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Царское дело. Александр
Бастрыкин раскрыл
тайны следствия по
убийству царской семьи
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пермский край
Безопасный переход
Отремонтируют шесть улиц,
ведущих к школам

>
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В 2022 ГОДУ в Прикамье на шести улицах, где расположены школы, пройдет ремонт. Безопасные переходы появятся возле «Мастерграда», средних общеобразовательных школ
№ 116, 45 и 96 в Перми, химико-технологической школы «СинТез», краснокамской школы № 8. В прошлом году была отремонтирована улица Генерала Черняховского, на которой стоят школа № 131 и школа-интернат № 4.

На здоровье не экономят

Добровольцы прогресса

Здравоохранение Прикамья финансируется
на высоком уровне

ОБЩЕСТВО
На базе Пермского классического университета создан
меж вузовский ресу рсный
ц е н т р д о б р о в о л ьч е с т в а
(МРЦ Д). Это объединение
студентов региональных вузов и ссузов, которые поддерживают или планируют поддержать волонтерское движение в Пермском крае.
Сотрудники центра, названного «Добровольцы прогресса», будут оказывать организациям и гражданам координационные, консультационные, методи ческ ие
услуги добровольчества. Основным направлением деятельности МРЦ Д является
развитие в регионе студенческого волонтерства, повыше-

ние эффективности использования ресурсов движения
и общественно полезной занятости студентов.
— Наши усилия направлены на формирование условий
для укрепления культуры добровольчества как естественной нормы жизни в обществе, где каждый участвует
в его позитивном развитии.
Чтобы локальные инициативы волонтеров могли выйти
на новый уровень, нужна среда и возможности для масштабирования. Именно обеспечением этих условий и будет заниматься новое студенческое объединение, — рассказала проректор по молодеж ной политике ПГНИ У
Елена Малкова.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

В беде не оставим
АРХИВ «РГ»

ПРИОРИТЕТ

ТЕНДЕНЦИЯ
! Петр Громов
Подведены итоги работы сферы
здравоох ранения Прикамья в
2021 году. По словам руководител я рег иона льного м инзд ра ва
Анастасии Крутень, в минувшем
году одним из ключевых направлений деятельности стало укрепление материально-технической
базы и оснащение оборудованием
медицинских учреждений.
— Из краевого бюджета было
выделено порядка 1,1 миллиарда
рублей. За счет этих средств на
110 объектах был проведен капи-

В амбулаторно-поликлинических учреждениях региона установлено 10 компьютерных томографов, семь из них — в районах.
В краевом бюджете на финансирование отрасли в тек ущем
году запланировано больше, чем
в прошлом, — почти 1,4 миллиарда
рублей. Деньги пойдут на ремонт
и закупку оборудования.
В 2021 году началась реализация программы модернизации
первичного звена здравоохранения (ПМПЗ). Миллиарды рублей
направляются на оснащение поликлиник, других учреждений
первичного звена, в том числе отдаленных участков. За год при-

Несмотря на распространение
коронавируса, в Прикамье удалось
снизить смертность от инфарктов
и онкозаболеваний
тальный и текущий ремонт, приобретено свыше 2,3 тысячи единиц оборудования, 44 санитарных автомобиля, возведены семь
ФАПов и одна врачебная амбулатория, — отметила она.
Дальнейшему развитию специа лизированной медицинской
помощи в крае очень поспособствовали ремонт помещений и установка линейного ускорителя для
лучевой терапии в Березниковской больнице имени Вагнера.
В 2021 году дополнительно развернуто пять ПЦР-лабораторий,
в том числе в муниципалитетах,
что было необходимо в условиях
роста заболеваемости COVID-19.
Закуплено оборудование и обучены специалисты для оперативного
проведения тестов на коронавирус. Это сократило время доставки
анализов и получения результатов.

обретено около 200 единиц оборудования и 146 единиц автотранспорта. В этом году планируется закупить еще 645 единиц
оборудования (рент ген- и УЗИаппараты, маммографы и т. д.) и
180 единиц автотранспорта, а
также провести капремонт 48
объектов и построить 33 ФАПа.
— В 2021 году в ходе реализации
программ «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» в сельскую
местность и отдаленные территории края пришли работать около
100 медиков. Продолжается реализация программы целевой подготовки: в медицинском университете обучается 1,1 тысячи студентов и 250 ординаторов. С января действует новая кадровая программа. В районы с наиболее низкой обеспеченностью врачами и
средним медперсоналом из крае-

В Березниковской больнице имени
Вагнера уже работает линейный
ускоритель для лучевой терапии.

вого бюджета будут направляться
средства для дополнительных выплат трудоустроившимся медикам, всего до двух миллионов рублей. Надеемся, что эти меры помогут улучшить ситуацию с кадрами в тех районах, где их дефицит
ощущается максимально остро, —
пояснила Анастасия Крутень.
Несмотря на распространение
коронавируса, в Прикамье удалось снизить смертность от инфарктов, онкозаболеваний и повысить раннюю выявляемость онкопатологий.
В прошлом году продолжалось
обеспечение бесплатными лекарствами людей, переживших сосудистые катастрофы. Для данной
группы пациентов, а это более девяти тысяч человек, на текущий
год также выделены средства.
Развивалась телемедицина, благодаря ей рекомендации по лечению получили 40 тысяч пермяков.
Особое внимание в Пермском
крае уделялось паллиативной помощи, позволяющей повысить качество жизни пациентов, которым обычное лечение не помогает. На оснащение паллиативных
отделений и создание семи дополн и т е л ьн ы х вые зд н ы х бри га д
в 2021 году было направлено 96
миллионов рублей. Был создан
центр респираторной поддержки
взрослых, который занимается
не только госпитализацией пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, но и
обучением их родных и близких
у ход у за больны м на ИВЛ.
В 2022 году на паллиативную помощь будет направлено 84 миллиона рублей, планируется дополнительно создать пять выездных бригад и начать подготовку
к открытию детского хосписа.
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В ближайшие дни в Прикамье
ожидается прибытие порядка 500 человек, вынужденно
покинувших территорию Луганской и Донецкой Народных Республик. В основном
это женщины и дети. Для переселенцев первой волны на
территории Перми и Пермского района организованы
пункты временного размещения (ПВР), преимущественно в санаториях и детских
оздоровительных лагерях.
Они обеспечены пищеблоками, местами для отдыха и
всем, что требуется для проживания. В дальнейшем при

"

необходимости ПВР могут
быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе.
Краевое минсоцразвития
в случае необходимости готово привлечь к оказанию помощи беженцам ветеранские организации. Минздрав обеспечит для них необходимое медицинское сопровождение,
включая тестирование на коронавирусн у ю инфекцию.
Минтранспорта прорабатывает с РЖД вопрос открытия
на железнодорожном вокзале
в Перми пункта регистрации
прибывающих и доставки их
к местам проживания.
ИВАН СОЛОМИН

МЕЖ ДУ ТЕМ

В Прикамье объявлен сбор вещей и денежных средств для прибывающих в регион вынужденных переселенцев. Оказать помощь можно по следующим реквизитам:
ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»
(является базовым учреждением краевого минсоца по сбору
средств и имеет благотворительный счет в банке):
ИНН 5906008495, КПП 590201001, р/с 40603810749774000007
(рублевый), Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, БИК 042202603,
кор.счет 30101810900000000603.
Назначение платежа: «Акция по сбору средств для граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР». Кроме того, объявлен сбор вещей для прибывающих людей. Пункты приема организованы
во всех органах соцзащиты Пермского края.

Из медицины в культуру
ПРОЕКТ
Здание бывшего фельдшерско -а к у шерског о п у н к та
(ФАП) в деревне Атнягузи Октябрьского городского округа передадут из краевой в муниципа льн у ю собственность, чтобы открыть в нем
Дом культуры.
На первый взгляд, необычное решение, однако все объясняется очень просто: медицинскую помощь жители деревни получают в недавно построенном и более современном модульном здании ФАПа.

Так что перепрофилирование
помещений никак не скажется на уровне медицинского
обслуживания населения.
«В конце прошлого года администрация Октябрьского
городского округа обратилась к нам с предложением
принять здание в собственность муниципалитета, чтобы проводить в нем различные мероприятия для местн ы х ж и т е лей, ока зы ват ь
услуги в сфере культуры», —
пояснили в минимущества
Прикамья.
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

