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НЕ ЧИСЛОМ, 
А УМЕНИЕМ

Жители Нижнего Тагила 

привыкли вверять  свою судь-

бу специалистам «Скорой по-

мощи». Ежедневно диспетчер 

принимает от занедуживших 

тагильчан более 300 вызовов. 

За год – 117 тысяч вызовов в 

городе с населением 370 тысяч 

человек. Служба скорой меди-

цинской помощи (СМП) ориен-

тирована на комплексное ока-

зание помощи в неотложных 

ситуациях на догоспитальном 

этапе, а также на транспорти-

ровку больного до стационара. 

В эффективности работы служ-

бы две главные составляющие 

– компетентность персонала и 

техническое оснащение. 

Что касается работников та-

гильской «Скорой», то поверь-

те – случайных людей здесь 

нет. Сплочённость и взаимо-

выручка для медиков не пустой 

звук. Огромные нагрузки и от-

ветственность отличают 

их практику. За мини-

мальное время врач или 

фельдшер СМП обязан 

поставить диагноз, оце-

нить степень тяжести за-

болевания, определить 

тактику лечения, дать 

необходимые рекомен-

дации. Кроме того, ча-

сто медикам приходится 

совмещать прямые обя-

занности с функциями 

психолога, социального 

работника, а то и стра-

жа порядка. Специфика 

работы учитывается при 

оплате труда. Например, 

федеральная надбавка 

специалисту составляет 

пять тысяч рублей. При-

дя работать на станцию 

«Скорой помощи», моло-

дой специалист получает 

почти в два раза больше, 

чем его коллега в больнице. 

Однако очереди в отделе ка-

дров службы не наблюдается. 

В этом году коллектив врачей 

пополнили три врача-интерна. 

В целом же при имеющихся 

133 ставках врачей в наличии 

всего 18. Они работают в бри-

гадах интенсивной терапии. В 

основном скорой и неотлож-

ной помощью, транспорти-

ровкой больных занимаются 

бригады, состоящие из фель-

дшеров. 

Тагильские медики работа-

ют по принципу: «Не числом, а 

умением». Кроме благодарных 

отзывов тагильчан, в их активе 

есть награды регионального 

уровня: за грамотные дей-

ствия при спасении жизни в 

дорожно-транспортных проис-

шествиях,  лидерство в конкур-

се бригад реанимации, третье 

место в областном командном 

первенстве фельдшерских 

бригад. Владимир Парфёнов, 

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

СПРАВКА:  ЗАО «Уралсевергаз» 
создано в декабре 1998 года для ре-
шения остро стоявшей в тот период 
проблемы дефицита природного газа 
и обеспечения стабильных поставок 
всем категориям потребителей на 
территории Свердловской области. 
Поставки газа осуществляются с 1 
января 1999 года, и на протяжении 
всех 12 лет работы «Уралсевергаза» 
не было ни одного сбоя в поставках.

Сотрудничество области с ЗАО 
«Уралсевергаз» строится на осно-
ве долгосрочного соглашения о со-
трудничестве между правительством 
Свердловской области и нефтегазо-
вой компанией «ИТЕРА» на период до 
2015 года.

О СТАБИЛЬНОСТИ
– Дмитрий Николаевич, прежде все-

го давайте проинформируем наших чи-
тателей о том, как идёт отопительный 
сезон в Свердловской области.

– Отопительный сезон 2010/2011 года 

идёт стабильно, в штатном режиме, без 

сбоев. Оснований для волнений у жителей 

Свердловской области нет и быть не долж-

но. За двенадцать лет работы «ИТЕРЫ» в 

регионе все имели возможность убедиться 

в том, что «ИТЕРА» и её бизнес в Свердлов-

ской области — одно из важнейших усло-

вий стабильности и одновременно гаран-

тия этой стабильности. Многие настолько 

привыкли к этому, что даже не представля-

ют, что у них как у потребителей могут быть 

какие-то проблемы.

А проблемы, к сожалению, есть. Про-

блемы эти — очень острые и на протяже-

нии всех последних лет они, к сожалению, 

только усугубляются. Как вы понимаете, 

речь идёт о расчётах потребителей за уже 

использованный ими природный газ, о 

долгах. К началу нынешней недели сово-

купный долг потребителей Свердловской 

области перед «Уралсевергазом» составил 

3 млрд. 700 млн. рублей. Это очень внуши-

тельная сумма, создающая большие слож-

ности в нашей работе и реально угрожаю-

щая той самой стабильности, к которой 

все так привыкли. Основная доля долгов 

— 2 млрд. 760 млн. рублей — приходится 

на сектор ЖКХ. Надо констатировать, что с 

экономической точки зрения, с точки зре-

ния финансовой дисциплины наших потре-

бителей отопительный сезон и начинался, 

и идёт непросто. Сейчас, когда морозы 

усиливаются и объёмы потребления газа 

в связи с этим растут, соответственно на-

растает и сумма задолженностей. Однако 

и в таких очень неблагоприятных экономи-

ческих условиях, я подчеркну это, «ИТЕРА» 

и «Уралсевергаз» работают традиционно 

стабильно, решая при этом, кроме своих 

задач, ещё и целый круг социальных во-

просов. Для нас понятие социальной от-

ветственности — не просто слова, а одно 

из слагаемых нашей работы. Мы не на 

словах, а на деле проявляем социальную 

ответственность все годы своей деятель-

ности. И пользуясь случаем, я хотел бы 

призвать всех наших потребителей очень 

аккуратно выполнять договорные обяза-

тельства по оплате газа. Прошу также глав 

муниципальных образований обеспечить 

надёжный контроль за платёжной дисци-

плиной всех тех предприятий, которые ис-

пользуют газ для обеспечения населения 

теплом и горячей воды. Самые морозные 

месяцы у нас ещё впереди.

О ХОДЕ 
ДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ

– Как идёт договорная кампания на 
2011 год?

– Количество потребителей и, соот-

ветственно, договоров у нас значительное 

— более полутора тысяч. Объём работы — 

организационной и технической — очень 

большой. В особенно напряжённом ре-

жиме работает сейчас наше управление 

по реализации газа. Понятно, что многое 

зависит и от наших партнёров по бизне-

су — от их умения быстро и чётко решать 

все организационные вопросы, согласо-

вывать и оформлять документы. И я с удо-

вольствием отмечаю, что наши потребите-

ли работают в этом плане ответственно и 

оперативно.

В целом кампания идёт нормально, в 

рабочем режиме — планомерно, в соответ-

ствии с графиком. Мы вышли на финишную 

прямую. Нет никаких сомнений в том, что к 

концу декабря, как и планировалось, как и 

было все эти годы, договорная кампания на 

следующий год будет в полном объёме за-

вершена.

— Есть ли какие-то отличия в дого-
ворной кампании на 2011 год от того, 
как заключались договоры на заверша-
ющийся 2010 год?

— Пожалуй, главное, что отличает ны-

нешнюю договорную кампанию от прошло-

годней, — абсолютно рабочая атмосфера, 

без эмоционального накала и громких за-

явлений, которые были в 2009 году. Как 

все знают, поставки газа потребителям об-

ласти предлагают разные поставщики, а в 

2009 году на этот счёт было особенно мно-

го смелых и амбициозных заявлений. Од-

нако время расставило всё на свои места, и 

сегодня нет той неразберихи, которая была 

осенью прошлого года.

– Газовый рынок Свердловской обла-
сти очень привлекателен. Предложения 
для потребителей на этом рынке есть 
разные. Некоторые из них выглядят, 
мягко говоря, подозрительно. Возмож-
но ли, что кого-то из потребителей об-
манут недобросовестные компании?

– Мне кажется, что нынешний договор-

ной сезон от сезона прошлого года отлича-

ется кардинально. Да, прошлая осень была 

бурной, было много разных заманчивых 

предложений. Не всегда эта заманчивость 

была подтверждена чем-то объективным, 

но, тем не менее, эти предложения всерьёз 

рассматривались потребителями. Сейчас 

такого всё-таки нет. Потребители газа в 

Свердловской области обладают тем уров-

нем профессионализма и опыта, теми ком-

петенциями, которых вполне достаточно 

для того, чтобы подобающим образом под-

ходить к вопросам организации процесса 

газоснабжения, а этот процесс, безуслов-

но, требует взвешенности и здорового кон-

серватизма. В таком важном деле, как га-

зоснабжение, ажиотажа быть не должно.

ОБ ОБЪЁМАХ ПОСТАВОК
– Долгое время объёмы поставок 

природного газа и в России в целом, и 
в Свердловской области в частности, 
росли, причём достаточно быстро. 
Были даже разговоры о том, что может 
возникнуть дефицит голубого топлива, 
которое, как все знают, самый востре-
бованный, экологически чистый и при 
этом относительно дешёвый энергоно-
ситель. Хватает ли ресурсов газа потре-
бителям Свердловской области сегод-
ня? А в перспективе хватит?

– Мы уже говорили сегодня о том, что 

предложения потребителям Свердловской 

области поступают от нескольких постав-

щиков газа, и за каждого из них я ответить, 

разумеется, не могу. Возможно, у кого-то 

из поставщиков может и не оказаться газа 

в тех объёмах, которые сегодня они пред-

лагают потребителям. И в этом смысле по-

требителям надо очень тщательно прора-

батывать вопрос выбора в пользу того или 

иного поставщика.

Что касается «ИТЕРЫ», то у неё вполне 

достаточно объёмов газа для того, чтобы 

обеспечить потребности Свердловской об-

ласти в полном объёме. Даже в случае при-

хода особо сильных затяжных морозов, ко-

торые ожидаются этой зимой, стабильность 

поставок будет обеспечена — с ресурсами 

у нас всё в порядке, их хватит для всех по-

требителей. Только ещё раз повторю: газ 

стоит денег, и за него надо рассчитываться 

— в срок и полностью, чтобы стабильность 

поставок обеспечивалась соответствую-

щим финансированием в полном объёме.

О ЦЕНАХ 
– С одной стороны, вроде бы все 

знают, что в отличие от цен, скажем, на 
уголь и мазут, цены на газ регулируют-
ся на государственном уровне — через 
решения Федеральной службы по тари-
фам. С другой стороны, разговоры о це-
нах не прекращаются, и даже в условиях 
государственного регулирования по-
требители хотят получить максимально 
низкие цены. Что в этом смысле говорит 
своим потребителям «Уралсевергаз» в 
эту договорную кампанию?

– Наши потребители не могут не видеть, 

что «Уралсевергаз» проводит очень взве-

шенную и тщательно выверенную ценовую 

политику. И в этом смысле она клиентоори-

ентирована в полном смысле этого слова.

Теперь о деталях. Во-первых, ещё раз 

скажу, что цены на газ, который мы постав-

ляем нашим клиентам, устанавливаются в 

строгом соответствии с государственными 

актами, определяющими как сами цены, 

так и сроки оплаты по этим ценам.

Во-вторых, конечно, мы изыскиваем 

возможности формировать эффективные 

для потребителя цены. И наступающий 

2011 год в этом смысле для потребителей 

будет благоприятным. В новом году впер-

вые потребители будут закупать газ «ИТЕ-

РЫ» не дороже, чем по установленным го-

сударством ценам.

О ДОЛЖНИКАХ 
– Не могу не спросить про то, как 

складываются ваши договорные от-
ношения с хроническими должниками. 
Уже, кажется, все знают, что особенно 
злостные неплательщики, войдя в ото-
пительный сезон, платят из рук вон пло-
хо…

– Проблема есть, и её нужно решать об-

щими усилиями — не только нашими, но и 

действиями муниципальных властей, ор-

ганов прокуратуры, правительства Сверд-

ловской области. Платить за газ как за 

хлеб должно стать непреложным принци-

пом каждого потребителя, и это вопрос не 

только экономический и социальный, но и 

морально-этический. Эта та самая соци-

альная ответственность, о которой мы уже 

говорили и которая в деле обеспечения лю-

дей важнейшими благами для нормальной 

жизни, а газ — это и возможность готовить 

еду, и тепло, и горячая вода — имеет пер-

воочередное значение.

Социальная ответственность не может 

быть избирательной. Нельзя, чтобы кто-

то был социально ответственен, а кто-то 

— нет. Если говорить кратко и схематич-

но, то у каждого социального института 

своя задача. Социальная ответственность 

власти вообще — в том, чтобы организо-

вывать процессы надёжного жизнеобе-

спечения людей и контролировать эти про-

цессы через прозрачные и эффективные 

механизмы. Социальная ответственность 

потребителей заключается в том, чтобы, 

исправно оплачивая собственные счета, 

обеспечивать стабильность поставок в 

регион в целом и, соответственно, энер-

гетическую безопасность территории. Со-

циальная ответственность муниципальных 

властей — в том числе формировать надле-

жащие, экономически обоснованные нор-

мативы потребления, контролировать сбор 

денег предприятиями ЖКХ с населения и их 

целевое использование. А социальная от-

ветственность силовых структур — следить 

за соблюдением законности в этой сфере, 

чтобы, с одной стороны, потребитель не 

имел возможности жить за чужой счёт, а с 

другой стороны, чтобы наказание за непла-

тежи было неотвратимым – потому, что в 

конечном итоге неплатежи ставят под угро-

зу нормальное жизнеобеспечение всей об-

ласти.

Что касается наших договорных отно-

шений с теми потребителями, которые уже 

имеют репутацию, скажу мягко, ненадёж-

ных потребителей (это в основном пред-

приятия ЖКХ, которые, между прочим, ис-

правно собирают деньги с населения, но не 

перечисляют их в адрес поставщика газа), 

то, разумеется, и с ними мы заключаем до-

говора на 2011 год. Почему? Потому, что 

понимаем: за каждым из таких предприя-

тий ЖКХ — люди, их быт. Однако для недо-

бросовестных потребителей, для потреби-

телей, которые систематически нарушают 

договорные обязательства по оплате газа, 

в этом году применяется особая форма до-

говора. Это договор не на весь год, как у 

всех (то есть до 31 декабря 2011 года), а на 

период только до окончания отопительного 

сезона. Должники просто не оставляют нам 

другого варианта отношений: да, мы про-

являем социальную ответственность и в 

течение всего отопительного сезона будем 

поставлять газ, чтобы недобросовестные 

организации ЖКХ не заморозили людей, но 

если денег не будет, то по окончании ото-

пительного сезона мы вынуждены будем 

поставки газа без оплаты прекратить. 

— Могут вам чем-то помочь рядовые 
жители? 

— Их помощь была бы действенной. Те 

люди, которые являются добросовестны-

ми плательщиками и которые знают, что 

их управляющая компания неаккуратно 

рассчитывается с поставщиками ресур-

сов и услуг, должны мерами гражданского 

воздействия, общественного контроля за-

щищать свои интересы. Они имеют пол-

ное право требовать от тех организаций 

ЖКХ, которым они исправно платят деньги 

каждый месяц, безупречной платёжной 

дисциплины и честного партнёрства с по-

ставщиками газа, электричества, тепловой 

энергии…

О ФОРМУЛЕ СТАБИЛЬНОСТИ
– В завершение разговора – такой во-

прос: можно ли вывести некую формулу 
стабильности поставок газа? 

– Суммируя всё то, что мы сегодня с вами 

обсудили, я бы сказал так: наличие ресурс-

ной базы, разумная и прозрачная ценовая 

политика, готовность нести адекватную со-

циальную нагрузку — три главных принципа 

стабильности поставок газа. Их придержи-

ваются «ИТЕРА» и «Уралсевергаз». Это не 

просто формула работы конкретных орга-

низаций, это обязательные составляющие 

здоровой, добросовестной конкуренции. 

Полагаю, именно этим принципам должна 

отвечать деятельность всех поставщиков 

газа — вне зависимости от того, о каком 

конкретном поставщике идёт речь.

Беседовала Наталья СОКОЛОВА.

Три «кита» стабильности
Крупнейший поставщик природного газа на Средний Урал завершает договорную кампанию на 2011 год

Начало нынешней календарной зимы показало, насколько непредсказуемой 

и жёсткой может быть наша уральская погода. После явно расслабляющей 

непривычно тёплой и абсолютно бесснежной осени зима на Урал пришла 

вдруг, всерьёз и, как всегда, надолго. А снега за несколько дней выпало 

почти две месячных нормы – исторический рекорд! А на исходе минувшей – в 

начале нынешней недели на Урал пришли и настоящие морозы. Утеплившись, 

мы все разом вспомнили, что прошедшее лето было аномально жарким, и 

синоптики ещё летом предрекали нам аномально морозную зиму. И хотя 

первая половина декабря выдалась тёплой, очевидно, что нынешние, по-

настоящему зимние морозы — не последние.

То, как мы перезимуем, во многом зависит от профессиональной 

и стабильной работы поставщиков энергоресурсов — и прежде 

всего природного газа. Именно газ, без преувеличения, — ключевой 

энергоноситель и для производственного сектора уральской экономики, и 

для жилищно-коммунального хозяйства.

Как раз на финишную прямую выходит сейчас договорная кампания по 

поставкам природного газа потребителям Свердловской области на 2011 год. 

На вопросы корреспондента «Областной газеты» отвечает Дмитрий Лавренко, 

заместитель генерального директора предприятия «Уралсевергаз» (компания 

с акционерным участием НГК «ИТЕРА» и Свердловской области).

Почёт, доверие и …
вечное дежурство

В первый же месяц работы в Кайгородском 

фельдшерско-акушерском пункте Людмиле 

Котовой пришлось принимать быстротечные 

роды. Роды прошли благополучно, на свет 

появился мальчик, вот только у роженицы не 

было молока. А у молодого фельдшера как 

раз родилась дочь Лариса. Так и появился 

у Ларисы молочный брат. С тех пор прошло 

уже 40 лет, давно выросли и Лариса, и её 

молочный брат, и другие кайгородские дети 

того времени, выросли уже и их дети. И все 

они с любой болячкой обращаются к одному 

человеку – своему лечащему врачу Людмиле 

Николаевне Котовой.

«Фельдшер – это не врач», – скажут буквоеды. 

Но такой фельдшер, как Людмила Николаевна, ко-

торая наизусть знает истории болезни всех семей 

в трёх поколениях, любого врача стоит.

Окончив медучилище с отличием, Людмила рас-

прощалась с городской жизнью, пустила корни в 

селе Кайгородское – вышла замуж, родила детей, 

завела собственное хозяйство. 

–А мне в Кайгородском понравилось, – объясня-

ет она. – Люди здесь хорошие. Даже в детях ветре-

ности нет, меня это в первые же месяцы поразило. 

Осталась, и сейчас об этом не жалею, чувствую 

себя нужной здесь.

Как не почувствовать себя нужной, если по лю-

бому поводу, в любое время дня и ночи к ней бе-

гут за помощью. А в последние годы уже и бежать 

не надо, потому что у каждого человека в селе, 

будь то пенсионер, ребёнок или приезжий дач-

ник, забит в мобильном телефоне номер местного 

фельдшера.

–Бывают действительно серьёзные случаи, и 

телефон тогда очень выручает, экономит время, – 

рассказывает Людмила Николаевна.

А ещё она экономит время с помощью велоси-

педа, на который села уже в предпенсионном воз-

расте.

–Сначала у детей брала, потом собственный ку-

пила, – нисколько не смущается моя собеседница.  

–На велосипеде быстрее получается, ноги не так 

устают, да и обуви никакой не хватит пешком нашу 

распутицу месить. Однажды за лето я три пары ре-

зиновых сапог износила.

Вот такой получается образ – самоотвержен-

ный земский фельдшер, будто из чеховских рас-

сказов. Историй из практики – тоже хоть рассказы 

пиши.

–Однажды был у нас в клубе какой-то праздник, 

– делится воспоминаниями Людмила Николаевна. 

– Я на сцене стою, выступаю и вдруг вижу, что из 

зрительного зала мне машет муж моей беременной 

пациентки. Я стихи дочитала и к нему. А он говорит: 

«У меня жена рожает». Семимесячный срок. Отпра-

вила его к соседу за машиной, а сама за историей 

болезни побежала, а ключ-то, оказывается, в гри-

мёрной забыла. Полезла в окно, платье порвала, 

переоделась в другое, сбегала в ФАП за сумкой с 

медикаментами, тут и они подъехали. Добрались 

мы до Южаково и в процедурной на кушетке благо-

получно родили. Но с выступлениями на сцене по-

сле этого случая – как отрезало, не могу выступать, 

и всё тут.

В другой раз, когда в обязанности фельдшера 

ещё входило наблюдение беременных, осмотрела 

Людмила Николаевна одну из пациенток на раннем 

сроке и решила, что живот великоват.

–Написала ей «двойня» под вопросом и послала 

в город на УЗИ, которое тогда только появилось. А 

они там посмотрели и пишут мне «двойня» с тремя 

восклицательными знаками. Сейчас эта двойня – 

красавицы-студентки. 

–Мне ведь уже шестьдесят, – вздыхает кайго-

родский фельдшер. – Поработаю ещё несколько 

лет, но ведь когда-то и на покой уходить надо. А с 

молодыми кадрами у нас проблема. Все молодые 

медики, которые здесь были, благополучно испа-

рились. Не каждый вынесет вечное дежурство. Я 

как-то уезжала на повышение квалификации на два 

месяца и оставила вместо себя молодую девушку. 

Вернулась, а она ко мне кинулась: «Тётя Люда, мне 

надо теперь выходные на две недели. Я даже без 

содержания согласна взять». А я практически без 

выходных работаю, да и в отпуске всегда рабочая 

сумка при мне. Спасает только отъезд, хотя все 

знают, когда  я уеду и когда вернусь. Приезжаю од-

нажды, выхожу из автобуса, а уже ждут:

–У меня ребёнок заболел.

–Так что ты думаешь, «скорая» ведь есть?..

–Я же знаю, что вы сейчас приедете.

Слушаю я Людмилу Николаевна и думаю: чтобы 

согласиться на «вечное дежурство», надо полюбить 

своё село и людей, которые в нём живут, надо стать 

частью этой жизни. Это важнейший нюанс – осел 

человек на земле, завёл собственное хозяйство, 

значит, не мотылёк-однодневка, который сегодня 

здесь, а завтра – там. И односельчане этот нюанс 

сразу замечают. Говорят: «Проживи среди нас 

годы, запомни дни рождения наших детей, раздели 

наши печали и радости – и станешь важнейшим в 

селе человеком. А наградой тебе будут почёт, до-

верие и… вечное дежурство».

Юлия  ГРИГОРЬЕВА.

НА СНИМКЕ: Л.Н. Котова.

Фото автора.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Вызов принят. Ждите
Значение скорой медицинской помощи в системе 

здравоохранения переоценить трудно, ведь в борьбе 

с тяжёлыми, угрожающими жизни состояниями 

значительную роль играет фактор времени. Это 

эффективная, мобильная и самая демократичная 

отрасль медицины. Каждый из нас, почувствовав себя 

плохо или волнуясь за здоровье близких, хотя бы раз в 

жизни набирал по телефону «03». И потом, нетерпеливо 

поглядывая на часы, ждал людей в белых халатах, 

вкладывая в это ожидание твёрдую уверенность – 

приедут, помогут, спасут. 

Дмитрий Субботин, Андрей По-

допригора – настоящие звёзды 

областных конкурсов.

Работа в «службе 03» сопря-

жена со стрессами и дорожны-

ми неудобствами, но сотрудни-

ки среди негативных факторов 

в первую очередь называют 

вызовы по незначительным по-

водам и оказание медицин-

ской помощи гражданам в 

состоянии алкогольного опья-

нения. Они просят напомнить, 

что приезд бригады скорой по-

мощи обходится государству в 

1700 рублей, поэтому неболь-

шое повышение температуры 

или порезанный пальчик вряд 

ли являются поводами для на-

бора «03». Подвыпившие граж-

дане после закрытия в городе 

медвытрезвителя 

тоже стали клиен-

тами «Скорой». За 

последние пять ме-

сяцев 167 пьяных 

тагильчан было до-

ставлено бригадами 

СМП в стационары, 

50 – развезены по 

домам, ещё 89 – по 

отделениям мили-

ции. И пока дефи-

цитные машины 

«Скорой» занима-

лись этим развозом, 

их, возможно, жда-

ли больные люди. В 

управлении здраво-

охранения города считают, что 

эта практика отвлекает время 

и силы медиков от выполнения 

прямых обязанностей.

КАРЕТУ НАМ, КАРЕТУ!
Реализация нацпроекта 

«Здоровье» в 2006–2007 го-

дах значительно укрепила 

материально-техническую 

базу муниципального учрежде-

ния здравоохранения «Нижне-

тагильская городская станция 

скорой медицинской помощи». 

Как рассказал главный врач 

СМП Сергей Безбородов, в 

2007 году здесь был установ-

лен программный комплекс 

автоматизации диспетчерской 

службы, обеспечивший пере-

ход на качественно новый уро-

вень управления ресурсами 

СМП. На станцию за два 

года пришли 19 автомо-

билей. Сегодня именно 

они – главная движущая 

сила в автопарке тагиль-

ской «Скорой». Осталь-

ным машинам по возра-

сту давно пора на покой, 

на их ремонт тратятся 

внушительные деньги. 

Во время кризиса по по-

нятным причинам ника-

ких технических новинок 

в парке СМП не появля-

лось, средств в развитие 

инфраструктуры стан-

ции муниципалитет не 

вкладывал. Состояние 

автотехники стало угро-

жающим. Ежедневно на 

линию не могут выез-

жать от двух до восьми 

бригад. В среднем вре-

мя ожидания вызванных 

бригад увеличилось с 16 

до 19 минут. Случалось, что 

машины выходили из строя на 

полдороге к больному. Резко 

возросли расходы на покупку 

запчастей.

Такое положение дел не 

устраивает ни медиков, ни 

горожан. Станция скорой по-

мощи не может эффективно 

работать без современной 

спецтехники. Первый шаг на 

пути технической модерниза-

ции медучреждения сделан. 

Впервые в городе появились 

два реанимационных автомо-

биля класса C, позволяющие 

проводить на догоспиталь-

ном этапе сложные реани-

мационные мероприятия. 

Кроме того, по инициативе 

городского управления здра-

воохранения в Нижнем Тагиле 

принята целевая программа 

на 2011–2013 годы, которая 

призвана повысить качество 

медицинских услуг СМП, 

оснастить учреждение техни-

кой и привести деятельность 

Нижнетагильской городской 

станции скорой медицинской 

помощи в соответствие с дей-

ствующими нормативами. В 

программу вошли в качестве 

первоочередных мероприя-

тий приобретение 10 автомо-

билей, проведение ремонт-

ных работ в здании станции и 

гараже, привлечение в службу 

молодых специалистов. Со-

трудники СМП уже почувство-

вали повышенное внимание 

к себе муниципальной вла-

сти. После визита на станцию 

депутатов городской Думы 

начался ремонт комнаты от-

дыха для водителей. Глава 

Нижнего Тагила Валентина 

Исаева также ознакомилась с 

ситуацией в медучреждении. 

Глава города дала поручение 

до конца декабря приобрести 

20 электрокардиографов и 

проанализировать авторынок 

России, чтобы купить 10-15 

машин для «Скорой помощи» 

уже в 2011 году. Коллектив 

тагильской «службы 03» наде-

ется, что это внимание будет 

постоянным, а помощь – си-

стемной.

Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Сергей 

Безбородов по праву гор-

дится успехами коллекти-

ва; бригада №4 в составе 

А. Бурдакова, Л. Рогозиной 

и М. Черкашиной отправ-

ляется к больному.

Фото автора.


