
Если нужный специалист в 
лечебном учреждении имеет-
ся, вас могут записать к нему 

на приём, но ждать придётся 
не меньше недели, а часто и 
ещё дольше. А если болезнь 

не ждёт? Бывает, необходи-
мого вам врача в поликлини-
ке вообще нет, поэтому вам 
предложат записаться в по-
ликлинику другого района. А 
там — своя очередь, поэтому 
в ожидании приёма вам при-
дётся набраться большого 
терпения...

В р а ч е й - с п е ц и а л и с т о в 
в городе явно не хватает. 
О том, как можно решить ка-
дровую проблему, рассказы-
вает начальник городского 
управления здравоохране-
ния Юрий Павлецов.

Продолжение на стр. 18

пермская городская газета

16+                                  распространяется бесплатно №19 (628)  24 мая 2013

Добровольцы 
нового времени
Пермские школьники 
на международной конференции в Женеве 
поделились своим опытом добрых дел

Стр. 2

Коммунальный 
консультант
В Перми начали работать 
информационные пункты, 
где можно получить консультацию 
по вопросам ЖКХ
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Кто кого нагревает
Управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК добились 
желанного результата — 
судебного решения 
о пересчёте тарифов на тепло
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Профилактика пожаров 
дала хороший эффект
Как удалось снизить число пожаров 
в Перми?
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

29 мая, с 10.00 до 11.00

глава Перми 
Игорь Вячеславович Сапко

проводит прямую телефонную 
линию в call-центре 

Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложения

Вам приходилось ждать приёма у врача-специалиста? Речь 
идёт о кардиологах, ортопедах, аллергологах-иммунологах, 
офтальмологах, отоларингологах, проктологах, гастроэн-
терологах... Специалистов множество, но есть то, что их 
объединяет, — к этим врачам трудно попасть.

Поликлиникам 
не хватает 39% кадров

• ценные кадры

Евгения Гриднева

 Ирина Молокотина

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.
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Спорт вне закона?
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Поколение 
«плохих 
водителей»
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