
Оператор Центра 
помощи медицин-
ской сигнализации 
«Кнопка жизни», 
мгновенно приняв 

вызов, по громкой связи вы-
ясняет, всё ли в порядке, кон-
сультирует пострадавшего и 
направляет помощь. Если не-
обходимо, оператор свяжется 
с родственниками и соседями, 
вызовет «скорую», милицию, 
МЧС. Если абонент успел на-
жать кнопку «SOS», но потерял 
сознание, специалист, приняв-
ший тревожный сигнал, в лю-
бом случае сообщит о ситуа-
ции родственникам и вызовет 
«скорую».
Центр помощи «Кнопка 

жизни» работает круглосуточ-
но и без выходных. Его опе-
раторам доступна жизненно 
важная информация о пользо-
вателях услуги (группа крови, 

переносимость лекарств, на-
личие аллергии, хронических 
заболеваний и пр.), необходи-
мая врачам для оказания экс-
тренной помощи.
Ещё один плюс медицин-

ской сигнализации «Кнопка 
жизни» — то, что помощь от-
правляется именно туда, где 
находится пострадавший. Это 
возможно благодаря функции 
геолокации, когда по коорди-
натам телефона определяется 
точное местонахождение або-
нента.
Кому уже помогла такая ус-

луга?.. История со счастливым 
финалом.
Нина Каменских, жительни-

ца Перми:
— Хочу поделиться с вами 

своей историей, так как уве-
рена: она будет полезна всем, 
кто переживает о здоровье 
близких. Пятого марта у на-

шей бабушки был юбилей. 
Дата солидная  — 80 лет! 
Юбилярша наша долго не при-
знавалась, что хочет полу-
чить в подарок. Ну, вы же зна-
ете, как обычно бабушки наши 
говорят: не тратьте деньги, у 
меня всё есть. А потом попро-
сила-таки мобильный теле-
фон, обязательно с крупными 
кнопками.

Найти подходящую модель 
оказалось нетрудно, но когда 
мы уже были почти готовы 
купить подарок, случайно наш-
ли в интернете информацию 
о «Кнопке жизни». Телефон с 
медицинской сигнализацией — 
то, что идеально подойдёт ба-
бушке, решили мы. Она живёт 
одна и далеко от нас, сердце у 
неё часто прихватывает... А 
тут есть возможность, если 
ей стало плохо, экстренно вы-
звать помощь, всего лишь на-
жав на кнопку SOS.

С подарком мы угадали. 
Бабушке понравились удобные 
большие клавиши набора но-
меров, и про «Кнопку помощи» 
она нас расспросила. Тогда мы 
и предположить не могли, что 

всего через пару недель нашей 
любимой бабушке придётся 
этой кнопкой воспользовать-
ся... 19 марта я уехала в ко-
мандировку в Екатеринбург, 
родители отправились про-
ведать дачу под Добрянкой. А 
под вечер мы получили звонок 
от оператора «Кнопки жиз-
ни» о том, что бабушке стало 
плохо.

Марина — так зовут опера-
тора — вызвала кардиореани-
мацию, так как у них уже была 
информация, что у бабушки 
больное сердце. А мы подска-
зали, что запасные ключи от 
бабушкиной квартиры есть 
у Нины Васильевны, соседки. 
«Скорая» приехала быстро, 
Нина Васильевна открыла 
врачам двери. Бабушка лежала 
на диване уже без сознания, и 
врачи, сделав укол, увезли её в 
больницу.

Нам повезло: угроза инфар-
кта миновала, и бабушка идёт 
на поправку. Говорит, что ей 
резко стало плохо и не было 
сил даже дойти до обычного 
телефона, только и успела, 
что вспомнить про кнопку 
SOS на мобильном, который в 
кармане халата был... Помощь 
пришла вовремя, и это глав-
ное. Спасибо, «Кнопка жизни»!

Как стать абонентом услуги 
«Кнопка жизни»?
Всех пермяков ждут в сети 

касс компании «Единый рас-
чётный центр», которая яв-
ляется партнёром проекта. В 
офисе компании по адресу 
ул. Гайдара, 8Б работает кон-
сультационный центр «Кнопка 
жизни», действует круглосу-
точная горячая линия  — тел. 
240-39-92.
Звоните, и специалисты 

проекта «Кнопка жизни» рас-
скажут о том, как работает 
услуга и где её подключить. 

Дополнительную информа-
цию можно найти на сайте 
www.knopka24.ru.
Важно! Услуга предостав-

ляется с повышенными га-
рантиями для абонентов. 
Купленный в аккредитован-
ной сети продаж телефонный 
аппарат с «Кнопкой жизни» 
подлежит бесплатной (!) за-
мене в день обращения при 
любой технической неисправ-
ности, чтобы абонент всегда 
оставался на связи.

Берегите себя 
и тех, кто вам дорог!

Абонентом медицинской сигнализации 
«Кнопка жизни» может стать любой человек, 

который по состоянию здоровья, 
в силу возраста или 

из-за ограниченных физических возможностей 
может нуждаться в экстренной помощи

«Кнопка жизни» — служба медицинской 
сигнализации. Её задача — 

экстренное реагирование на обращение абонента, 
который нуждается в медпомощи. 

Подобные службы уже несколько лет существуют 
в США и Европе, среди российских городов 

перенимают этот опыт Москва, Санкт-Петербург, 
Ульяновск и Пермь.Н
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• возможностиПомощь пришла вовремя
Социальный проект «Кнопка жизни» развивается в Перми с 
сентября 2012 года. Экстренная система вызова и оказания 
помощи — уникальное для большинства регионов нашей 
страны начинание. Когда минуты решают всё, одно нажа-
тие кнопки «SOS» на мобильном телефоне или «тревожной 
кнопки» на брелоке могут стать спасительными.

С
итуация, сложив-
шаяся в пермском 
спорте, перешла 
из области раз-
говоров между 

тренерами и руководителями 
спортшкол в политическую 
плоскость. В марте 2013 года 
спортивная общественность 
написала открытое письмо с 
жалобами на неприемлемые 
нормативы подушевого фи-
нансирования и, как следствие, 
жесточайший финансовый 
дефицит во многих учрежде-
ниях. Прежде всего отсутствие 
должного финансирования 
сказалось на тренировочном 
процессе юных спортсменов.

Сокращение нормативов 
в первую очередь повлияло 
на работу тех спортшкол, на 
балансе которых имеется 
имущество. Одна из таких — 
детско-юношеская спортивно-
техническая школа «Нортон-
Юниор», которая объединяет 
более 12 технических видов 
спорта (мотокросс, авиамо-
дельный, картинг и другие). А 
это, соответственно, техника, 
которую нужно обслуживать, 
и спортивные площадки, за 
которые нужно платить нало-
ги. В школе занимаются око-
ло 900 детей.

Старший тренер сборной 
Пермского края по мотоци-
клетному кроссу, тренер-пре-

подаватель спортивной шко-
лы «Нортон-Юниор» Рамиль 
Файзутдинов констатирует, 
что набор детей в мотосек-
цию закрыт, хотя желающих 
много. «Сейчас в школе зани-
маются только те, кто входит 
в сборную Пермского края: в 
моей группе это 25 человек и 
часть детей у второго тренера. 
Детям начальной подготовки 
мы были вынуждены отказать 
в тренировках, — рассказыва-
ет тренер. — Причина в том, 
что уже с ноября 2012 года в 
школе нет воды. В итоге нам 
приходится брать техниче-
скую воду из батарей, питье-
вую воду привозят родители. 
Но условия спартанские». 
В городском спорткомите-
те пояснили, что проблемы 
с водоснабжением бывший 
директор не смог решить, но 
скрыл это от учредителя.

По словам бывшего ди-
ректора спортшколы «Нор-
тон-Юниор» (трудовой до-
говор закончился в феврале 
2013 года) Сергея Сарычева, 
стоимость муниципальной 
услуги — то есть норматив 
подушевого финансирова-
ния — начала существенно 
сокращаться в 2011 году. Так, 
например, норматив по мото-
кроссу уменьшился с 58 тыс. 
руб. до 25 тыс. руб. на ребён-
ка в год. Самое сильное пони-

жение произошло по планер-
ному спорту: с 57  тыс. руб. до 
8 тыс. руб., а с 2013 года вид 
спорта был вовсе исключён из 
муниципального задания.

«Норматив — это зара-
ботная плата, содержание 
движимого и недвижимого 
имущества, аренда спортсо-
оружений. Финансирование 
уменьшилось, и получается, 
что родители вынуждены со-
держать имущество. Встал 
вопрос о существовании 
школы», — резюмировал Са-
рычев, добавив, что общий 
дефицит финансирования 
«Нортон-Юниор» составляет 
примерно 120 млн руб. И даже 
если городские власти допол-
нительно выделят 40-70 млн 

руб., дисбаланс сохранится. 
«Необходимо изменить норма-
тивно-правовую базу, чтобы 
сложилась другая система», — 
добавил экс-руководитель 
«Нортон-Юниор».

Отчаявшись добиться для 
своих детей услуги должного 
качества мирными способа-

ми, родительский комитет 
«Нортон-Юниор» заявил о 
митинге против неполного 
норматива. Однако 20 марта 
2013 года состоялась встре-
ча родителей воспитанников 
спортивной школы «Нортон-
Юниор» с руководством го-
родского спорткомитета. «Мы 
решили отложить митинг и 
специально пригласили ру-
ководство отрасли к нам, 
чтобы показать, в каком со-
стоянии школа: нет воды, нет 
ГСМ, трасса завалена снегом, 
техника стоит без ремонта... 
Мне кажется, школу решили 
просто развалить», — эмоци-
онально предположила пред-
седатель родительского коми-
тета Наталья Ильиных.

Как сообщили в городском 
спорткомитете, учебный про-
цесс в спортшколе «Нортон-
Юниор» не прекращался и не 
планируется к остановке.

«Всем очевидно, что техни-
ческие виды спорта являются 
самыми затратными (под-
готовка и содержание авто- и 
мототехники, ремонт, ГСМ и 
т. д.). Есть проблемы с органи-
зацией учебно-тренировочно-
го и соревновательного про-
цесса, с налаживанием работы 

тренерско-преподавательского 
и вспомогательного состава 
внутри школы, существуют 
проблемы, связанные с финан-
сированием различных этапов 
подготовки по видам спорта, 
есть проблема, в целом свя-
занная с финансированием от-
расли и школы. Разрешение су-
ществующих проблем требует 
поэтапных и комплексных ре-
шений. Мы готовы к конструк-
тивному диалогу. Для этого на 
встрече было решено создать 
рабочую группу из предста-
вителей спорткомитета, руко-
водства спортшколы и федера-
ции, родительского комитета 
и членов коллегии по спорту 
для продолжения совместной 
работы», — сообщили в город-
ском комитете по спорту.

К решению проблемы нор-
мативов и финансирования 
школ подключились власти 
всех уровней. При заместите-
ле главы администрации Пер-
ми Алексее Грибанове был 
создан коллегия по спорту, 
сейчас идёт процесс форми-
рования списка его членов. 
Чтобы следить за выполне-
нием обещаний, появилось 
две комиссии из состава ди-
ректоров спортивных школ: 
комиссия по определению 
дефицита финансирования 
спортивных школ и комиссия 
по разработке нормативов де-
ятельности спортшкол, кото-
рая уже начала работу.

На ситуацию обратили вни-
мание и краевые власти. Как 
прокомментировал министр 

спорта Пермского края Па-
вел Лях, сейчас школам дана 
большая степень автономии. 
«В такой ситуации понятно, 
что самый простой способ, 
конечно, — попросить деньги 
из бюджета. Чтобы продумать 
выгодное для обеих сторон со-
трудничество, и было решено 
создать совет при заместителе 
главы администрации Перми 
Алексее Грибанове», — пояс-
нил краевой чиновник. При 
этом он отметил, что мини-
стерство держит вопрос на 
контроле, и «если у спортив-
ных директоров возникнут 
какие-то проблемы, обращать-
ся можно лично к министру». 
Кроме того, Лях пообещал про-
вести независимую оценку как 
потребностей школы «Нортон-
Юниор», так и размера норма-
тива в привязке к конкретному 
учреждению, чтобы вновь не 
получить «среднюю темпера-
туру по больнице».

На сегодняшний момент 
городской спорткомитет го-
товит предложения об уве-
личении бюджета текущего 
года отрасли для покрытия 
существующего дефицита, 
а также прорабатывает ме-
ханизм изменения финан-
сирования на последующие 
периоды. Возможность вы-
деления дополнительных 
средств в отрасль будет об-
суждаться на апрельском за-
седании Пермской городской 
думы после проведения ра-
бот по уточнению финансо-
вого дефицита спортшкол.

В редакцию газеты «Пятница» обратились родители учеников спортивной школы «Нортон-
Юниор», обеспокоенные организацией учебного процесса. По словам тренеров школы, 
детям приходится пропускать тренировки или заниматься в спартанских условиях из-за 
нерешённых политических вопросов.

Спорт на грани • спорный вопрос

Марина Замятина

Норматив по мотокроссу уменьшился
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на ребёнка в год
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