Информационный бюллетень

В

ы читаете первый информационный
бюллетень
Вологодского областного
правозащитного
общественного движения «Вместе: Свобода,
Собственность, Ответственность»
или сокращенно движение «Вместе». Этот бюллетень наш первый
печатный отчет о деятельности
движения, о проблемах поднимаемых движением, о том, что волнует нас и может взволновать и
заставить задуматься вологжан.
Мы хотим сделать не просто информационный листок, так сказать газету-листовку, мы хотим
создать информационное поле с
обратной связью. В каждом вы-

пуске мы будем обращаться к Вам
с просьбой дать оценку проблеме,
поднять важные вопросы, поддержать общественные требования
и обращения. Мы обещаем быть
честными и открытыми, все, что
вы напишите нам, Ваше мнение
и поддержку, мы будем доносить
до властей и осуществлять общественный контроль за их работой
в этом направлении, ведь нашей
целью является улучшение жизни
вологжан, создание комфортного города для жителей и гостей.
Мы действительно хотим сделать
жизнь вологжан ЛУЧШЕ.
Одной из самых значительных проблем поднятых движе-

нием «Вместе» оказалась ситуация, сложившаяся на «Станции
скорой медицинской помощи» г.
Вологды. Еще совсем недавно я
и не знал, каким тяжелым является труд медиков Скорой помощи, лишь изредка сталкиваясь
с их работой в повседневной
жизни: то у ребенка поднялась
температура, то мама упала на
даче, а в прошлом году и я попал
в ДТП. Каждый раз мы звонили
«03» и к нам мчалась машина
врачей-спасателей. Спасателей
здоровья нас и наших детей, наших родителей, спасателей наших жизней! Но пришло другое
время и вдруг неожиданно ока-

залось, что этим людям самим
понадобилась наша помощь.
Пришло время СПАСТИ СПА-

САТЕЛЕЙ. Отсюда и родился
материал, который вы прочитаете ниже.

СПАСТИ СПАСАТЕЛЕЙ

К

нам на почту движения пришло письмо от коллектива «Станции скорой
медицинской помощи» г. Вологды.
Этот крик души сотрудников и их просьбу
опубликовать открытое письмо президенту
мы просто не в состоянии не выполнить. Не
медленно выехав на место в понедельник
4 апреля, то, что мы увидели и услышали
просто потрясло. Сложившая на «Станции
скорой медицинской помощи» г. Вологды

ситуация представляется критической. Уровень заработной платы, уровень технической обеспеченности персонала, условия
труда и отдыха и многое другое, все это требовало незамедлительной реакции, той реакции которой видимо ждали врачи от властей после письменного обращения. До этого
они уже пытались обратиться в различные
СМИ, но так как практически все журналисты в той или иной степени подконтрольны

властям, желающих озвучить ситуацию не
нашлось. То, что твориться в стенах Скорой, можно увидеть по фотографиям и документам: состояние душевой комнаты, комнат отдыха, уровень оплаты труда – когда
фельдшер скорой помощи для того, чтобы
заработать 16648 рублей «чистыми», должен отработать 384 часа в месяц.
Остаться равнодушным и безучастным после ознакомления с проблемой
равнялось бы преступлению (на которое
впрочем, очень легко идут ответственные лица). Мы сразу откликнулись и предложили опубликовать Открытое письмо
к Президенту, которое и было опубликовано
5 апреля на сайте движения (http://движениевместе.рф/archives/209) и в моем
Живом Журнале в интернете (http://
domozhiroff.livejournal.com/42398.html).
Взяли интервью у одного из старейших сотрудников старшего врача Игоря Таланова
(http://domozhiroff.livejournal.com/42888.
html). Рассмотрели вопрос в передаче
«14 минут» (http://domozhiroff.livejournal.
com/42507.html). Также мы заявили о своей готовности предоставить площадку для
комментариев и объяснений – главврачу
“Станции скорой медицинской помощи”,

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич.
Выдержки.
...обращается к Вам коллектив МУЗ «Станции скорой
медицинской помощи» г. Вологды (далее ССМП) с просьбой
помочь разобраться в сложившейся у нас ситуации.
В гараже ССМП, уже в очередной раз, простаивали
5 укомплектованных дорогим медицинским оборудованием, автомобили скорой помощи марки «FIAT». Указанные
автомобили пришли в Вологду по федеральной целевой программе еще в 2009 году, но на линию они выехали
только в июле 2010 года, т.к. достаточно продолжительное
время они «принимали участие» в конкурсе на основании
ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21. 07. 2005 года. Т.е., более 8 месяцев

они не работали, покрывались пылью, а также замерзало,
а потом «жарилось» оборудование. Отработав всего полгода, 14 февраля 2011 года они вновь встали более, чем на
две недели, и в настоящее время, вынужденный простой
связан с тем, что главным врачом ССМП вовремя не был
продлен договор на поставку горюче-смазочных материалов
и не были перечислены денежные средства для обеспечения заправки дизтопливом указанных автомобилей. В результате этого, станция скорой медицинской помощи лишилась возможности пользоваться данными автомобилями.
Взамен стоящим в гараже FIATам, нас «обеспечили»,
словами главного врача, автомобилями, которые, по его
мнению, являются подходящей альтернативой РЕАНИ-

представителям администрации г. Вологды
и правительства Вологодской области.
Далее ситуация стала развиваться
стремительно, на публикацию на сайте
движения «Вместе» наконец обратили внимание местные СМИ. Во вторник и среду
интервью с врачами и фельдшерами взяли две радиостанции, три газеты, в четверг
7 апреля приехало областное телевидение.
Радиостанция «Эхо Москвы в Вологде»
предложила провести прямой эфир по поводу сложившейся ситуации и пригласила
на него меня, как председателя движения
«Вместе», и главного врача «Станции скорой
медицинской помощи» Юрия Маркевича.
В пятницу на станции побывали съемочные
группы ТВ-7 и РЕН ТВ и заместитель Главы города Ю.В. Сапожников. На проблемы
коллектива наконец-то обратили внимание,
но это только начало дальнейшей работы,
так как сейчас необходимо принять участие
в решении вопросов, поставленных коллективом. Причем принять участие (смотрите
стр. 4) всем вологжанам, так как повторюсь,
что именно от этих людей, от их работы зависит не только наше здоровье, а зачастую
жизнь нас и наших близких.
Евгений Доможиров

МОБИЛЯМ. Это автомашины марки УАЗ возрастом более
8 лет, сгнившие изнутри и снаружи, не имеющие системы
обогрева салона автомобиля, что приводит к невозможности оказания медицинской помощи в полном объеме в салоне машины скорой помощи (если на улице – 30 градусов, то
в салоне такого автомобиля – 25 градусов). Кроме того, некоторые из автомашин «на замену» пришли с заваренной
задней дверью, которая является основной, так как именно
через неё происходит погрузка и выгрузка тяжелобольных
и пострадавших людей, носилки, в некоторых из них, также
имеют «бутафорский вид», нет колесиков, имеются дыры;
в салонах таких машин нет места под оборудование и все
медицинские укладки и чемоданы стояли друг на друге на
полу, не имея, при этом возможности, для использования
находящегося в них оборудования. Сидения для персонала выездных бригад приспособлены не везде, вместо них
– скамейки. Отключены спецсигналы, как световые, так и
звуковые, которые необходимы при экстренной госпитализации, не только в условиях нашего города, но и во всем
мире. Кроме автомобилей УАЗ, на скорую пришёл автомобиль марки ВАЗ 2105 синего цвета, который также назван

