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ОБЩЕСТВО

АО «ЧМЗ» реализует:
• Строительный жилой городок, состоящий из 11 двухэтажных зданий (габариты 
одного здания — 30х14 м, общая площадь одного здания около 840–870 кв. м) и 
трёх одноэтажных зданий (габариты одного здания — 17,5х14,5 м, общая площадь 
одного здания около 255 кв. м). Здания состоят из сборных блок-контейнеров 
(габариты контейнера — 2,6х6 м). Жилой городок предназначен для размещения 
рабочих (около 1100 чел.), а также офисов проектных и строительных организаций. 
Жилой городок полностью готов к эксплуатации (проведены внешние и внутренние 
коммуникации: сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, 
видеонаблюдение и т. д.).
• Мобильную бетоносмесительную установку Euromix 3000. Установка состоит 
из двух мобильных и трёх дополнительных транспортных единиц. Практическая 
производительность установки при непрерывной работе: до 200 куб. м/час твёрдого 
бетона. Оборудование в настоящий момент готово к эксплуатации, находится на 
консервации.

Контактное лицо для оперативного решения вопросов по техническим 
характеристикам, осмотру реализуемых объектов и условиям реализации — 

специалист Управления по закупкам АО «ЧМЗ» Хасанов Алексей Минталипович. 
Тел. рабочий +7 (34256) 6-20-14; сот. тел. +7-982-476-46-52; 

e-mail: Hasanоv_am@chmz.ru.
Реклама

позволяющая станциям скорой помощи 
иметь специализированные бригады, в 
Пермском крае принята не была.
Кроме того, при расчёте подушево-

го норматива по соликамской станции 
скорой помощи экономисты явно про-
считались. Так, по данным ТФОМС по 
Пермскому краю на территории обслужи-
вания соликамской службы скорой помо-
щи проживает 138 150 человек. А госу-
дарственная статистика сообщает, что на 
1 января 2016 года численность прожи-
вающего населения на указанной терри-
тории составила 152 479 человек. Числен-
ность прикреплённого населения учтена 
также не совсем верно: проведён анализ 
численности прикреплённого населения, 
и более 7 тыс. жителей Соликамска, рабо-
тающих на предприятии «Уралкалий», 
прикреплены к ведомственной поликли-
нике, расположенной в Березниках. Это 
значит, что финансирование на них идёт 
в Березники, а проживают и болеют они 
в Соликамске. И скорая помощь к ним 
выезжает с соликамской, а не с березни-
ковской станции.

Имитация службы

«Если вопрос не будет решён в ра-
зумные сроки, мы будем вынуждены 
обратить внимание президента стра-
ны и председателя правительства РФ на 
складывающуюся ситуацию, — пишут 
в своём обращении к депутатам вра-
чи. — Уменьшение финансирования 
не должно коснуться первичного зве-
на здравоохранения. В нашем случае 
это ещё и сельские, отдалённые терри-
тории и отсутствие неотложной помощи 
в поликлиническом звене во всех горо-
дах, включая Соликамск. Хотелось бы 
напомнить, что целью работы скорой 
медицинской помощи является свое-
временное и качественное оказание ско-
рой медицинской помощи населению в 
соответствии с имеющимися стандарта-
ми и порядками. Именно так мы и ста-
рались работать все предыдущие годы. 
О результатах нашей работы говорят и 
оперативные показатели работы стан-
ции и отсутствие обоснованных жалоб 
от населения на протяжении несколь-
ких лет».

«В тарифах 2013–2015 годов были 
учтены все расходы, которые несёт 
соликамская станция на содержание 
нормативного количества бригад, вклю-
чая специализированные, — поддержи-
вает врачей депутат Соликамской город-
ской думы Андрей Лукьянченко. — А в 
декабре 2015 года, когда утверждались 
тарифы на 2016 год, руководство терри-
ториального фонда ОМС решило урав-
нять станции и отделения служб скорой 
помощи вне зависимости от наличия 
или отсутствия врачебных, в том числе 
специализированных, бригад». 
Андрей Лукьянченко, депутат 

Соликамской городской думы:
— В расчёте новых тарифов не преду-

смотрена дифференциация и по многим 
другим важнейшим показателям работы 
станций и отделений скорых Пермско-
го края, таким как укомплектованность 
выездных бригад, наличие материальной 
базы, оперативные показатели работы 
(важнейшие показатели!) и многое дру-
гое. Что говорить, если не берётся в рас-
чёт и территория обслуживания стан-
ции. А ведь в результате «оптимизации» 
с присоединением Чердынского и Красно-
вишерского районов соликамская стан-
ция обслуживает территорию, кото-
рая составляет четверть всего Пермского 
края (более 40 тыс. кв. км), что больше, чем 
территория Швейцарии или Голландии. 

В основу же расчёта тарифа на оказа-
ние скорой медицинской помощи заложен 
подушевой норматив. Для определения 
суммы финансирования подушевой тариф 
умножается на численность прикреплён-
ного застрахованного населения. 

К чему это приведёт? Есть статьи 
расходов, которые не снизятся ни при 
каких обстоятельствах: это коммуналь-
ные платежи, транспортные расходы, 
связь, все виды налогов. Все ходят в апте-
ки и видят, что не дешевеют лекарства и 
прочие расходные медицинские материа-
лы. В сухом остатке лишними оказались 
более половины сотрудников станции, то 
есть необходимо будет сокращать коли-
чество выездных бригад. К чему это при-
ведёт, страшно представить. Бывают 
случаи, когда одна или две бригады ско-
рой уезжают на транспортировку боль-
ных в соответствии с «маршрутизаци-
ей» в Березники или в Пермь. Сразу, пусть 
незначительно, но возрастает количе-
ство вызовов, обслуженных с опозданием. 
А если ещё и сократить количество бри-
гад? Конечно, может, функционеры из 
ТФОМС предлагают оставить в соста-
ве бригад СМП по одному фельдшеру, уво-
лить всех врачей? Мой опыт мне подска-
зывает, это будет не скорая медицинская 
помощь, это будет имитация службы.
Соликамских врачей поддержала и 

Татьяна Марголина. 
Татьяна Марголина, уполномо-

ченный по правам человека в Перм-
ском крае:

— В настоящее время можно сделать 
вывод о том, что радиус обслуживания и 
площадь административной террито-
рии Министерством здравоохранения 
Пермского края не учитываются при опре-
делении количества бригад скорой меди-
цинской помощи, особенно в удалённых 
территориях, с учётом маршрутизации 
пациентов в медицинские организации 
первого и второго уровня. С такой органи-
зацией доступности оказания медицин-
ской помощи нельзя согласиться в связи с 
тем, что доступность медицинской помо-
щи обеспечивается через оказание меди-
цинской помощи по принципу прибли-
жённости к месту жительства, месту 
работы или обучения. Министерству 
здравоохранения Пермского края неодно-
кратно указывалось на недостаточность 
количества бригад скорой помощи, а так-
же предлагалось принять меры по допол-
нительному оснащению бригад скорой 
помощи современным оборудованием. Вме-
сто этого положенные в основу финан-
сирования станции скорой медицин-
ской помощи нормативы расчёта ведут 
к дальнейшему ухудшению работы ско-
рой медицинской помощи. Снижение зара-
ботной платы приведёт к оттоку обучен-
ного медицинского персонала, восполнить 
который будет невозможно. 
Реакция министерства, которую так 

долго ждали в Соликамске, наконец-то 
появилась. В ответ на многочисленные 
обращения врачей оно начало прово-
дить проверку всех показателей работы 
станции скорой помощи в Соликамске. 
Соответствующую информацию мини-
стерство запросило у главного внештат-
ного специалиста по СМП Министер-
ства здравоохранения Пермского края 
Аркадия Балахонцева. В конце марта 
заместитель министра здравоохранения 
Павел Штэфан и директор ТФОМС Перм-
ского края Антон Бахлыков встретились 
с коллективом станции и были удивле-
ны тем, что коллектив службы скорой 
помощи не намерен сдаваться и требу-
ет предоставить им расчёты, согласно 
которым в этом году произошло сниже-
ние финансирования. 

В Перми откроется Большой 
благотворительный фестиваль

С 7 по 17 апреля 2016 года в Перми пройдёт Большой благотворительный фести-
валь, главная цель которого — сбор средств на реабилитацию детей, прошедших 
лечение от онкологических заболеваний, и детей-инвалидов.
В период фестиваля планируется проведение благотворительных кинопока-

зов и спектаклей, выставок и мастер-классов, фестиваля современного искусства 
MUCH и «Слепого концерта» на 20 различных площадках. Уже полюбившаяся 
всем «Гаражная распродажа» вновь порадует пермяков брендовыми товарами по 
доступным ценам, перформансами от дизайнеров, художников и спортсменов.
В рамках фестиваля пройдут акция «Покупаем — помогаем!» и  информацион-

ные тематические дни для инвалидов и пожилых людей с семинарами на тему 
оказания юридической, медицинской и психологической помощи. Будут презен-
тованы различные благотворительные организации: «Дедморозим», «Счастье 
жить», «Солнечный круг», «Колыбель надежды», «Капля», «Дети Донбасса», «Тер-
ритория успеха», «Берегиня».
В программе фестиваля — «Большая гаражная распродажа», благотворитель-

ный спектакль «Алые паруса», премьера спектакля «Стойкий принц» в Театре 
кукол и многие другие мероприятия.
Лиана Шайх, общественный деятель, идеолог проекта:
— Мы начинали в 2012 году с маленького мероприятия «Большая гаражная рас-

продажа» и постепенно выросли, так как потребность заниматься благотворитель-
ностью у людей была всегда. Пермяков нельзя и невозможно заставить жертвовать 
деньги на лечение детей, но можно предложить им универсальные способы оказания 
помощи. Мы не преследуем коммерческие или политические цели, мы работаем для 
спасения жизни детей.
Дмитрий Жебелев, учредитель БФ «Дедморозим»:
— Большой благотворительный фестиваль — это новый повод совершить чудо. 

Уже сейчас собрано 103 тыс. руб., которые пойдут на оказание помощи детям в рам-
ках проектов «Служба скорых чудес» и «Донорство ума». Цель последнего проекта — 
привлечь как можно больше пермяков в Национальный регистр доноров костного моз-
га. Сделать это несложно, не опасно и бесплатно. Анализы на донорство в Перми 
сдали уже 900 человек.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


