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b Комментарий
Мария КОНОВАЛОВА, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского края 
фракции «Единая Россия»:

– В текущей ситуации, крайне важна 
слаженная работа всех уровней власти. 
Принятый на апрельском пленарном засе-
дании краевого парламента закон по обе-

спечению младших школьников горячим питанием 
будет реализован уже с 1 сентября. Вместе с этим 
важны предпринимаемые краевыми властями шаги 
по организации учебного процесса. Так, досрочно 
могут быть завершены образовательные програм-
мы по рисованию, музыке, трудам и физкультуре в 
этом учебном году. Предложено перенести освое-
ние сложных тем на сентябрь, и что крайне важно 
для выпускников 9 и 11 классов – аттестация по 
предметам, не входящим в ГИА может быть про-
изведена по текущим результатам.  

Образовательные проекты реализуемые биз-
несом так же не стоят на месте. Завершился 
2-й этап конкурса   бесплатного обучения школь-
ников в бизнес-школе «Сколково», реализуемый 
«Метафракс Групп» в территориях Губахи, Гре-
мячинска, Кизела и части Горнозаводского района. 
Конкурсная комиссия приступила к оценке работ. 
Итоги планируем подвести уже к  концу апреля. 
Авторы лучших работ попадут в суперфинал для 
выполнения командного задания от бизнес-школы. 
Двум победителям «Метафракс Групп» предоста-
вит грант на обучение по программе Стартап 
Академии «Junior» в «Сколково» за счёт компании.

Дела депутатские

Виртуальный кабинет депутата

Депутаты Законодательного собрания Пермского края
работают в режиме видеоконференции
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На пленарном заседании краевого Парламента, прошедшем в удаленном
режиме, был принят ряд социально значимых решений

Реалии сегодняшнего дня полностью переменили при-
вычные представления об организации многих процес-
сов. Установленный с 6 апреля режим самоизоляции 

перевел многие семьи в режим «удаленки». Не исключением 
стала и работа краевых депутатов.

Очередное, апрельское заседа-
ние которых, в связи с эпидемио-
логической ситуацией, впервые, 
прошло в дистанционном режиме.  
Однако, принятые решения впол-
не реально затронут многих жи-
телей края.  Одним из актуальных 

вопросов повестки дня стала под-
держка отраслей региональной 
экономики, наиболее пострадав-
ших в условиях распространения 
COVID-19. Принятый закон расши-
рил перечень отраслей, которым 
будет оказываться поддержка в 

виде налоговых льгот.  
Для реализации указов прези-

дента в Пермском крае принят ряд 
решений, которые коснутся боль-
шого числа граждан. В частности, 
документ согласно которому со-
циальный проездной теперь будет 
предоставляться всем ветеранам 
труда без учета их дохода. На эти 
цели из краевого бюджета выде-
лят около 53 миллионов рублей. 
Приобрести проездной можно со 
скидкой в 50%, а воспользовать-
ся – в городском пассажирском 
и пригородном автомобильном 
транспорте, плюс  железнодорож-
ном и водном транспорте приго-
родного сообщения уже с 1 мая 
по 31 октября.

С марта прорабатывался зако-
нопроект по обеспечению пита-
нием учеников младших классов. 
Принятый на апрельском засе-
дании документ позволит уже в 
новом учебном году обеспечить  
всех учащихся государственных 
и муниципальных школ с первого 
по четвертый класс бесплатным 
горячим обедом не менее одного 
раза в день. Предусмотренные 1,5 
миллиарда рублей из краевого 
бюджета не только обеспечат го-
рячим питанием младших школь-
ников, а так же будут направлены 
на выплаты семьям с детьми от 
полутора до трёх, и от трех до 
семи лет. 

Кирилл КИСЛИЦИН.

Лента новостей
Федерация направит еще более 500 млн рублей на 

оборудование для лечения коронавируса в Прикамье

Медпомощь и передвижение 
по городу: чем интересуются 

жители Прикамья в колл-центре 
по коронавирусу

Глава региона Дмитрий Махо-
нин обозначил, что сейчас необ-
ходимо сформировать закупку 
оборудования и средств индиви-
дуальной защиты на май. «Нужно 
сформировать запасы средств 
индивидуальной защиты, это 
важно с точки зрения нормально-
го функционирования медучреж-
дений», – обозначил он.

По словам министра здра-
воохранения Пермского края 
Оксаны Мелеховой, к 28 апреля 
по стандартам Минздрава РФ в 
Прикамье организуется 1827 коек 
для больных коронавирусом. Они 
будут оборудованы аппаратами 
ИВЛ и системами кислородо-

снабжения.
– На сегодня в крае обору-

довано 1279 коек: 883 койки с 
ИВЛ и еще 396 – с кислородом. 
Уже заключены контракты на 
поставку еще 150 аппаратов 
ИВЛ, еще 110 поставит федера-
ция в рамках централизованной 
поставки, еще 100 планируется 
мобилизовать из государствен-
ных, федеральных и частных 
учреждений здравоохранения. 
Дополнительно нам необходи-
мо закупить 120-130 аппаратов, 
проводим активную работу по 
закупу, – подчеркнула министр. 
– Дополнительно закупаем для 
медучреждений увлажнители, 

аспираторы и другое оборудо-
вание».

Кроме того, на этой неделе 
представители госкорпорации 
«Ростех» приступят к специа-
лизированному аудиту и, при 
необходимости, последующей 
модернизации систем кислоро-
доснабжения коечного фонда 
в медучреждениях Прикамья. 
Корпорация готова в сжатые 
сроки поставить в регион дефи-
цитную запорную арматуру для 
обеспечения функционирования 
системы. Проведут аудит пред-
ставители «Ростеха» за собствен-
ный счет.

Напомним, на территории 
Перми и Пермского края есть 3 
федеральных учреждения, ко-
торые могут при необходимости 
принять заболевших. Потенци-
ально пациенты могут быть раз-
мещены в клинике медуниверси-
тета, Федеральном сердечно-со-
судистом центре и Пермском 
клиническом центре Федераль-
ного медико-биологического 
агентства России (МСЧ № 133 и 
140). Также места организованы в 
крупных городах Прикамья: Оса, 
Чайковский, Октябрьский, Берез-
ники и Кудымкар. Дополнительно 
предусмотрен специализирован-
ный роддом в Краснокамске, он 
готов принимать беременных 
женщин с коронавирусом.

За последнюю неделю среднее 
количество звонков на общую «го-
рячую линию» составило порядка 1 

тыс. в день. Всего начала работы колл-центра 
операторы общей «горячей линии» по коро-
навирусу помогли более 40 тысячам жителей 
Прикамья.

В настоящее время ТОП тем, 
которые интересуют жителей 
Прикамья, выглядит следующим 
образом: 

– Общие вопросы по порядку 
получения разрешений в услови-
ях режима;

– Поездки на дачу и передви-
жение на личном автотранспорте; 

– Получение результатов ана-
лизов на коронавирус, места 
сдачи анализов;

– Вопросы получения услуг и 
процедур в медицинских учреж-
дениях и оказание медицинских 
услуг.

Телефон горячей линии +7 
(342) 258 07 87. Колл-центр обе-
спечивает круглосуточный прием 
обращений жителей Пермского 
края по всем вопросам, связан-
ным с эпидемией. 

Операторы общей «горячей» 
линии при ответе на поступаю-
щие вопросы пользуются еди-
ной базой знаний, где имеются 
ответы на часто задаваемые 
вопросы. Ежедневно проводит-

ся  обучение опе-
раторов, также база 
знаний регулярно пополняется. 
В случае, если вопрос требует 
дополнительной консультации, 
гражданина переводят на теле-
фон ведомства, курирующего 
этот вопрос.

Общий официальный колл-
центр Пермского края по всем 
вопросам, связанным с эпиде-
мией, начал работать 12 марта 
по инициативе главы Пермского 
края Дмитрия Махонина на базе 
Пермского краевого МФЦ  и 
Пермского краевого медицин-
ского информационно-аналити-
ческого центра (МИАЦ). Центр 
информационного развития 
Пермского края обеспечивает 
управленческое и техническое 
сопровождение колл-центра, в 
том числе создание информа-
ционной системы. К работе в 
колл-центре привлечены сотруд-
ники МФЦ.

Пресс-служба губернатора 
Пермского края.

На очередном заседании Оперштаба по борьбе с ко-
ронавирусом в Пермском крае стало известно, что 
из федерального бюджета будет направлено допол-

нительно 535 млн руб. Эти средства пойдут на оснащение 
и перепрофилирование коек для потенциальных больных 
коронавирусом: подведение систем кислородоснабжения и 
подключение аппаратов ИВЛ. Ранее Пермский край получил 
от федеральных властей более 1 млрд руб., которые были на-
правлены на оснащение мест в больницах и дополнительные 
выплаты медперсоналу.
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