
С
реди обративших-
ся на приём к гу-
бернатору — жи-
тельница Суксуна 
Людмила Кали-

новская, которая от имени 
своих земляков попросила 
разобраться в вопросе при-
обретения транспорта: он 
нужен для того, чтобы люди, 
которым необходима про-
цедура гемодиализа, могли 
добраться до медицинского 
учреждения. 

Людмила Калиновская по-
яснила, что жители Суксуна в 
2015 году благодаря поддерж-
ке краевых властей получили 
возможность проходить про-
цедуру гемодиализа в Крас-
ноуфимске в Свердловской 
области. До этого больные 
ездили в Лысьву, что занима-
ло больше времени. Однако 
сегодня в Суксуне нет авто-
транспорта, оборудованного 
надлежащим образом для 
перевозки людей с заболева-
ниями почек.

«Специально знакомился 
со спецификой вопроса — 
два года назад мы открыли 
в Лысьве центр амбулатор-
ного гемодиализа, — поэто-
му понимаю, насколько эта 
процедура жизненно важна. 
Ситуация с автомобилем 

действительно должна ре-
шиться в кратчайшие сро-
ки», — отметил глава регио-
на Виктор Басаргин. 

В итоге губернатор пору-
чил вице-премьеру краевого 
правительства Ольге Ковтун 

решить вопрос приобрете-
ния автомобиля до 1 сентя-
бря, однако подчеркнул, что 
до этого момента доставка 
больных до медучреждения 
должна осуществляться в 
комфортабельном транспор-
те. По словам Ольги Ковтун, 
уже выделено около 660 тыс. 
руб. на приобретение нового 
автомобиля. 

Также к Виктору Басарги-
ну обратились пермяк Сергей
Огарышев и его супруга Ека-

терина. Они презентовали 
губернатору идею строи-
тельства в пригороде исто-
рико-туристического парка, 
в котором планируется пред-
ставить историю пермско-
го медного производства: 
выполнить реконструкцию 
медеплавильных печей, ор-
ганизовать тематические 
игры для детей, лекции по 
истории, демонстрировать 
физические опыты. Главной 
изюминкой парка должен 

стать один из ранее действо-
вавших рудников, куда мож-
но будет водить экскурсии.

«Пермь возникла у Его-
шихинского медеплавильно-
го завода, именно медь стала 
первопричиной рождения 
нашего ныне миллионного 
города. Разработкой проек-
та мы занимаемся уже около 
трёх лет, по нашей инициа-
тиве в марте прошлого года 
в Музее пермских древно-
стей была открыта выставка 

«Медь земли Пермской», а к 
300-летию нашего города мы 
взяли на себя обязательство 
построить точную копию 
медеплавильной печи и про-
извести из неё настоящую 
выплавку меди», — сообщил 
Сергей Огарышев. 

Губернатор поручил про-
фильным министерствам 
оказать содействие в раз-
работке «дорожной карты» 
создания историко-туристи-
ческого парка. 

Диалог с губернатором
Глава Прикамья Виктор Басаргин провёл личный приём граждан 

Когда проблема кажется неразрешимой, а местные власти 
не хотят услышать, остаётся одно — обращаться на высший 
уровень. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин ре-
гулярно проводит личные приёмы граждан, чтобы в таких 
случаях люди не оставались один на один со своей ситу-
ацией. Очередной приём состоялся на прошлой неделе.

Абоненты «МегаФона» 
на Урале теперь мо-
гут делать свой вы-
бор, основываясь на 
мобильных трендах 

собственного знака зодиака. 
Оператор создал уникальный 
проект: проанализировал и вы-
яснил основные предпочтения 
при покупке телефонов, выборе 
тарифов, месте проживания для 
каждого зодиакального созвез-
дия.

«Согласно данным Все-
российского центра изучения 
общественного мнения, в на-
шей стране гороскопам дове-
ряют каждый пятый мужчина 
и каждая третья женщина. Для 
некоторых людей астрологиче-
ские предсказания становятся 
основой для выстраивания сво-
его ежедневного графика. Мы 
исследовали вопрос, как знаки 
зодиака влияют на мобильные 
предпочтения пермяков, и со-

ставили рекомендации для 
комфортного общения», — рас-
сказал руководитель по разви-
тию бизнеса на массовом рынке 
Пермского отделения компании 
«МегаФон» Николай Лазаренко.

Представляем мобильный 
астрологический прогноз для 
Близнецов. МегаГороскоп для 
следующего знака зодиака бу-
дет опубликован, как только 
Солнце переместится в фазу 
Рака.

«МегаФон» запускает 
уникальный проект — 
МегаГороскоп

реклама

• обратная связь

Анна Романова

Благодаря всем, кто своим кропотливым трудом 
строит сегодня устойчивое и стабильное 

современное государство,  мы уверенно идём 
к процветанию и могуществу 

Российской Федерации! 
Мы с вами несём общую ответственность 

за судьбу огромной державы, 
честь и достоинство которой начинаются 

с каждого из нас и нашей малой родины!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, 

благополучия и счастья!

Уважаемые жители города Перми! 
Дорогие земляки!

От имени лукойловцев Прикамья 
поздравляем вас с Днём России! 

Советник представителя 
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 

в Пермском крае                              
В. Ю. Жуков 

Заместитель 
генерального директора 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — 
директор филиала 

«ПермНИПИнефть»  
                                                           Н. А. Лядова
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