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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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В Пермском доме народного творчества 
«Губерния» пройдёт благотворительный 
концерт в пользу Елены Медведевой

Пермский дом народного творчества «Губерния» организует благотворительный 
концерт в пользу Елены Медведевой. Уже не первый год пермский театральный 
и телевизионный режиссёр, кукольник, преподаватель Елена Медведева борется 
с онкозаболеванием. Сегодня ей особенно нужна поддержка.
Более 10 коллективов и исполнителей примут участие в концерте. Среди 

участников — Анна Поспелова с песочным шоу, хореографический ансамбль 
«Солнечная радуга», Виктория и Алексей Лунеговы, театр танца «Микс Модерн», 
аккордеонист-виртуоз Дмитрий Пономарёв и многие другие. 
Все средства от выступления будут направлены на лечение Елены Медведевой.
Концерт состоится на сцене Пермского дома народного творчества «Губерния» 

14 декабря в 19:00. Стоимость входного билета — 250 руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Позовите доктора!
Недофинансирование программы 
госгарантий в Прикамье связано 
с нехваткой врачей
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П
о итогам 2015 года Перм-
ский край попал в число 
25 регионов, не ликвиди-
ровавших нехватку врачей. 
Об этом сообщает медицин-

ский журнал Vademecum. Согласно про-
грамме «Развитие здравоохранения», 
число врачей в 2015 году должно было 
подняться до 40,2 на 10 тыс. населения. 
По мнению экспертов издания, показа-
тель за 2015 год остался практически 
на уровне 2014 года и составил 37,2 на 
10 тыс. населения (37,1 в 2014 году), что 
привело к превышению плановых пока-
зателей смертности.
В Пермском крае, по итогам прошло-

го года, в медучреждения требовалось 
548 врачей. При этом дефицит врачеб-
ных кадров за год увеличился на 1,5%, 
а среднего медицинского персонала — 
на 2,5%. Рост смертности в регионе за 
2015 год составил 1,4%. 
В других регионах, где в 2015 году 

наблюдалась нехватка врачей, также 
отмечен рост смертности: Ненецкий 
автономный округ (4,1%), Ульяновская 

(2,2%) и Архангельская (1,4%) области, 
Республика Башкортостан (1%), Крас-
нодарский край (0,9%), Волгоградская 
область (0,8%), Республика Марий Эл 
(0,6%) и Саратовская область (0,6%).
Нехватка врачей в Прикамье стала 

одной из причин занижения нормати-
вов оказания бесплатной медпомощи в 
2016 году. 
Напомним, в октябре 2016 года Перм-

ская краевая прокуратура озвучила 
результаты проверки исполнения Тер-
риториальной программы госгарантий 
по бесплатному оказанию медицинской 
помощи в регионе, утверждённой пра-
вительством Пермского края. Надзор-
ный орган установил занижение норма-
тивов оказания помощи в амбулаторных 
и стационарных государственных меди-
цинских учреждениях, где помощь ока-
зывается за счёт средств краевого бюдже-
та, а также нормативов финансирования 
паллиативной медицинской помощи, что 
привело к сокращению объёмов оказания 
медицинской помощи и появлению дефи-
цита в размере более 2,5 млрд руб.
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