
В настоящее время в рамках приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги» в нормативный порядок 
полностью привели семь дорожных объектов, ремонт ещё 
шести завершится в ближайшее время.

Всего в 2018 году 
в Перми за счёт 
средств федераль-
ного бюджета от-
ремонтируют 23 

участка городских дорог, 
к ранее запланированным 
двум десяткам объектов до-
бавились ещё три, работы по 
которым будут проводиться 
в рамках образовавшейся 
экономии по результатам 
проведённых конкурсных 
процедур по отбору подряд-
ной организации.

Ещё немного,  
ещё чуть-чуть

В настоящий момент пол-
ным ходом идёт ремонт на 
таких крупных объектах, как 
улицы Космонавта Леонова, 
Василия Васильева, Архитек-
тора Свиязева, Екатеринин-
ская. Подрядчики приводят 

в порядок тротуары, про-
езжую часть, парковочные 
карманы.

Так, на ул. Архитектора 
Свиязева скоро завершатся 
работы на тротуарах и будет 
произведена замена систем 
наружного освещения. На 
ул. Василия Васильева в за-
вершающей стадии находит-
ся ремонт тротуаров, сейчас 
идут работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия.

В Мотовилихинском рай-
оне близится к завершению 
ремонт автомобильной до-
роги «Переход от ул. Стаха-
новской до развязки на Вос-
точном обходе»: подрядная 
организация скоро начнёт 
работы по установке новых 
шумозащитных экранов.

В комплексе с капиталь-
ным ремонтом ул. Ураль-
ской выполняется ремонт и 
ул. Розалии Землячки. Здесь 

подрядчик отфрезеровал 
проезжую часть и продол-
жает установку бортового 
камня.

На участке ул. Грачёва 
от ул. Уральской до ул. КИМ 
ремонтные работы начались 
в мае. За это время здесь 
произвели ремонт покрытия 
проезжей части с заменой 
бортового камня, ремонт 
тротуаров, ремонт газонов 
и нанесли дорожную размет-
ку.

В Кировском районе под-
рядная организация ведёт 
работы по укладке асфаль-
тобетонного покрытия на 
ул. Налимихинской. Здесь 
уже обустроили тротуары и 
водоотводные канавы. Ско-
ро подрядчик перейдёт на 
другой участок дороги — 
ул. Бузулукскую. Напомним, 
что на портал «Управляем 
вместе» поступали жалобы 
от местных жителей на каче-
ство ремонта. После выезда 
общественных инспекторов 
подрядчик устранил выяв-
ленные нарушения, улучши-

лось качество работ, удалось 
сократить и сроки выполне-
ния ремонтных работ.

В целях безопасности

Ещё одной важной осо-
бенностью нынешнего ре-
монта дорожных объектов 
станет обеспечение без-
опасности пешеходов. Для 
этих целей во всех райо-
нах Перми до конца ноября 
установят около 5 тыс. м 
пешеходных ограждений и 
200 м — автомобильных. 
Монтаж специальных метал-
лических конструкций пла-
нируется провести на улицах 
с интенсивным транспорт-
ным движением вдоль дорог 
и тротуаров.

Как отметили в МКУ 
«Пермская дирекция дорож-
ного движения», пешеход-
ные ограждения играют се-
рьёзную роль в обеспечении 
безопасности дорожного 
движения. Они предназначе-
ны для предотвращения вы-
хода пешеходов на проезжую 

часть в неустановленных ме-
стах. Автомобильные ограж-
дения препятствуют выезду 
транспорта за пределы про-
езжей части.

Работа по установке 
ограждений в краевом цен-
тре ведётся ежегодно. Она 
идёт в строгом соответствии 
с требованиями ГОСТ, регла-
ментирующими нормы без-
опасности дорожного движе-
ния.

Сверх плана

В ближайшее время под-
рядные организации при-
ступят к ремонту трёх до-
полнительных дорожных 
объектов: участок ул. Героев 
Хасана от ул. Белинского до 
ул. Хлебозаводской, участок 
ул. Революции от ул. Сибир-
ской до ул. Максима Горько-
го, участок ул. 25 Октября 
от ул. Пушкина до ул. Рево-
люции. Работы на всех этих 
объектах планируется завер-
шить до середины октября 
текущего года.

Благодаря приоритетно-
му проекту «Безопасные и 
качественные дороги» об-
щая площадь ремонта в Пер-
ми составит более 506 тыс. 
кв. м. Уже завершились ра-
боты на улицах Гремячий 
Лог, Механошина, Петро-
павловской, Фоминской, 
Краснова, Грачёва и Южной 
дамбе. Всего в 2018 году от-
ремонтируют более 1 млн 
кв. м городских дорог.

Напомним, на протяже-
нии последних лет в Перми 
системно наращиваются объ-
ёмы вложений в дорожную 
отрасль. За 2016–2017 годы 
в краевом центре отремонти-
ровали 2 млн кв. м дорог, сда-
ли две ключевые развязки на 
площади Восстания и ул. Ма-
каренко, отремонтировали 
трамвайные пути и проезжую 
часть на Северной дамбе.

Сегодня следить за ходом 
дорожного ремонта можно 
на интерактивной карте, 
размещённой на официаль-
ном сайте администрации 
Перми.
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Каждый год до 1 октября люди, живущие с инвалидностью, 
должны принять решение, будут ли они в следующем году 
получать пакет социальных услуг и в каком наборе. У каж-
дого льготника есть право на так называемую монетизацию 
льготы — вместо лекарств получить ежемесячную выплату 
в размере более 800 руб. Однако торопиться с отказом от 
права на бесплатные лекарства не стоит — они могут пона-
добиться в самый неожиданный момент.

О том, как важно 
не ошибиться и 
взвесить все «за» 
и «против», пре-
жде чем оформ-

лять льготу, мы беседуем 
с Еленой Потаповой, заме-
стителем главного врача го-
родской клинической поли-
клиники №2 города Перми.

 Елена Николаевна, говорят, 

что сейчас многие люди с ин-

валидностью отказываются 

от льготы на дополнительное 

лекарственное обеспечение 

(ДЛО) в пользу денег. Как об-

стоят дела в вашей поликли-

нике?

— Наша поликлиника  — 
крупнейшая в Пермском 
крае. Из 130 тыс. человек 
прикреплённого населения 
около 10 тыс. имеют право 
на льготу (как правило, это 
люди с инвалидностью), 

и только треть из них офор-
мили ДЛО. Наши доктора 
практически ежедневно 
сталкиваются с проблемой, 
связанной с отказом этой 
группы людей от льготы, — 
этот выбор не всегда разум-
ный и обдуманный.

 В чём заключается эта про-

блема?

— Дело в том, что феде-
ральные льготополучатели — 
как правило, инвалиды, чьё 
состояние не всегда стабиль-
но и может ухудшиться в лю-
бой момент. Поэтому для них 
разумнее было бы всё же вы-
брать льготу на ДЛО не в де-
нежном, а в натуральном вы-
ражении. Приведу пример. 
Допустим, у пациента глау-
кома. Лечение недорогое, и 
человек вместо ДЛО решил 
получать деньги. Но почти 
все такие пациенты — люди 

возрастные, у них зачастую 
возникает сопутствующее 
заболевание, и могут потре-
боваться дополнительные 
средства, чтобы его лечить. 
Но пациент уже отказался от 
ДЛО, поэтому до 1 октября 
следующего года оплачивать 
лекарства он будет из своего 
кармана.

 Бич современного обще-

ства — сердечно-сосудистые 

заболевания. Самое распро-

странённое среди них — ги-

пертония. Скажите, а люди, 

страдающие хронической 

гипертонической болезнью и 

имеющие льготу, тоже долж-

ны задуматься? Или им доста-

точно подобрать недорогие 

лекарства и можно выбрать 

деньги?

— Хроническая гиперто-
ническая болезнь — вещь 
очень коварная. Надо пом-
нить, что у людей, имеющих 
такой диагноз, часто форми-
руются заболевания почек, 
что приводит к хронической 
почечной недостаточности. 
Препараты для её лечения 
очень недёшевы — один 
кетостерил на месяц стоит 
больше 10 тыс. руб.! А ещё 

и другие лекарства нужны. 
Если у пациента оформлено 
ДЛО, он получает их бес-
платно.

 Как правило, люди, живу-

щие с сахарным диабетом, 

пользуются ДЛО — им еже-

дневно необходим инсулин, 

другие препараты. Наверное, 

и онкобольные тоже выбира-

ют соцпакет?

— Увы, это не так. Мы 
знаем, что сейчас онколо-
гия шагнула далеко вперёд. 
Многие злокачественные 
новообразования, особенно 
обнаруженные на ранней 
стадии, успешно поддаются 
лечению. И человек после 
операции, химио- или радио-
терапии может чувствовать 
себя здоровым. И тоже вы-
бирает деньги. Но ремиссия 
не всегда бывает длительной. 
В случае рецидива болезни 
лечение может обойтись 
в несколько десятков тысяч 
рублей в месяц. Конечно, мы 
направляем таких пациентов 
в стационар, где лекарствен-
ную помощь берёт на себя 
государство, но человек не 
может лечиться там беско-
нечно. И ему придётся искать 

средства на препараты, ко-
торые он должен принимать 
амбулаторно. К примеру, 
при паллиативном лечении 
врачи всё чаще рекоменду-
ют обезболивающие нарко-
содержащие пластыри. Это 
эффективная замена инъек-
ционному введению нарко-
тических средств, к тому же 
больной может применять 
их самостоятельно. Одна 
упаковка такого пластыря 
стоит в среднем от 3 тыс. до 
5 тыс. руб., а её хватает лишь 
на несколько дней. Какая 
семья потянет такие траты? 
Между тем эти пластыри 
входят в список жизненно 
необходимых лекарственных 
препаратов, и человек может 
получать их по льготе.

 Кстати, об этом перечне. 

Льготники нередко отказы-

ваются от ДЛО именно по-

тому, что считают: перечень 

не содержит по-настоящему 

эффективных и действенных 

лекарств…

— Это заблуждение. Пере-
чень постоянно расширяется, 
в него включаются новые, 
эффективные с точки зре-
ния доказательной медици-

ны препараты для лечения 
сердеч но-сосудистых заболе-
ваний, инсульта, инфаркта и 
их последствий, ревматизма, 
профилактики тромбозов 
и так далее. Этот список со-
держит медикаменты, пред-
назначенные для оказания 
помощи при всех видах пато-
логий, которые существуют 
на сегодняшний день. Хочу 
подчеркнуть, что бесплатные 
лекарства для льготных кате-
горий населения — это объ-
ективная реальность, подкре-
плённая законодательным 
путём. Никогда не поздно 
вернуть себе право на льготу.

Если вы хотите со следу-
ющего года вернуть себе 
право на льготу, то до 
1 октября нужно подойти 
с заполненным заявлени-
ем (его можно скачать на 
сайте Пенсионного фон-
да России) и паспортом 
либо в территориальное 
управление Пенсионного 
фонда России по месту 
жительства, либо в мно-
гофункциональный центр 
(МФЦ), либо подать заяв-
ление через сайт госуслуг.
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