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В рамках проекта «Жизнь без долгов» пройдут бесплатные
консультации для всех, кто по каким-либо причинам не может выплачивать кредиты. На консультациях расскажут, как
уменьшить платежи по кредитам и кто попадает в программу
«Cписание долгов по ФЗ-127».
Бесплатные консультации будут проходить
с 11 по 15 февраля включительно
по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр.,
38, 6-й этаж, офис 601.
Предварительная запись
по тел. 259-23-02.
Аркадий Маракулин,
специалист компании «Полезный юрист».
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Оксана Мелехова:

• медицина

Основа основ —
снижение смертности
Министр здравоохранения Пермского края поделилась итогами 2018 года

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

• обратная связь

Обеспечить
комфортное
проживание
Партпроект «Городская среда» помог
пермскому пенсионеру решить вопрос
с затоплением квартиры
В начале февраля региональный координатор проекта
«Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов навестил пермского пенсионера, которому помог
решить проблему, вызванную затоплением квартиры, и
достигнуть понимания с управляющей компанией.
В конце прошлого года, во время проведения прямой
телефонной линии по вопросам партпроекта «Городская
среда», в call-центр Перми обратилась жительница дома
№151а на ул. Героев Хасана. В своём обращении она указала на то, что в одной из комнат, где проживает пожилой
человек, с потолка течёт вода. По её словам, многочисленные обращения в управляющую компанию не дали никаких результатов, хождение в течение полугода по кабинетам чиновников проблему тоже не решило.

Как рассказал Михаил Борисов, 29 декабря 2018 года
актив партпроектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя» выехал в квартиру пермяка. Выяснилось, что душевая комната, находящаяся этажом выше,
имеет разрушение изоляции и в связи с этим образовалась течь.
Региональные координаторы партпроектов переговорили с представителями управляющей компании, которые дали обещание устранить проблему в течение 10
дней. В настоящий момент все работы по изоляции завершили, а течь устранили. Благодаря партийному контролю
вопрос оказался решённым в кратчайшие сроки.
Региональный координатор партпроекта «Городская
среда» Михаил Борисов выехал к пермскому пенсионеру, чтобы лично проверить устранение протечки и переговорить с представителями УК уже о ремонте комнаты,
пострадавшей в результате систематических затоплений.
«Достигнута договорённость о том, что одиноко проживающему пенсионеру будет оказана помощь в замене
проводки и косметическом ремонте», — подвёл итог состоявшейся встречи региональный координатор партпроекта.
Отметим, Михаил Борисов является постоянным экспертом call-центра Перми. С начала 2018 года он принял
участие в 30 прямых линиях, в рамках которых обсудили
около 900 вопросов.
По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Евгений Запискин

Результаты деятельности Министерства здравоохранения
Пермского края в 2018 году и планы на 2019 год — такова
была тема пресс-конференции, прошедшей в Пермском
краевом медицинском информационно-аналитическом
центре с участием министра здравоохранения Прикамья
Оксаны Мелеховой.

От ремонта
до цифровизации
По словам министра,
в 2018 году отремонтировали 275 объектов в 84 учреждениях
здравоохранения края, на что затратили
562,7 млн руб. Значительные средства направили на
ремонтные работы, приобретение новой мебели и
средств визуальной коммуникации в рамках проекта
«Новая поликлиника».
Главным итогом прошлого года можно считать
строительство поликлиники
в Соликамске, которая в скором времени примет своих
первых пациентов.
Полным ходом идёт модернизация медучреждений.
Так, в 2018 году закупили
почти 900 единиц медицинского оборудования: для
паллиативных отделений —
421, для детских поликлиник — 166, передвижных
флюорографов — 7 и т. д.
Продолжается
активное
развитие цифровизации медицинских учреждений региона. Достаточно сказать, что
на сегодняшний день уже 76%
медицинских карт ведётся
в электронном виде: в 2018
году выдали более 35 тыс.
электронных больничных листов. Для врачей поликлиник
закупили более 4,5 тыс. компьютеров. Сейчас с полной
уверенностью можно сказать,
что их обеспеченность компьютерной техникой составила 100%, больше половины
имеют доступ к скоростному
интернету.
Оксана Мелехова, министр
здравоохранения
Пермского края:
— Теперь медицинский
персонал имеет возможность видеть на любом
уровне всю историю болезней пациентов в электрон-

ном виде — от момента
рождения до факта смерти.
Правда, в связи с огромным
объёмом информации в сети
в прошедшем декабре произошёл сбой общей информационной системы, но в течение
недели всё вернулось в рабочее русло, удалось стабилизировать работу.
Чётко отладили работу
медучреждений и в отдалённых районах Прикамья.
В 2018 году провели 3679
телемедицинских консультаций. Такой метод работы позволил людям, прежде всего
проживающим в глубинке,
сэкономить своё личное время и избежать финансовых
расходов на поездки в краевой центр для решения
возникших вопросов. Стало
очевидным, что в Пермском
крае не осталось белых пятен, где бы не была доступна
медицинская помощь населению в радиусе 6 км.

«Новая поликлиника»
Ещё не так давно в любой
поликлинике региона можно было увидеть похожую
картину: очереди в регистратуре и у кабинетов, запись
к терапевту была возможна
в лучшем случае на две недели вперёд, ремонт не проводился многие годы.
К концу 2018 года картина стала кардинально меняться. В рамках проекта
«Новая поликлиника» все
поликлиники края окончательно пришли к единому
стандарту обслуживания, который предполагает самые
высокие требования к оказанию медицинской помощи
пациентам. Проект «Новая
поликлиника»
стартовал
в апреле 2017 года, и сейчас
понятно, что этот эксперимент принёс позитивные
перемены.

В прошлом году в рамках этого проекта провели
ремонт зон ожидания и регистратуры, а также произвели закупку мебели для 113
поликлиник края. Краевой
министр утверждает, что
сегодня среднее время ожидания приёма участкового
врача составляет один-два
дня, а в 25% поликлиник на
приём к терапевту можно
попасть по записи в течение
24 часов. Записаться к врачу сейчас можно через сеть
Интернет: в 2018 году 25%
граждан
воспользовались
этой возможностью.
В Прикамье наконец-то
реализовали новую удобную
систему профилактических
осмотров детей в возрасте
от одного до трёх лет, что позволило довести количество
маленьких пациентов, прошедших их, до 100%.

Не снижать темпы
«Основа основ медицины — снижение смертности.
В Пермском крае основные
причины, влекущие смерть,
связываются с онкологией
и кардиологией. Мы разработали концепцию развития
онкологической и кардиологической служб, будем
воплощать в жизнь её реализацию. Мы не намерены
снижать темпы развития
здравоохранения Прикамья

в наступившем году», — заявила министр здравоохранения края Оксана Мелехова.
В 2019 году планируется построить четыре детские поликлиники в Кировском, Свердловском, Индустриальном и
Орджоникидзевском районах
Перми; лечебный корпус с инженерным блоком в Оханске;
три сельские врачебные амбулатории — в деревне Савино
(Карагайский район), посёлке
Майкор (Юсьвинский район) и селе Гамово (Пермский
район); 66 модульных фельдшерско-акушерских пунктов;
14 врачебных амбулаторий.
В планах — приобретение помещений под поликлинику
в Мотовилихинском районе
Перми и в Кондратово (Пермский район).
Планируется капитальный
ремонт в ряде медицинских
учреждений Перми: медсанчастях №6 и 9, детской клинической больнице им. Пичугина, здании стационара
и emergency-центра детской
клинической больницы №3,
на четвёртом этаже роддома
при городской клинической
больнице им. Гринберга,
в инфекционном отделении
детской городской больницы
№13, а также в стационарах
Березников, Соликамска и
других населённых пунктов
Прикамья.

Сергей Онорин

Многодетным мамам —
досрочная пенсия

• забота

Изменения в законодательстве с 2019 года устанавливают более ранний
выход на пенсию для многодетных матерей
Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и
прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих
детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а женщина,
родившая четверых детей, — в 56 лет. Основные требования:
15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных баллов и воспитание ребёнка до восьми лет.

В

Отделении ПФР по
Пермскому краю обращают внимание,
что у многодетных
матерей, имеющих трёх и
четырёх детей, право на назначение страховой пенсии

по старости по новому законодательству впервые возникнет в 2021 году: это женщины 1965 года рождения,
имеющие четырёх детей.
В Прикамье с 2021 по 2025
год досрочно выйдут на пен-

сию почти 800 многодетных
матерей. В настоящее время
территориальные органы ПФР
проводят с этой категорией
граждан заблаговременную
работу по проверке сведений
об учтённых пенсионных правах, необходимых для своевременного назначения пенсии.
Напомним,
увеличение
пенсионного возраста будет
проходить постепенно. Переходный период продлится до
2028 года, и ежегодно возраст

выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не
достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто выходит на
пенсию в ближайшие два года,
возрастной порог снижается
на полгода. Таким образом,
те, кто собирался на пенсию
в этом году, выйдут на неё позже на полгода, а не на год, а те,
кто должен выйти на пенсию в
2020 году, сделают это позже
на полтора года, а не на два.

