
На этой неделе губернатор Пермского края Максим Решет-
ников провёл встречу с активом ветеранского движения 
региона. В мероприятии приняли участие представители 
Пермской региональной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов, председатели районных 
советов ветеранов Прикамья и представители краевых 
властей. 

Н
а встрече обсуж-
дались вопросы 
обс лужив ания 
людей старше-
го поколения в 

медицинских учреждениях 
региона. Во вступительном 
слове глава региона подчерк-
нул, что по предваритель-
ным итогам внедрения про-
екта «Новая поликлиника» 
в Пермском крае значи-
тельно сократилось время 
ожидания приёма за счёт 
оптимизации работы адми-
нистративного персонала. 
Теперь записаться на приём 
к терапевту стало возмож-
ным в течение одного–трёх 
дней с момента обращения. 

Перспектива развития

Максим Решетников рас-
сказал, что на следующем 
этапе преобразований в 
системе здравоохранения 
будет выстроена эффектив-
ная работа в стационарах 
онко- и кардиосфер. В част-
ности, будет преобразована 
система раннего выявления 
онкологии. 

«Вместе с выстраиванием 
работы онкологов и участко-

вых врачей важно укрепить 
материально-техническую 
базу. В этом году бюджетом 
предусмотрено 550 млн руб. 
на капитальный и текущий 
ремонт медучреждений и 
покупку оборудования и 
транспорта. Кроме того, 
из резервного фонда пра-
вительства России в Перм-
ский край будет направлен 
181 млн руб. на оборудова-
ние детских поликлиник и 
детских поликлинических 
отделений, 85 млн руб. — 
на возведение модульных 
ФАПов и 65 млн руб. — на 
приобретение передвижных 
медицинских комплексов. 
Мы запланировали для себя 
большой объём работ, что-
бы привести в порядок наши 
учреждения здравоохране-
ния», — добавил глава реги-
она.

На встрече с ветеранами 
министр здравоохранения 
Пермского края Дмитрий 
Матвеев отметил, что у жи-
телей края за последние 
годы накопилось много 
справедливых вопросов к 
здравоохранению: «В пер-
вую очередь это вопросы, 
касающиеся доступности и 

качества медицинской помо-
щи. Сегодня, подводя итоги 
работы отрасли в 2017 году, 
хотелось бы отметить, что 
удалось достичь позитивных 
изменений в демографиче-
ских процессах, прежде все-
го снижения смертности».

По словам министра, за 
прошедший год смертность 
в крае снизилась на 4,3%. 
При этом глава краевого 
минздрава подчёркивает, 
что работа в этом направле-
нии будет продолжаться. По 
данным ведомства, в При-
камье существенно сократи-
лась смертность от болезней 
системы кровообращения 
(на 3,2% по сравнению с 
2016 годом) и новообразова-
ний (на 1,9%). 

Эффект качества

Председатель Пермской 
региональной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов 
Надежда Максютенко рас-
сказала о результатах социо-
логического исследования, 
в котором приняли участие 
более 4,5 тыс. жителей При-
камья пожилого возраста. 
Так, 53% опрошенных удов-
летворены качеством оказа-
ния медицинской помощи в 
их населённых пунктах. Для 
сравнения: в 2016 году этот 
показатель составлял всего 
14%. При этом жители ре-
гиона дали положительную 

оценку качеству медицин-
ского обслуживания в крае-
вых учреждениях. 

Позитивные изменения в 
системе приёма пациентов 
отметила и председатель Бе-
резниковского городского 
совета ветеранов Маргарита 
Русинова: «Изменения труд-
но не заметить: сократились 
очереди, выполнены ремон-
ты, проведена маршрутиза-
ция общественного транс-
порта, но остаются вопросы, 
связанные с приёмом узки-
ми специалистами». 

По её словам, сейчас жи-
тели Березников ожидают 
изменений, касающихся 
приёма узкими специалиста-
ми, после завершения объ-
единения медучреждений. 

Председатель Косинского 
районного совета ветеранов 
Нина Федосеева рассказала, 
что в районы организованы 
регулярные выезды специ-
алистов пермской поликли-
ники. 

«Это позволяет оператив-
но выявить заболевания, на-
значить лечение, а в случае 
необходимости направить 
пациентов на дополнитель-
ное обследование. Меди-
цина становится более до-
ступной, но важно, чтобы 
расширялась сеть фельдшер-
ско-акушерских пунктов», — 
говорит Нина Федосеева. 

Напомним, в ближайшие 
два года в Пермском крае по-
явятся 66 новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
из них 47 — за счёт рекон-
струкции ветхих строений, 
14 ФАПов и два отделения 
общей медицинской практи-
ки будут построены вновь. 
Кроме того, до 2019 года в 
крае предполагается воз-
вести семь детских медуч-
реждений. Пять новых дет-
ских поликлиник появятся в 
Перми, по одной — в Соли-
камске и Кудымкаре. В этом 
году началось строительство 
ещё двух детских поликли-
ник в Кировском и Орджо-
никидзевском районах Пер-
ми. Всего до 2023 года на 
территории Пермского края 
первых пациентов примут 
10 поликлиник, пять боль-
ниц, четыре врачебные ам-
булатории.

Жильё для молодых родителей 
В рамках проекта «Крепкая семья» осуществляется мониторинг доступности льготной ипотеки

• алгоритм

На состоявшейся 26 марта рабочей встрече с участием ре-
гионального координатора проекта «Крепкая семья» партии 
«Единая Россия» Ирины Ермаковой и министра социального 
развития Пермского края Павла Фокина шёл разговор на 
тему льготной ипотеки. 

С
огласно постанов-
лению правитель-
ства Пермского 
края от 30 декабря 
2017 года №1711 

семьи, в которых после 
1 января 2018 года родился 
второй или третий ребёнок, 
могут обратиться за ипотеч-
ным кредитом на приобре-
тение готового или строя-
щегося жилья на первичном 
рынке. 

Доступная помощь

В рамках проекта «Креп-
кая семья» было решено 
осуществить мониторинг 
кредитных организаций на 
предмет готовности к рабо-
те с семьями, а также про-
вести информационную ра-
боту с заинтересованными 
в программе пермяками. 
Приобретение квартиры с 
использованием кредитных 
средств — всегда хлопотный 
процесс. Очень часто оформ-
ление документов ложится 
на одного члена семьи, по-
тому что второй занят малы-
шом. Порой из-за нехватки 
времени и финансовой не-
грамотности многие просто 
не знают, с чего надо начи-
нать.

Ирина Ермакова, регио-
нальный координатор про-

екта «Крепкая семья» пар-
тии «Единая Россия»:

— Мы считаем, что вся 
информация должна быть 
понятной и максимально 
простой. Семьи, в которых 
после 1 января 2018 года по-
явился второй или третий 
ребёнок, должны чётко по-
нимать, какие справки и до-
кументы необходимы для 
получения льготной ипоте-
ки, какие документы при-
мет банк. Дело в том, что 
детей не всегда вписывают 
в паспорт, часто члены се-
мьи регистрируются по раз-
ным адресам. В общем, есть 
вопросы, на которые мы 
находим ответы, а затем 
информируем семьи всеми 
доступными способами.

В рамках партийного про-
екта «Крепкая семья» плани-
руется запустить информа-
ционную кампанию через 
следующие каналы: Пенси-
онный фонд России, загсы, 
органы социальной защиты, 
а также усилить работу в со-
циальных сетях.

Кредитные 
инструменты

На прошлой неделе Ири-
на Ермакова и заместитель 
министра социального раз-
вития Пермского края Мари-

на Визе обсудили промежу-
точные итоги мониторинга 
доступности льготной «се-
мейной» ипотеки у банков. 

Так, Сбербанк России уже 
сейчас приступил к выдаче 
кредитов: семьи могут об-
ращаться в любое его отде-
ление. Льготная ставка 6% 
действует первые три года 
по кредитам для семей, у 
которых родился второй ре-
бёнок, или первые пять лет 
в случае рождения третьего. 
После окончания льготного 
периода процентная ставка 
устанавливается до 9,25%. 

Срок действия льготной 
ставки может быть продлён 
в случае рождения третьего 
ребёнка после выдачи креди-
та по программе «Ипотека с 
господдержкой для семей с 
детьми» при рождении вто-
рого ребёнка.

В рамках льготного кре-
дитования предусматрива-
ется получение суммы до 
3 млн руб., срок — до 30 лет. 
Первоначальный взнос со-
ставляет от 20% стоимости 
жилья. Особые условия: 
обязательное страхование 
жизни в ООО СК «Сбербанк 

страхование» или в других 
аккредитованных ПАО Сбер-
банк компаниях (страхова-
ние обязательно в течение 
всего срока действия креди-
та). При этом требуется пре-
доставление свидетельств 
о рождении всех детей, а 
также подтверждение граж-
данства РФ второго и третье-
го ребёнка после 1 января 
2018 года. 

Рассчитать ипотеку мож-
но самостоятельно на сай-
те Сбербанка (http://www.
s b e r b a n k . r u / r u / p e r s o n /
credits/home/family). Более 

подробную информацию об 
ипотеке может предоставить 
специалист банка в специ-
альном чате. При этом пре-
доставление ипотеки могут 
одобрить прямо через сайт 
кредитной организации.

«В настоящее время к 
Сбербанку присоединился 
банк ВТБ, который также на-
чал принимать заявления 
во всех городах России, где 
есть его отделения. Мы про-
должаем встречи и с други-
ми кредитными организа-
циями с целью обсуждения 
этой темы. На прошлой не-
деле для руководителей тер-
риториальных управлений 
Министерства социального 
развития Пермского края 
специалисты Сбербанка про-
вели информационный се-
минар. На самом деле это 
очень важно, потому что тер-
риториальные управления 
министерства являются ещё 
одним источником распро-
странения информации. Чем 
больше семей будут знать о 
таком инструменте кредито-
вания, тем лучше. Улучшение 
жилищных условий — одна 
из важнейших тем обсужде-
ния во многих молодых се-
мьях. Будет правильно, если 
мы будем им помогать в этом, 
рассказывать об имеющихся 
возможностях», — отмечает 
Ирина Ермакова.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Идёт обсуждение промежуточных итогов мониторинга доступности льготной «семейной» 
ипотеки

• диалог

Наталья СкворцоваСлово ветерана 
Ветераны Прикамья положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона
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