• что нового?
Елена Птицына

Управление здравоохранения администрации Перми

В Перми продолжается распределение земельных участков для многодетных семей

В

конце
прошлой
недели состоялась
очередная жеребьёвка, на которой
распределили 264 участка. Как пишут
на своём сайте активисты
общественной организации
«Многодетные
Пермского
края», «жеребьёвка для многодетной семьи — это некая
точка отсчёта, это начало.
Начало воплощения мечты
о своём доме на своей земле, самое начало реализации
планов строительства».
Распределённые участки расположены в деревне
Мартьяново
Фроловского
сельского поселения Пермского района между сёлами
Большая Мось и Голый мыс.
До момента передачи многодетным эта территория
принадлежала Пермской государственной сельскохозяйственной академии.
Как рассказывают организаторы жеребьёвки, рельеф
местности достаточно ровный — раньше здесь были
поля. До участков можно добраться общественным транспортом — на автобусе №51
до остановки «Голый мыс».
Потом, правда, надо будет
пройти пешком около 2 км.
Проехать на эти поля можно

через микрорайон Южный в
направлении Голого мыса, или
по улице Героев Хасана с отворотом на Бродовский тракт.
В день жеребьёвки пришедшим на мероприятие
молодым
семьям
предлагали
информационную
помощь — в памятке, которую раздавали участникам, было рассказано, куда
обратиться, чтобы получить свидетельство о праве
собственности на земельный участок и кадастровый
паспорт, какие документы
нужны для получения этих
документов, как и где получить разрешение на строительство дома, как подать
заявку на подключение
электричества и т.д.
По словам составителя
памятки Василия Бритвина,
одного из активных членов
общественной организации
«Многодетные
Пермского
края», подключение к сетям
«Пермэнерго» может произойти быстро — надо только подать соответствующую
заявку. Газовые службы и
«Новогор-Прикамье»
принимают заявки только на
подключение к объектам капитального строительства. В
данном случае «объект капитального строительства» —

дом, который семья решит
строить.
По словам Василия Бритвина, 30% семей, которые
участвовали в нынешней
жеребьёвке, уже приняли
решение о строительстве
постоянного жилья. Например, как рассказывает мама
четверых детей Надежда
Апасёва, их семья пришла на
жеребьёвку именно потому,
что, во-первых, им нравится
природа тех мест, где на этот
раз распределяются участки,
а во-вторых, потому, что они
решили именно там строить
дом, где будут жить.
Очень хорошо, говорит
Надежда, что одновременно
с жеребьёвкой строительные
компании рассказывали о
своих предложениях, цены
на которые доступны многодетным семьям.
Всего на мероприятии
было представлено около 20
фирм и организаций, предлагающих свои услуги новосёлам. По мнению заместителя главы администрации
Перми Андрея Ярославцева,
объединение
жеребьёвки
земельных участков и проведение строительной ярмарки — хорошая идея, которая
себя оправдала: «продавцы»
(строительные фирмы) и

«Шпион»
для мэрии

«покупатели» (многодетные
семьи) здесь находят друг
друга и общаются напрямую, что выгодно и интересно и тем, и другим.
Андрей Ярославцев:
— Нынешняя жеребьёвка — уже четвёртая по счёту. Всего среди пермских семей уже распределено более
580 участков. Эта работа
будет продолжаться. Только в Пермском районе правительство Пермского края
собирается передать городской администрации для
распределения
многодетным семьям ещё порядка
500 участков. Сейчас идёт
формирование участков в
Заозерье и Иве — вопрос о
формировании земельных
участков на этих землях
будет решаться в рамках
изменения
генерального
плана города на заседании
Пермской городской думы в
сентябре.
Как говорит Андрей Ярославцев, важно, что земля, которую получают многодетные — подарок государства,
которым семья может распорядиться по своему усмотрению: построить там дом,
дачу или гараж. Она может и
продать участок — это тоже
не запрещено.

• контроль
Марина Замятина

Под «прицелом» контрольно-аналитического департамента администрации Перми
находится работа всех функциональных органов мэрии. Как
рассказывает
руководитель
этого подразделения Александр Сезёмин, в функции
контрольно-аналитического
департамента входит координация системы контрольных
органов администрации.
В первую очередь внутренних аудиторов интересует,
каким образом департаменты
тратят деньги, как организуются госзакупки, правильно
ли сотрудники администрации принимают управленческие решения. Если, например, какой-то чиновник
забыл, как действует нормативная база, не учёл какой-то
конкретный документ при
принятии решения — то есть

недобросоветно отнёсся к
должностным обязанностям
или намеренно их нарушил,
контрольно-аналитический
департамент тут же отреагирует. Нарушителям грозит
дисциплинарное взыскание
или серьёзный штраф.
Вторая важная задача —
контроль за территорией города. Значительная часть Перми
охвачена муниципальными
контрактами на содержание
дорог, газонов, придомовых
территорий,
контейнерных
площадок и т. д. Департамент
имеет возможность проверить
исполнение договорённостей
с подрядчиками: почему где-то
грязно, в неположенном месте
стоит киоск или, например,
неправильно организована автостоянка. Если выявятся нарушения — виновные понесут
наказание.

Чтобы ни одна отрасль
не осталась без контрольных
мероприятий, в департаменте существует годовой план
проверок. В первую очередь
внимание внутреннего контролирующего подразделения
привлекают
территориальные органы муниципальной
власти, сферы образования
и здравоохранения, деятельность управляющих компаний
в жилищном секторе. Кроме
того, проверки могут быть
инициированы
внешними
контролирующими
органами, такими как, например,
Контрольно-счётная палата,
работниками администрации
и самим департаментом, если
возникнут «подозрения».
В течение первого полугодия 2013 года контрольно-аналитический департамент администрации Перми провёл
136 проверок действий должностных лиц.
К 20 чиновникам функциональных, территориальных
органов, функциональных
подразделений администрации Перми, муниципальных
предприятий и учреждений

• хорошее дело

Пермский край —
в лидерах по донорству
Сергей Копышко

По данным министерства здравоохранения РФ, за шесть
месяцев 2013 г. общее число доноров в стране по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличилось на 3%.
При этом в ряде регионов: Пермском крае, Воронежской,
Вологодской, Владимирской областях — отмечается значительный рост числа доноров на: 15% и более.
«Рост числа доноров и объёмов заготовки крови и её
компонентов происходит в тех регионах, где самое пристальное внимание уделяется пропаганде донорства, проводятся акции, направленные на безвозмездную сдачу
крови с привлечением волонтёров и некоммерческих организаций, развиваются выездные формы работы. Среди
таких регионов Пермский, Алтайский край, республика
Ингушетия, Магаданская область, — говорит директор департамента медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного
дела Минздрава РФ Алексей Андреев.
По сообщению пресс-службы правительства Пермского
края, в Прикамье увеличение объёмов заготовки цельной
крови и плазмы в первом полугодии 2013 г. по сравнению
с прошлым годом составило 73%.
В Пермском крае региональный минздрав совместно с
краевой станцией переливания крови проводят донорские
акции, с рядом крупных предприятий Прикамья заключены соглашения о донорском сотрудничестве. В числе мероприятий, благодаря которым удаётся привлекать новых
доноров — благотворительные акции проекта «Новый герой», стартовавшего в Перми 1 октября 2012 года.

Анна Романова

Руководитель контрольно-аналитического департамента администрации
Перми Александр Сезёмин рассказал о том, как мэрия проверяет качество
собственной работы
Работа администрации города — многозадачная и ответственная, поэтому требует постоянного контроля. В числе тех, кто
с внешней стороны следит за действиями чиновников всех
уровней и подрядных организаций, — прокуратура, антимонопольная служба, Контрольно-счётная палата Перми. Однако
в пермской мэрии существует и внутренний контроль — им
занимается контрольно-аналитический департамент.

Уважаемые пермяки,
приглашаем вас пройти бесплатную диспансеризацию!
Диспансеризация — это углублённое обследование здоровья. Оно позволяет на ранних стадиях выявить заболевание
и вовремя оказать медицинскую помощь. Чтобы пройти такой
осмотр, нужно с паспортом и полисом ОМС обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту жительства.

города применены меры дисциплинарного воздействия.
По итогам шести проверок
соблюдения законодательства
о размещении муниципальных заказов за полгода краевое Управление Федеральной
антимонопольной службы по
«рекомендации» контролирующего департамента возбудило четыре дела об административных правонарушениях.
Контрольно-аналитический департамент подотчётен
главе администрации Перми
Анатолию Маховикову. Казалось бы, как может департамент, находясь в административных структурах, проверять
своих же коллег? «Видимое
противоречие нашего положения и наших задач есть, — отвечает Александр Сезёмин, —
но на самом деле сотрудники
администрации
понимают,
что мы им не враги. Мы не
только «бьём по хвостам», но
и вовремя подсказываем, куда
идти, чтобы не допустить нарушения. Это профилактика,
так что мы работаем в интересах администрации и жителей
города».

• Пермский край

В краевом
Госнаркоконтроле —
новый «телефон доверия»
В Управлении ФСКН России по Пермскому краю заработал новый «телефон доверия». Теперь граждане могут
круглосуточно сообщать о фактах наркопреступлений по
номеру 8-800-3000-228.
Звонок на территории Пермского края бесплатный. Все
сообщения регистрируются и проверяются в установленном законом порядке. Поступившая информация может
иметь ключевое значение при раскрытии преступлений.
Прежний телефон доверия 249-00-22 также продолжит
работу.

По сообщению Управления ФСКН России
по Пермскому краю

реклама

Свой дом
на своей земле
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