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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Людмила Гаджиева назначена 
заместителем главы администрации Перми 
по блоку «Социальная сфера»

Возглавлять функционально-целе-
вой блок «Социальная сфера» Люд-
мила Гаджиева будет с 20 мая, изба-
вившись от приставки «и. о.». Такое 
решение принял 16 мая глава админи-
страции Перми Дмитрий Самойлов. 
В новом статусе Гаджиева продол-

жит непосредственно руководить депар-
таментом образования администрации 
города. Кроме того, в её подчинении — 
комитет по физической культуре и спор-
ту, департамент социальной политики.
Людмила Гаджиева руководит 

департаментом образования с ноября 
2006 года. При её активном участии 
ведётся системная работа по рекон-
струкции и ремонту существующих 
дошкольных учреждений и по строи-
тельству новых. Только в 2014 году в 
городе появилось более 4 тыс. допол-
нительных мест для дошкольников, 
а в 2015 году — более 3,5 тыс. 

Решена проблема лицензирования дошкольных учреждений.
Ведётся активное строительство новых и капитальные ремонты существующих 

школ. Так, в 2015 году сдан новый корпус гимназии им. Дягилева, строится шко-
ла «Мастерград» в микрорайоне Пролетарском, отремонтированы десятки перм-
ских школ

Источник — пресс-служба администрации Перми

По заявлениям госзаказчиков почти 
каждая вторая компания признаётся 
недобросовестной
Как сообщает УФАС России по Пермскому краю, с начала года надзорное ведом-

ство рассмотрело 58 обращений заказчиков о включении тех или иных организа-
ций в реестр недобросовестных поставщиков. В 47% случаев организации были 
внесены в реестр.
В 27 случаях заказчикам было отказано, так как антимонопольщики не нашли 

признаков недобросовестного поведения организаций. И в этих случаях заказчи-
ки злоупотребляли предоставленным им правом и препятствовали надлежащему 
исполнению контракта.
Так, например, в одном из случаев поставщик не был включён в реестр, так как 

по условиям контракта рассчитывал на аванс, который не был перечислен заказ-
чиком. Или происходила другая ситуация: подрядчик, не исполнивший контракт 
по причине предъявления заказчиком дополнительных требований к работам, 
которые отсутствовали в техническом задании, также не был включён в реестр.
Напомним, с начала 2016 года в реестр недобросовестных поставщиков перм-

ские антимонопольщики включили 31 организацию: ООО «Арт-Сервис», ООО 
«Комплектика», ООО «Новая «Юность», ООО «Наша компания», ООО «Стройин-
вест», ИП Федосеев, ООО «Госзаказ-Сервис», ООО «Прикамье», ООО «Вектор», ООО 
«Промкомплекс», ООО «ПКБ «Барс», ООО «Санинспектор», ООО «Центр Ресурс СПб», 
ООО «ЧОП «Пантера», ООО «Балтийский свет», ООО «Бахилофф», ООО «ДорСервис-
Пермь», ООО «УралСнаб-МС», ООО «ЭнтерСИС», ООО «ХТМ», ООО «Капитал Плюс», 
ООО «Пермская имущественная компания», ООО «ПроектСтройСервис», ООО ЧОП 
«РоСа-Профи», ООО «Атлантик», ООО «Архитектурное бюро «Ника», ООО «Роз-
Торг», ООО ЧОП «Блок-безопасность», ООО «ЭС Проджект», ООО «Пермдорстрой» и 
ГУППИ «Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан.
Все эти компании участвовали в конкурсах по самым различным отраслям: 

поставка изделий медицинского значения, охрана помещений, ремонт, строитель-
ство и содержание дорог, уборка снега на дорогах, ремонт помещений, строитель-
ство и многое другое. 
Всего в реестре Пермского УФАС сегодня насчитывается 203 организации. 

Н
апомним, на трёх этажах 
ПККБ №3 размещается ста-
ционар на 60 коек для гемо-
диализных больных, реани-
мация и частная клиника 

гемодиализа «Нью Лайф», обслуживаю-
щая больных по программе ОМС.
В результате слияния двух медицин-

ских учреждений в ПККБ переедет толь-
ко стационар ПККБ №3, а реанимация 

ПККБ №3 закроется, так как в ПККБ есть 
свои три реанимации: хирургическая, 
терапевтическая и гинекологическая. 
10 аппаратов будут установлены в тера-
певтической реанимации для гемодиа-
лизных больных.
Как известно, на сегодняшний день 

в ПККБ №3 в реанимации установлено 
по документам 14 аппаратов, а реаль-
но функционируют лишь пять из них. 
Чуть больше 20 сотрудников, работаю-
щих в реанимации ПККБ №3, попадут 
под сокращение.
Кроме того, в краевом минздраве обе-

щают увеличить новое отделение стаци-
онара для гемодиализных больных на 
20 коек.
В результате всех этих действий два 

этажа ПККБ №3 освободятся полностью. 
Что здесь появится в будущем, никто не 
знает. Наш источник не исключает, что 
освободившиеся площади предложат 
«Нью Лайф», которая, по нашим сведе-
ниям, уже закупила новые аппараты и 
намерена расширяться. 
Отметим, что несколько лет назад 

краевые власти передали все гемодиа-
лизные центры в Березниках, Лысьве и 
Перми в частные руки. В прошлом году, 
когда мест для больных в Перми на ул. 
Яблочкова, 39 не стало хватать, часть 
пациентов перевели в Лысьву, и теперь 

они вынуждены ездить на процедуры в 
другой город три раза в неделю. 
По словам наших источников, про-

тивостояние врачей реанимационно-
го отделения ПККБ №3 и минздрава 
началось ещё в ноябре 2015 года, когда 
врачи узнали о реорганизации и нача-
ли собирать подписи под обращением 
к минздраву с просьбой не закрывать 
отделение. 
На днях врачи реанимации обратились 

за помощью в Общероссийский народный 
фронт и настаивают на проведении кру-
глого стола совместно с минздравом и 
обсуждении вопроса реорганизации.
Напомним, гемодиализ — это необ-

ходимая процедура для людей, стра-
дающих острой и хронической почеч-
ной недостаточностью. Лечение одного 
гемодиализного больного в России в год 
обходится в 1,1 млн руб. Для того что-
бы сократить расходы на лечение этих 
больных, медицинские эксперты пред-
лагают увеличить количество операций 
по пересадке почки. 
Трансплантацией почки в России 

сегодня занимаются 26 центральных и 
региональных центров. В скором буду-
щем такой центр планируется открыть и 
в Перми на базе ПККБ, где за последние 
полгода были успешно проведены две 
такие операции.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Клинический случай
В Перми стационар ПККБ №3 переводят в краевую клиническую больницу
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Как стало известно «Новому компаньону», краевой 
минздрав планирует реорганизовать два медицинских 
учреждения: ПККБ №3 «Центр диализа» и Пермскую 
краевую клиническую больницу ордена «Знак Почёта» 
(ПККБ). Впрочем, сами главврачи эту информацию не 
подтверждают, ссылаясь на то, что официального прика-
за о реорганизации медучреждений нет.
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