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средняя волга
Договорились
В Ульяновске на участке РПЦ
построят не храм, а сквер
"

>

В 2018 ГОДУ власти Ульяновска выдали разрешение на строительство храма на одном из
участков в микрорайоне Репино на севере города, однако жители окрестных домов высказались против. По мнению большинства опрошенных, на спорном пустыре был бы уместнее сквер, ведь храм в микрорайоне уже имеется. Местные власти обсудили ситуацию с
представителями РПЦ и приняли решение отказаться от возведения храма.

Ф ОТО ФА К Т

Бюджет для дольщиков

НИКОЛАЙ ГАГАРИН

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Российский футбольный союз поддержал планы властей Мордовии по созданию в регионе детской футбольной школы
федерального уровня. Для юных футболистов оборудуют интернат на 90 мест, занятия будут проходить на стадионе
«Мордовия Арена». Руководство РФС обещало помочь с тренерами. В перспективе здесь надеются укомплектовать
главный футбольный клуб республики своими воспитанниками.

Медпункт приедет
До конца года в селах Оренбуржья откроется
12 новых фельдшерско-акушерских пунктов
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
! Валентина Зотикова, Оренбург
Для медицинского обслуживания жителей деревень с населением менее 100 человек зак упят
«медпункты на колесах». Об этом
заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в
ходе визита в регион. Гостья посетила областн ую к линическ ую
больницу, а также детскую город-

# ЦИФРА
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миллиарда

рублей будет вложено в медицину
Оренбуржья до 2024 года.

скую поликлинику №4, где внедрена новая система приема пациентов, получившая название
«ромашка». Суть ее в том, что в
одном кабинете маму с ребенком
принимают сразу все специалисты. Глава федера льного минздрава назвала этот метод уникальным.
– Если у нас все поликлиники –
и в Оренбургской области, и по
стране – будут соответствовать
этой новой модели, среда станет
намного более комфортной для
пациентов, детей и их родителей,
– отметила Вероника Скворцова
на встрече с медицинской общественностью и студентами Оренбургского государственного медуниверситета.
В числе к лючевых проектов
д ля здравоох ранения региона
глава минздрава РФ назвала строительство второй очереди Орского онкодиспансера: на завершение работ и оснащение учреждения федеральный бюджет выделил около 900 миллионов рублей.

Главными трендами развития
областной медицины врио г убернатора Оренбу рж ья Денис
Паслер назвал усиление первичной и онкологи ческой с л у жб,
внедрение бережливых технологий и цифровых паспортов пациентов. А самой острой проблемой остается нехватка медицинских ка дров – особенно в гл убинке. Решить этот вопрос власти рассчитывают с помощью новой региона льной программы,
аналогичной «Земскому доктору». Ее главное отличие от федера льной в том, что пол у чить
подъемные в ми л лион рублей
смогут молодые врачи, обучавшиеся по целевому набору, при
этом льгота распространяется
не только на сельских медиков,
но и на городских.
Уже этим летом в районные и
городские больницы придут работать более 200 молодых специалистов – целевиков и участников федера льной и областной
программ.

теты. Контракты на проведение
работ уже заключены. Будут ремонтировать кровлю, фаса ды,
коммуникации и заменят старые
деревянные окна на пластиковые.
В Пензе на следующей неделе
откроется корпус детсада в районе новой многоэтажной застройки. Трехэтажное здание рассчитано на 175 мест.
Как сообщили в министерстве
труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, в

этом году за счет строительства
новых детсадов, капитального ремонта и приобретения зданий планируется создать 1207 мест для дошколят, из них 705 – в яслях. В результате доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должна приблизиться к 97 процентам. Полностью
обеспечить всех нуждающихся местом в детсаду региональные власти обещают к 2024 году.
ЛЮБОВЬ СЕРЕЖИНА, ПЕНЗА

Дошла очередь
ДЕТИ
В этом году в Пензенской области
отремонтируют рекордное количество детских дошкольных учреждений. Ремонт коснется 17 детсадов в разных районах области.
Работы проводятся в рамках областной программы, на эти цели
выделили 100 миллионов рублей.
При этом 78 миллионов направят
и з р е г иона л ь ног о бюд ж е т а ,
остальное добавят муниципали-
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В Саратовской области обманутые дольщики 27 самых
проблемных долгостроев могут получить новое жилье в
рамках проекта корпорации
ДОМ.РФ.
По предварительным данным, проект планируется реализовать за три года, а его
стоимость составит 8 миллиардов рублей. При этом по каждому долгострою предстоит провести техническ у ю
экспертизу, будет оценена
стоимость достройки, так
что общая сумма может и
скорректироваться.
Как рассказал губернатор
Саратовской области Валерий Радаев, механизм реализации этого проекта, который будет применяться и в
других регионах, еще прорабатывается, но уже понятно,
что единым заказчиком станет федеральная корпорация
ДОМ.РФ. Еще 16 домов региональные власти намерены достроить за счет привлечения
местных ресурсов.
В настоящее время в реестре проблемных домов, опубликованном на сайте областного министерства строительства и ЖКХ, числится
44 объекта незавершенного
жилищного строительства и

более пяти тысяч пострадавших семей.
При этом в ряде случаев
строительные работы находятся на уровне нулевого цикла или вообще не начаты.
Есть ситуации, когда с участков, вы де лен н ы х под застройку многоэтажками, не
отселены жильцы предназначенных под снос домов. А,
например, к стройплощадкам на бывшей территории
авиационного завода не подведены инженерные коммуникации. Как раньше сообщалось, их прокладка приведет к значительному удорожанию стоимости жилья
и может с де лать п роек ты
нерентабельными.
В 2017-2018 годах в регионе было возобновлено и завершено строительство 20
проблемных домов. В частности, одним из способов
привлечь инвесторов для завершен и я с т рои т е л ьс т ва
долгостроев ста ло предоставление им муниципалитетами свободной земли под
новые стройплощадки. Одновременно правоохранительные органы возбудили
ряд дел в отношении недобросовестных застройщиков, расследование которых
сейчас продолжается.
АНДРЕЙ КУЛИКОВ, САРАТОВ

Регистратуру
заменят терминалы
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В районных поликлиниках
Пензенской области появились терминалы для записи к
врачу. До конца года ими обещают оборудовать все лечебные у чреж дения региона.
Пока информаторы установили в поликлиниках Лунинской и Пензенской больниц.
Они снимут часть нагрузки с регистратуры, а пациентам предоставят дополнительные возможности.
– Здесь можно без спешки
выбрать удобное время для
посещения врача. Видно, когда ведется прием и какие свободные окошки оста лись.
Можно выбрать врача по фамилии или по месту расположения – ближайшего к дому.
Когда записываешься по телефону, предлагают первое
свободное время, и приходится соглашаться, – говорит
жительница Лунино Оксана
Ссадина.
Интерфейс программы на
экране сделали максимально
простым и понятным, но пациенту придется ввести собственные паспортные данные и номер страхового медицинского полиса. Раньше,
когда су ществова л региональный портал для записи к
врачу, идентификации пациентов не требовалось. Это часто приводило к тому, что

электронная очередь была
забита, а больничные коридоры пустовали. Люди часто
забывали о приеме или не являлись по разным причинам.
Теперь через интернет можно
записаться к врачу только через авторизацию на госуслугах, что умеют далеко не все.
– Алгоритм работы с инфоматом специально выстроен
таким образом, чтобы с ним
могл и ра зобрат ьс я л юд и
старшего поколения, которые не привыкли общаться с
компьютером. Ничего сложного де лать не при дется,
главное – выполнять команды на мониторе, – говорит и.о.
министра здравоохранения
Пензенской области Оксана
Чижова.
Информатор не только сох ранит личн у ю информацию, но и отправит смс-уведомление о времени приема
или распечатает талон. Также
у терминала есть функция
просмотра существующей
записи и поисковая система.
При затруднениях поможет
дежурный администратор.
Чтобы разгрузить очередь
к узким специалистам, региональный минздрав организовал для них субботники. По
заранее известному расписанию они ведут прием в выходные дни.
НАТАЛЬЯ САВАНКОВА,
ПЕНЗА

