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пермский край
В цифровом формате
МФЦ предоставил почти
14,5 тысячи услуг по Росреестру

Распашонки для «торопыжек»

КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

АКЦИЯ

Благодаря нацпроекту «Демография» в деревне Петровка Пермского района открыт новый стадион.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа включает не только футбольное поле и беговые
дорожки. Также он оборудован площадками для занятий баскетболом и волейболом, а также уличными
тренажерами.

Ковид не отступает
Посещать рестораны и кинотеатры
придется по QR-коду
Константин Бахарев
Правительство Пермского края
решает, стоит ли вводить ограничения при посещении предприятий общепита, концертов
и массовых мероприятий.
На заседании оперативного
штаба по противодействию
распространения коронавирусной инфекции обсудили эпидемиологическую обстановку
в Прикамье. Сейчас она очень
тяжелая. Уровень заболеваемо-

— До 1 ноября нам необходимо привить восемьдесят процентов жителей, подлежащих
иммунизации, — отметила министр здравоохранения Анастасия Крутень. — Это порядка
1,6 миллиона человек. Низкий
показатель вакцинации — в Соликамском, Краснокамском,
Ку н г у рском, К изе ловском
округах и Пермском районе.
Показатель — шестьдесят процентов.
К медикам присоединились
и деятели пермской культуры.
Они также озабочены ростом

Из-за распространения
коронавируса решено отменить
театральный фестиваль «РемПуть»
сти, резко поднявшийся летом,
не соби рается сни жаться.
Ежедневно медики фиксируют
более четырехсот случаев заражения ковидом.
«Нам не удается стабилизировать ситуацию в Пермском
крае с конца июня этого года. В
два раза выросло количество
вызовов скорой помощи по
сравнению с доковидным периодом. Персонал работает на
пределе своих сил», — говорится в открытом письме, подписанном руководителями лечебных учреждений.
Поэтому главврачи просят
рассмотреть возможность посещения различных мероприятий только вакцинированными гражданами или теми, кто
переболел ковидом в течение
последних шести месяцев.
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ПОДВЕДЕНЫ итоги реализации проекта «Стоп-бумага» — с июня по сентябрь 2021-го многофункциональными центрами «Мои Документы» было предоставлено 14 418 услуг по
Росреестру в новом цифровом формате. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости теперь направляются в электронном виде. Сотрудники МФЦ также предоставляют документы на бумаге и заверяют их своей подписью и печатью.
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заболеваемости ковидом в регионе. Руководители театров,
филармонии и дворцов культуры тоже опубликовали открытое письмо, адресованное правительству Пермского края.
«Опять становится возможны м повторение сценари я
прошлого года, когда учреждения культуры уходили на карантин, полностью приостанавливая свою творческую деятельность. Выход в том, чтобы сделать концерты и спектакли зоной, свободной от коронавируса. Только так мы
вернем зрителя в зал и будем
уверены в завтрашнем дне», —
говорится в обращении.
Люди культуры полагают,
что система QR-кодов позволит вернуть стопроцентную
продажу билетов, так как сей-

час из-за действующих санитарных ограничений заполняется лишь половина зала. Но
многие массовые мероприятия
могут вообще не состояться.
Например, в Перми решено отменить театральный фестиваль «РемПуть», который должен был пройти на заводе Шпагина в первых числах октября.
На заседании оперштаба по
п рот и водейс т ви ю расп ро странения коронавирусной
и нф е к ц и и о т ме т и л и , ч т о
«имеется особая потребность
в приостановлении работы
детских игровых комнат, которые являются очагами заражения малышей». Поэтому чиновники предлагают разрешить посещение общественных мест только после предъявления QR-кодов, сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании.
Подобные ограничения могут
быть введены на любых мероприятиях в зданиях и на открытом воздухе, в том числе на спортивных соревнованиях, спектаклях и концертах, в фитнесклубах, заведениях общепита и
прочих местах скопления людей.
К СТАТ И

В правительстве Пермского
края сообщили, что в регионе
уже более года почти не производятся плановые госпитализации. В результате отложенная плановая медицинская помощь в крае накапливается, и
многие пациенты ждут своей
очереди уже несколько месяцев. Это связано с тем, что все
силы медиков брошены на
борьбу с коронавирусной инфекцией.

В Прикамье для малышей, которые родились раньше срока и содержатся в кувезах без постоянного контакта с родителями, сообщество инициативных пермяков «28 петель Пермь» изготавливает вязаные вещи.
Чтобы помочь «торопыжкам»
(так участницы клуба называют
ма лышей), самозанятые активисты и Цент р «Мой бизнес»
п рове л и бла г о т вори т е л ьн у ю
акцию среди предпринимателей « Ж изн ь на ла дош ке». По
итогам удалось собрать 6,4 тысячи метров пряжи, из которой
члены сообщества связали детские комп лекты. В наборы на
каждого малыша входят носочки и распашонки, шапочка, плед
и игрушка-комфортер со спиралями, которую ребенок, недавно бывший в утробе, принимает
за пуповину.
— Все вещи связаны без пуговиц, узелков, швов и резинок,
чтобы ма лышам бы ло максимально комфортно, — говорит активистка клуба Юлия Тетюцких.
Комплекты изготавливают в
соответствии с рекомендациями

врачей — для сохранения тепла и
стим уляции кровообращения
ма л ы шей. Он и п роизвод я тс я
полностью из натуральной шерсти, а игрушки — из стопроцентного хлопка, с соблюдением санитарно-эпи демиологических
норм.
Вязаные наборы передадут в
Перинатальный центр, Детскую
клиническую больницу № 13 и
Городскую клиническую больницу им. А. М. Тверье накануне
17 ноября — Дня белого лепестка
(меж д у народное обозначение
дня детей, родившихся раньше
срока).
ИВАН СОЛОМИН
МЕЖДУ ТЕМ

Клуб «28 петель» — международное сообщество активистов, которые вяжут одежду и игрушки для
детей, родившихся раньше срока,
весом ниже нормы — от 500 до
2 500 граммов. По всему миру в
клуб входят тысячи активистов. В
Перми такое сообщество открылось в 2017 году и насчитывает
около семидесяти активных участников. Большая часть из них — самозанятые.

Капитальная программа
ЖКХ
В Пермском крае продолжается
реа лизация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В этом году на данный момент работы завершены на более чем 130 объектах — отремонтированы фасады, крыши, внутридомовые сети и прочее. Модернизация коммунальной инфраструктуры жилого фонда по
плану текущего года продолжается еще в 314 домах. При этом
часть работ будет завершена до
конца декабря.
По информации регионального
Фонда капита льного ремонта,
подрядные организации трудятся в свыше двадцати муниципалитетах региона. В Перми, например, отремонтированы фасады
домов по улицам Сибирской, 57,
Кояновской, 3 и КИМ, 19, а также
на Комсомольском проспекте, 11.

В Губахе в рамках четырехстороннего соглашения реализуется
проект энергоэффективного ремонта. В городе при обновлении
фасадов одиннадцати многоквартирных домов применены новые
технологии. Это разработка отечественного производства — бескаркасная вентилируемая облицовка зданий.
Кроме того, в этом году заменены 72 крыши на многоквартирных домах Осы, Чайковского,
Кунгура, Елово и Гамово.
АЛЕКСАНДР СЕДЫХ
С П РА В К А « Р Г »

Действующая сегодня региональная программа капитального ремонта Прикамья рассчитана до
2044 года. Сейчас она включает в
себя 12 696 домов, из которых
средства на общем счете фонда
хранят жильцы 8 464 домов, на
специальном — 4 232 домов.

Десант Айболитов
ОБЩЕСТВО
Сотрудники фонда защиты дикой
природы «Следы человека в живой природе» пермячки Анастасия Козич и Анна Шеламова вернулись из Якутии, где восемнадцать дней оказывали помощь животным, пострадавшим в результате лесных пожаров. Всего в составе экспедиции было шесть человек из Перми, Москвы, Франции, среди участников — поисковики-спасатели, ветеринары, биологи-охотоведы.
В ходе кампании группа оказала помощь диким и сельхозживотным — именно вторые получи-
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ли наибольшее количество ожогов и травм во время стихийного
бедствия. Кроме того, она провела подсчет популяции горных бизонов, несколько дней занималась лечением и стерилизацией
животных в местных приютах,
развезла гуманитарную помощь с
ветпрепаратами в удаленные поселения, помогла фермерам найти потерявшиеся стада.
Также общественники наладили диалог с местными органами
власти — департаментом ветеринарии и Министерством экологии
Республики Саха (Якутия) для
дальнейшей системной работы.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

