверждающие россий-
ское гражданство. Он сказал, 
что всего полгода живёт в 
России. Ещё у одного спра-
шивали, готов ли он выйти 
на работу уже завтра. Он от-
ветил, что без проблем. Тут 
же сидел паренёк, который 
пришёл из центра занятости, 
недавно вернулся из армии. 
И уже тогда я понял, что 
здесь берут всех подряд. 
У меня приняли документы, 

сняли копии и сказали, что, 
как их рассмотрят, сразу свя-
жутся. Зарплату, кстати, обе-
щали неплохую. При графике 
работы сутки через трое — 
17 800, а сутки через двое — 
25 тыс. руб.».

В отделах Центра заня-
тости Перми информацию 
о появившихся вакансиях 
от ООО «Кода групп» и ООО 
«Эффективная система здра-
воохранения» не подтверж-
дают и говорят, что об этих 
компаниях слышат впервые. 
В самих компаниях комменти-
ровать ситуацию отказались.

Открытый протест

Скандал со скорыми про-
должает набирать обороты. 
29 февраля стало известно 
о том, что ООО «Феникс-ме-
неджмент» обратилось с за-
явлением на имя начальника 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю Виктора Кошелева с 
просьбой провести проверку 
должностных лиц при разме-
щении и исполнении госза-
каза на оказание услуг скорой 
медицинской помощи в Пер-
ми. 

Группа инициативных 
граждан Перми обратилась 
в администрацию Перми с 
уведомлением о проведении 
митинга за отставку мини-
стра здравоохранения Ольги 
Ковтун. В ответ на это Ковтун 
26 февраля в своём блоге на-
писала, что нельзя спекули-
ровать на теме, так или иначе 
касающейся всех: «От внезап-
ной болезни никто не застра-
хован, и каждый житель Пер-
ми надеется, что экстренная 
медицинская помощь, если 
она вдруг потребуется, придёт 
к нему или его близким дей-
ствительно быстро. Ставить 
под сомнение этот факт и на-
гнетать волнение граждан 
из-за проигранного в честной 
борьбе конкурса по меньшей 
мере непорядочно и непри-
лично».

Надежда Баглей, органи-
затор акции «Вылечим дере-
вья вместе»:

— Если представить, что 
дерево — это человек с содран-
ной или обожжённой кожей, 
то станет понятно, что про-
блему нельзя игнорировать. 
А для дерева камбий (ниж-
ний слой коры — ред.) —
это как для человека арте-
рия. Если у дерева слой камбия 
повреждён полностью по кру-
гу, дерево умрёт точно. Если 
повреждён сектор примерно 
на четверть окружности 
ствола, это как для человека 
ожог 25% кожи. Открытая 
рана у дерева — ворота ин-
фекции. Гниль и инфекции 
проберутся туда, и выживет 
ли дерево, будет зависеть от 
его защитных сил. В городе 
нашим деревьям и так неслад-
ко от засаливания, загазован-
ности, своим телом и кроной 
деревья закрывают нас от 

пыли, копоти и автомобиль-
ных выхлопов, они молча тер-
пят автопарковщиков на сво-
их корнях, владельцев собак, 
выжигающих почву у дерева, 
а теперь ещё и коммуналь-
щиков, которые относятся 
к ним как к неодушевлённым 
объектам. 

Сейчас группа активистов 
с помощью социальных сетей 
собирает информацию о на-
хождении повреждённых де-
ревьев на территории города 
и обсуждает возможные спо-
собы лечения раненых пред-
ставителей флоры. В ближай-
шее время появится карта с 
указанием местоположения 
«больных», а уже 7 марта 
неравнодушные пермяки, 
волонтёры и организаторы 
акции совершат массовый 
выход, во время которого 
проведут необходимые про-
цедуры по восстановлению 
деревьев.

«С грустью можно видеть, 
что пермские коммуналь-
щики при уборке снега не 
жалеют деревья. Сдирают 
кору у больших растений, за-
валивают тяжёлыми глыбами 
и ломают саженцы. Если вы 
увидели такое безобразие, не 
проходите мимо! Сделайте 
снимок, чтобы было видно 
повреждённое дерево и окру-
жающие ориентиры, запиши-
те адрес. Он важен — иначе 

дерево не найти. Поместите 
фотографии в альбоме груп-
пы ВКонтакте. Деревья нужно 
срочно откапывать и лечить 
их раны. Такие повреждения 
на морозе могут их погу-
бить», — призывают органи-
заторы акции.

Оставить информацию 
о повреждённых деревь-
ях можно на официаль-
ной странице ВКонтакте 
vk.com/to_treat_trees.

Одушевлённые объекты 
Пермские деревья нужно срочно лечить

Активисты приглашают жителей Перми присоединиться к 
акции «Вылечим деревья вместе». Общественники заметили, 
что во время уборки снега многие деревья в городе были 
повреждены коммунальной техникой, после чего некоторые 
из них могут просто не выжить.

На прошлой неделе появилась информация о перебоях 
в работе пермской скорой: якобы в нескольких районах 
машины вышли на работу с большой задержкой. Ситуация 
была спровоцирована тем, что новый подрядчик сменил 
предыдущего, который до этого работал на пермской скорой 
несколько лет. 

Бизнес на скорую

• ответственность

Любовь Холодилина

Кедр на пересечении улиц Макаренко и Крупской

Полезное 
садоводство
Учёные Великобритании выяснили, что садоводство улуч-
шает самочувствие горожан. У людей, которые работали в 
общественных садах, значительно повысились показатели 
физической и умственной активности. 

Исследователи университетов Вестминстера и Эссекса 
опубликовали статью в Journal of Public Health, где рас-
сказали, что для хорошего самочувствия человеку нужно 
30 минут в неделю посвятить работам на земле. Люди, 
участвовавшие в эксперименте, отмечали снижение уров-
ня напряжённости и стресса, повышение самооценки и 
настроения в целом. У них улучшились показатели индек-
са массы тела и уменьшилась жировая прослойка.

Учёные пишут, что работы по озеленению помогли 
бы горожанам справиться с депрессиями и неврозами.

Кроме того, для исследования было опрошено 269 
респондентов, как садоводов, так и людей, непричаст-
ных к садоводству. Все они познакомились на работах 
в общественном саду. Учёные констатировали, что кол-
лективное занятие садоводством способствует комму-
никации и новым знакомствам среди людей, которые 
могли бы никогда не встретиться в большом городе. 
Сады стали местом, помогающим «оздоровить» отно-
шения жителей города и сплотить их. 

Анна Романова

• исследование
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**Филиал «Пермский» АО «ГЛОБЭКСБАНК».

* первоначальный взнос 25 %, условия рассрочки: первый год — 0%, второй год — 3 %, третий год — 6 %,
четвертый год — 9 %, пятый год — 12 %, шестой год — 15 %, седьмой год — 18 % годовых.
Предоставляется ОАО «ЖБК-1».
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«Новый пермский мамонт» 
оказался слоном стр. 

13

В необычном клубе, мало кому 
известном в Перми, состоялся 
поэтический вечер, который стал 
маленькой сенсацией     Стр. 2

На публичных слушаниях по новому 
проекту Устава Перми дали высказаться 
не всем     Стр. 3

Как выживают в сложные 
экономические времена 
пермские строители?     Стр. 3

Полицейские предупреждают: 
завидный автопортрет может 
обернуться трагедией      Стр. 12

Как правильно действовать, 
если вас укусила змея?     Стр. 12

В Перми планируют открыть 
кабинет экстренной стоматологической 
помощи детям      Стр. 13

Всё больше пермяков решаются 
взять в свою семью ребёнка 
из детского дома      Стр. 15

Угол паденияУгол падения

власти планируют проверить подвалы

После трагедии в доме на ул. Куйбышева, 103 

всех жилых домов Перми     стр. 4

.
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* Газета «Пятница» — лидер по величине 
читательской аудитории среди общественно-
политических изданий в Перми, по данным 
исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», 
«Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», 
«Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).
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Елена Лодыгина

 Екатерина Никитина
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