
М
обильная сис
тема «достав
ки» узких спе
циалистов в 
сёла была соз

дана по поручению губерна
тора Пермского края Виктора 
Басаргина. За девять месяцев 
2016 года врачи осмотрели 
более 6,5 тыс. жителей реги
она. 

География поездок мо
бильных поликлиник очень 
широка. За январь–сентябрь 
доктора ведущих краевых ле
чебных учреждений провели 
консультационные приёмы в 
большинстве городов и райо
нов Пермского края. В состав 
выездных бригад входят наи
более востребованные в глу
бинке специалисты: хирурги, 
ортопеды, гастроэнтерологи, 
кардиологи, аллергологиим
мунологи, эндокринологи, 
гематологи, офтальмологи, 
сосудистые хирурги, онколо
ги, геронтологи и др. 

Конечно, желающих по
пасть на приём всегда очень 
много. Но, как говорят сами 
врачи, они успевают при
нять всех пациентов и назна
чить необходимое лечение. 
А в случае если необходима 
повторная консультация, за
писывают пациента в план 
на следующий приезд.

Людмила Чудинова, за-
меститель министра здра-
воохранения Пермского 
края:

— Пациентам городских и 
центральных районных боль-
ниц региона периодически 
требуется осмотр и консуль-
тация узких специалистов 
краевого уровня. Но не всем 

жителям глубинки удобно 
выехать в Пермь. Поэтому 
было принято решение об 
организации деятельности 
выездных поликлиник, кото-
рые обслуживают пациен-
тов в отдалённых районах 
Прикамья. За девять месяцев 
осмотрено более 6 тыс. чело-
век, более чем у 2 тыс. из них 
впервые в жизни установле-
ны диагнозы, о которых они 
не знали. Каждый десятый 
пациент был направлен на 
стационарное лечение или в 
межмуниципальные центры, 

или в наши многопрофильные 
больницы Перми.

Передвижные поликли
ники работают не только для 
взрослых. На этой неделе 
бригада врачей из Пермской 
краевой детской клиниче
ской больницы (ПКДКБ) по
бывала в Очёре, где прини
мала маленьких пациентов.

Кардиолог, ортопед, эн
докринолог, пульмонолог и 
гастроэнтеролог в течение 
рабочего дня осмотрели 
около 100 детей. Конеч
но, нагрузка на выездных 

приёмах у врачей гораз
до выше, чем в городе, но 
специалисты уверены, что 
проект «Выездная поликли
ника» помогает не только 
повысить качество оказа
ния медицинских услуг, но 
и избежать в дальнейшем 
серьёзных заболеваний. 

Специалисты не только 
осматривают юных пациен
тов, но и подробно изучают 
истории болезней, разгова
ривают с родителями. Если 
необходимо, корректируют 
лечение.

«Во время выездных приё
мов мы проводим осмотр. 
Если малыш у нас уже не 
первый раз, уточняем, как 
изменилось состояние ре
бёнка на фоне лечения, за
тем даём рекомендации по 
дальнейшему наблюдению. 
Если у детей диспансерное 
наблюдение, назначаем им 
базисную терапию по свое
му профилю», — рассказала 
Ольга Кашина, пульмонолог 
Пермской краевой детской 
клинической больницы.

За август и сентябрь вы
ездная детская поликлиника 
ПКДКБ побывала в Чердыни, 
Верещагино, Красновишер
ске, Суксуне, Губахе, Осе, 
Кунгуре, Березниках, Кизе
ле, Чайковском, Сиве. Вы
езды совершались иногда по 
два раза в неделю, так как в 
июле выездов не было: труд
но собрать детей в летний 
период. За август–сентябрь 
детские врачи осмотрели 
больше 700 детей.

Сейчас в Прикамье рабо
тают четыре выездные поли
клиники, в составе которых 
узкие специалисты лучших 
краевых клиник регулярно 
посещают отдалённые на
селённые пункты. В проекте 
принимают участие высоко
классные медики из Перм
ской краевой клинической 
больницы, краевого онколо
гического диспансера, кра
евой детской клинической 
больницы и краевого госпи
таля для ветеранов войн.

•	забота

Дарья МазеинаДоктора вызывали?
Пермские врачи едут в глубинку

От Красновишерска до Перми ехать примерно четыре часа 
на машине. Неблизкий путь, чтобы попасть к городскому 
врачу. Для того чтобы жители отдалённых территорий свое
временно получали квалифицированную медицинскую по
мощь, в крае были организованы выездные поликлиники.

С
огласно требова
ниям, которые 
утверждены реше
нием Пермской го
родской думы  №38 

от 26.02.2008, содержание 
уличнодорожной сети на 
территории Перми в зимний 
период включает в себя два 
вида работ. Первый из них — 
механизированные работы, 
а именно подметание снега 
с проезжей части и тротуа
ров, удаление наката, рас
ширение проезжей части (от 
снега), покрытие проезжей 
части и тротуаров противо
гололёдными материалами 
и вывоз снега. Второй вид 
работ — ручные работы, в 
которые входит очистка тро
туаров, лестниц от снега и 
наледи, посыпка песком.

В течение прошедшей не
дели молодогвардейцы про
екта «УРБАНиЯ» проверили 
основных подрядчиков во 
всех районах Перми. В Дзер
жинском районе была прове
дена проверка организации 
ООО «ДорТехИнжиниринг», 
которая подготовила к убор
ке улиц 47 единиц техники и 
100 работников, а также за
готовила средства в виде га
лита и пескосоляной смеси 

в необходимом объёме. Ещё 
одной организацией, которая 
будет работать в зимний се
зон в этом районе, стало ООО 
«БОР», имеющее 25 единиц 
техники и 35 сотрудников 
для выполнения работ. 

В Ленинском районе ООО 
«ДорТехИнжиниринг» готово 
вывести на зимнюю уборку 
47 единиц техники и 100 ра
ботников. ООО «УралСтрой
Подряд» в Свердловском рай
оне подготовило 50 единиц 
техники и 100 человек. 

ООО «ДСТПермь» будет 
обслуживать Индустриаль
ный район. В распоряжении 
у подрядчика 12 единиц тех
ники и 20 работников. Кро
ме того, проводить уборку в 
этом же районе будет ООО 
«Большой Урал», в составе 
которого 10 единиц техники 
и 28 сотрудников.

В Кировском районе так
же будут работать две орга
низации — ООО «СУ157», в 
наличии у которого 26 еди
ниц техники и 30 работни
ков, и ООО «Лесной двор», 
располагающее 7 единицами 
техники и 15 сотрудниками, 
нанятыми по контракту. 

Подрядчик ООО «СТАРТ» 
будет обслуживать Мотови

лихинский район. На борь
бу с последствиями погоды 
будут выходить 34 единицы 
техники и 100 работников. 
Важным аспектом стало на
личие у проверяемых органи
заций специальных средств.

По словам регионального 
куратора федерального про
екта «УРБАНиЯ» «Молодой 
Гвардии Единой России» 
Пермского края Михаила Бо
рисова, всего на начало зимы 
содержанием уличнодорож
ной сети города будут зани
маться 250 единиц техники 
и более 400 человек. Специ
альных средств в виде гали
та запасено 33% от общего 

объёма, а пескосоляной сме
си — 67% от общего объёма. 
Подвоз недостающих средств 
осуществляется ежедневно, 
но такие показатели говорят 
о том, что подрядные органи
зации готовы к началу зимы. 

В целом необходимость 
контроля вызвана большим 
количеством жалоб на не
убранный снег и наледь в 
прошедший зимний сезон, 
которые поступали как в 
администрацию, так и в ре
гиональное отделение пар
тии «Единая Россия», при 
поддержке которой проект 
«УРБАНиЯ» успешно реали
зуется. Главная задача про

екта — не просто проверить 
организации, но и убедиться, 
что в нынешнем году зимний 
сезон будет для Перми более 
спокойным и чистым.

Напомним, проект  
«УРБАНиЯ» начал свою работу 
в середине декабря 2015 года. 
За столь малый промежуток 
времени его участники приня
ли участие в решении многих 
проблем комфортного прожи
вания, городской инфраструк
туры и транспорта, сферы об
служивания через вовлечение 
жителей городов в решение 
этих проблем, популяризацию 
уличной культуры и спорта, 
брендов и символов городов.

«Наша главная цель в рам
ках проекта заключается в 
том, чтобы наш город стал 
местом, где каждый может 
комфортно жить, отдыхать 
и развиваться. Кроме того, в 
том, чтобы гости Перми вос
хищались ею и возвращались 
сюда снова и снова, городская 
среда должна создаваться при 
участии каждого жителя и 
стать более комфортной и со
временной», — считают акти
висты проекта «УРБАНиЯ». 

По информации  
пресс-службы РИК партии 

«Единая Россия»  
в Пермском крае

•	благоустройствоДо первого снега 
Коммунальные службы готовятся к уборке города в зимний период

Команда федерального проекта «УРБАНиЯ» проверила го
товность подрядных организаций к зимнему сезону. В рам
ках проекта, организованного «Молодой Гвардией Единой 
России» Пермского края, были проведены выезды на мате
риальнотехнические базы подрядчиков с целью проверки 
наличия материалов и технически исправных транспортных 
средств, с помощью которых в ближайшую зиму будет про
водиться уборка снега.

В отдалённых районах Прикамья 
за девять месяцев осмотрено 

более 6 тыс.  
человек

Ждём до ноября
Из 77 тыс. вкладчиков «Стратегии» более  
3 тыс. человек обратились за выплатами

Как рассказали в Пенсионном фонде по Пермскому 
краю, из более чем 77 тыс. пострадавших в НПФ «Стра
тегия» более 3 тыс. вкладчиков написали заявления в 
Пенсионный фонд о возврате средств. При этом малое 
количество поступивших заявлений в краевом отделе
нии Пенсионного фонда объясняют тем, что у вклад
чиков ещё есть время прийти и написать заявление.

Как сообщают в ПФР, выплаты пострадавшим 
вкладчикам «Стратегии» начнутся в ноябре. Сейчас 
деньги поступили в ПФР, затем они будут перечислены 
в краевое управление, а уже потом на счета. При этом, 
как поясняют в Пенсионном фонде, выплачиваться 
деньги обманутым вкладчикам будут так же, как и пен
сии: на счета пенсионеров либо на почте.

В том случае, если в НПФ «Стратегия» пенсионеру 
была установлена срочная пенсионная выплата или на
копительная пенсия, то органы ПФР продолжат выпла
чивать их на основании выписки из индивидуального 
лицевого счёта застрахованного лица с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, за который негосудар
ственным пенсионным фондом произведена послед
няя выплата. Выплата будет производиться в размере, 
установленном негосударственным пенсионным фон
дом на дату последней выплаты.

Если пенсионер формировал пенсионные накопления 
в НПФ «Стратегия», но ни разу не обращался за их вы
платой, то с учётом суммы накоплений будет решаться 
вопрос о назначении срочной пенсионной выплаты, или 
накопительной пенсии, или единовременной выплаты.

Напомним, 16 марта 2016 года Банк России анну
лировал лицензию НПФ «Стратегия». Объём обяза
тельств фонда по пенсионным накоплениям граждан 
составлял около 4,1 млрд руб., по пенсионным резер
вам — 2,6 млрд руб. Клиентами фонда были около  
70 тыс. человек. Владельцу НПФ «Стратегия» Петру 
Пьянкову, который с апреля 2016 года находится под 
домашним арестом по уголовному делу о мошенни
честве, продлили срок домашнего ареста на три меся
ца  — до 1 января 2017 года.
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•	пенсии
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