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Открытый диалог

• обратная связь

Глава Пермского края ответил на вопросы жителей
Максим Решетников провёл очередной приём граждан.
В течение часа он принял пять человек. По каждому обращению губернатор дал разъяснения и поручил специалистам
профильных ведомств принять меры реагирования.

Н

а приём приехали люди из
разных
районов. В числе заявителей — жительница посёлка Сосновая
Гайнского района Светлана
Мальцева. Сейчас девушка
живёт в Перми, но часто ездит навещать родителей и не
понаслышке знает о проблемах сельских жителей.

Введите ФАП
«В посёлке проживает
156 человек, среди которых
есть и дети, и пенсионеры,
и люди с ограниченными
возможностями
здоровья.
Конечно, для этих категорий
граждан в первую очередь
важна возможность получения медицинских услуг. Мы
очень обрадовалась, когда
у нас начали строить новое
здание для фельдшерскоакушерского пункта (ФАП).
Здание было возведено буквально за несколько месяцев, затем было завезено
оборудование, но оно так и
не было введено в эксплуатацию. Прошло уже больше
года, но в здании так и не ведётся приём пациентов», —
рассказала Светлана Мальцева.
По словам местных жителей, проблема в том, что

благоустройство территории
ФАПа, подключение учреждения к коммуникациям не
входило в стоимость договора с подрядчиком и в настоящее время осуществляется
за счёт средств муниципалитета. Однако жители до сих
пор не знают, когда заработает новый ФАП.
С вопросом, почему возникла такая ситуация — есть
здание, есть специалист, но
приём не ведётся, — глава
региона обратился к главе
Гайнского района Владимиру Исаеву и министру
здравоохранения Дмитрию
Матвееву, которые также
присутствовали на приёме.
«Сама конструкция была
собрана за два месяца, а отмостку вокруг неё строили
год. Это большая недоработка со стороны муниципалитета и министерства в части
контроля», — отметил Максим Решетников.
По итогам рассмотрения обращения губернатор дал поручение Дмитрию
Матвееву
оказать
максимальную помощь в
организации и проведении
всех необходимых работ
для своевременной сдачи
объекта. Необходимо обес
печить ввод объекта в эксплуатацию в срок до 30 декабря 2017 года. Также глава

региона поручил проверить
подключение ФАПа к сети
Интернет, чтобы у персонала
с первых же дней была возможность получать онлайнконсультации.

Надзор и контроль
Валентина
Леонтьева,
ветеран
педагогического
труда из Красновишерска,
обратилась к губернатору от
лица всех жителей города с
просьбой взять под личный
контроль строительство новой школы.
«Всех жителей Красновишерска волнует вопрос о
новой школе. С 2012 года после заключения экспертной
комиссии уроки учащихся
школы №1 стали проходить
в здании структурного подразделения школы №8. Его
недостаточно, поэтому часть
детей перешла в другие школы, и в результате все три
школы города были переведены на работу в две смены, — рассказала Валентина
Леонтьева. — Мы хотим попросить вас взять под контроль строительство новой
школы, чтобы было своевременное финансирование не
только строительства самого
здания, но и оборудования
для учреждения. Мы очень
надеемся, что школа будет
сдана вовремя».
Как отметил Максим Решетников, за строительство
взялся ответственный подрядчик и на данный момент

Администрация губернатора Пермского края

работы ведутся даже с опережением графика.
Сейчас на месте будущей школы уже возведены
цокольный и первый этажи
здания, выполнены работы
по переносу наружных сетей теплоснабжения, ведётся строительство второго
этажа. Планируемый срок
сдачи объекта — декабрь
2018 года. «Школа будет
обеспечена
необходимым
оборудованием. В бюджете
на эти цели предусмотрено
ещё 23 млн руб. Мы вовремя
объявим конкурс, чтобы всё
установить в максимально
короткие сроки», — пояснил
Максим Решетников.
По итогам встречи глава Прикамья дал поручение
заместителю председателя
правительства
Пермского
края Ирине Ивенских обес
печить своевременную сдачу объекта в эксплуатацию,
взять под личный контроль
финансирование,
организацию и проведение всех
необходимых работ по строительству объекта. Главе
Красновишерска
Евгению
Верещагину
губернатор
поручил следить за ходом

строительства лично. «Ваша
задача — чтобы строители
чувствовали надзор и не
выбивались из графика», —
подчеркнул Максим Решетников.

Изменения к лучшему
Валентина
Леонтьева
также поблагодарила губернатора за положительные
изменения в работе Красновишерской центральной
районной больницы. Этим
летом в рамках проекта «Новая поликлиника» здесь был
проведён ремонт зоны регистрации и ожидания приёма,
гардероба. На приём к нужному специалисту пациенты
записываются через специальный терминал «в один
клик». Электронная система
распределяет пациентов, что
позволило значительно сократить время ожидания в
очереди.
«Люди приходят в поликлинику и уже не стоят в очередях, как раньше. Конечно,
очень радует и проведённый
ремонт. Что касается узких
специалистов, то к нам регулярно приезжают целые бри-

гады врачей и принимают
жителей. Мы видим эти изменения, и нас это очень радует», — рассказала жительница Красновишерска.
Также глава Прикамья пообщался с главой крестьянско-фермерского хозяйства
Бардымского района Сафирой Ибрагимовой о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на
производство, переработку
и реализацию картофеля; с
учителем Красноясыльской
средней школы Ольгой Теплых о газификации села
Красный Ясыл Ординского
муниципального
района;
с руководителем проектов развития компаний в
Пермском крае Алексеем
Минеевым и директором по
развитию
киберкомпании
WASD Анной Ездиной о развитии IT и кибериндустрии в
Пермском крае.
По каждому из обсуждаемых в рамках встречи
вопросов губернатор дал
соответствующие
поручения профильным министерствам.

Дарья Крутикова

реклама

*Начисление Бонусов производится в рамках Базовой акции (срок проведения с
11.09.2017 и не ограничена сроком действия) Организатора (ООО «НХП Розница»,
ОГРН: 1155958127082, 614109, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова 41)
в процентном соотношении от суммы единовременно совершённой Участником в
торговых точках Организатора расходной операции с использованием Карты. ** Скидка
предоставляется при совершении Участником Программы расходной операции по Карте
в Торговых точках Организатора на сумму не менее 1 (одного) рубля, при этом размер
единовременно используемого Участником Бонусного поощрения должен быть равен
или превышать 1000 (одну тысячу) Бонусов. Информация о 99% скидки приведена в
качестве примера: при сумме покупки 2000 рублей необходимо списать 1980 Бонусов.
Процедура Списания Бонусов приведена в Правилах Программы.

Организатор Программы — ПАО СБЕРБАНК (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от
11.08.2015). Правила Программы, информация об акциях, поощрениях, сроках, месте и порядке их получения, правилах Начисления и Списания
Бонусов, об ограничениях — на сайте: spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 и не ограничена сроком. Термины с заглавной буквы
употребляются в значении, которое определено в Правилах Программы. Сведения действительны на 01.10.2017. Не является публичной офертой.

