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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Открыто прийти на помощь Корсуну 
решили два товарища: Дмитрий Скри-
ванов и Илья Шулькин. Большинство 
депутатов воздержались при голосова-
нии. Для принятия поправки не хвати-
ло двух голосов, и она была отклонена.
Однако после перерыва вопрос об 

уменьшении финансирования расходов на 
СМИ был вынесен на повестку повторно. 
Инициатором выступил Дмитрий Скри-
ванов, снова потребовав у Маховикова 
изменить систему распределения средств. 
Парламентарий призвал на помощь пред-
седателя пермского отделения Союза жур-
налистов РФ Игоря Лобанова, которому 
попросил дать слово. Но коллеги не под-
держали Скриванова и слова Лобанову 
не дали. Так, Олег Жданов отметил, что 
один лишь вопрос рассматривается чрез-
вычайно долго, а это ещё только начало 
повестки. И действительно, вопрос о том, 
отбирать ли 10% расходов на СМИ, рассма-
тривался около двух часов. 
В результате поправка Корсуна-Скри-

ванова не прошла и со второй попытки.

Подготовка к выборам

Законотворцы рассмотрели проект 
постановления «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов 
Законодательного собрания Пермского 
края». Документ предполагает наличие 
30 округов.

«Из моего округа планируется убрать 
территорию, на которой я успешно рабо-
таю», — переживал депутат Алексей 
Бурнашов. Его коллега Александр Бой-
ченко заверил, что предусмотрено вне-
сение поправок.
Дарья Эйсфельд, депутат Законо-

дательного собрания Пермского края:
— С этим проектом мы входим в про-

тиворечие с уставом края и законом 
о выборах, где чётко прописано, что в 
Коми-Пермяцком округе должно быть два 
одномандатных округа, а на территории 
Пермского края должно быть 28 избира-
тельных округов. Коми-Пермяцкий округ —
это 1/5 от площади края и очень отдалённая 
территория, где плотность населения —
один человек на 1,5 кв. км, а то и на 2 кв. км.

Безусловно, будем исполнять свои обя-
зательства. Но к 29-му округу приреза-
ются новые территории, увеличивает-
ся расстояние, усложняется возможность 
избирателя попасть к своему депутату. 
У нас нет необходимости принимать про-
ект постановления, прошу не поддержи-
вать и поставить на поимённое голосова-
ние.
Тем не менее «пленарка» утвердила 

новую схему избирательных округов.
Алексей Копысов, член Избира-

тельной комиссии Пермского края:
— Предложенная крайизбиркомом схе-

ма основана на действующем федераль-
ном законодательстве. В случае проти-
воречия региональных и федеральных 
норм законодательства избирательная 
комиссия всегда руководствуется поло-
жениями вышестоящего закона. Благода-
ря профессиональному подходу рабочей 
группы крайизбиркому в представлен-
ном варианте нарезки удалось сохра-
нить два места депутатов заксобрания 
от Коми-Пермяцкого округа, не вступив 
в противоречие с федеральными закона-
ми. Если же кто-то из законотворцев 
взволнован соблюдением регионального 
устава, то у них было достаточно вре-
мени для внесения изменений в законо-
дательство по приданию округу особо-
го статуса. Более того, я не вижу того, 
что мешает им это сделать даже сей-
час: время до даты утверждения схемы 
округов в мае 2016 года ещё есть.
Игорь Вагин, председатель Изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Мы выполнили свою обязанность по 

разработке схемы избирательных окру-
гов в полном соответствии с федеральным 
законодательством. Далее Законодатель-
ное собрание примет тот или иной вари-
ант нарезки. Что касается Коми-Пермяц-
кого округа, то мы по факту сохранили 
представительство от округа двух депу-
татов и считаем такой вариант един-
ственно возможным с точки зрения зако-
нодательства.
Напомним, выборы пройдут в еди-

ный день голосования 18 сентября 2016 
года, 30 законотворцев из 60 войдут в 
Законодательное собрание по партий-
ным спискам.

ЭКСПЕРТИЗА

Работать 
над ошибками
Медицинские учреждения края 
оценили на «четвёрку» 

А  М

Н
а заседании Совета при 
полномочном представи-
теле президента в При-
волжском федеральном 
округе, посвящённом 

повышению качества и доступно-
сти медицинской помощи в регионах 
округа, губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин рассказал об уни-
кальном опыте Прикамья в разработ-
ке и применении общественной оцен-
ки учреждений здравоохранения.
Организатором независимой оцен-

ки медицинских учреждений в реги-
оне явился Общественный совет 
при Министерстве здравоохране-
ния Пермского края. Основными 
направлениями, по которым про-
водилась проверка, стали информа-
ционная открытость и доступность, 
комфортность получения медицин-
ских услуг, время, затраченное на 
медицинские услуги, доброжела-
тельность медицинского персонала 
и удовлетворённость потребителей 
качеством услуг. 
По словам заместителя начальни-

ка управления по организации лекар-
ственного обеспечения и развития 
учреждений здравоохранения Мини-
стерства здравоохранения Пермско-
го края Надежды Шуткиной, «самым 
главным стало то, что независимая 
оценка была направлена на повыше-
ние эффективности каждого учрежде-
ния и всей системы в целом».
Так, начиная с 2013 года все поли-

клиники и стационары Пермского 
края были оценены с точки зрения 
пациентов. «Нами было проверено 
около 300 организаций здравоохра-
нения Пермского края. Мы опроси-
ли около 5 тыс. пациентов: и тех, кто 
доволен оказанными услугами, и тех, 
кому не понравилось их качество», —
рассказывает председатель обще-
ственного совета при министерстве 
здравоохранения Дмитрий Жебелев. 
Дмитрий Жебелев, председатель 

Общественного совета при Мини-
стерстве здравоохранения Перм-
ского края:

— Нужно опрашивать настоящих 
пациентов учреждений, нужно наблю-
дать, что происходит в самих учреж-
дениях, то есть выполнять «натурные 
наблюдения», проводить эксперименты, 
когда член совета приходит в больницу 
как обычный пациент. Нами оценива-
лась в первую очередь не сама медицин-
ская помощь, поскольку пациенту слож-
но самому оценить, правильно ли ему 
назначались лекарства и оказывалось 
лечение, а выяснялась потребительская 
оценка.
По итогам проверочных меропри-

ятий по всем объектам был состав-
лен рейтинг и каждое учреждение 

здравоохранения Прикамья, кото-
рое прошло независимую оценку, 
получило конкретные рекоменда-
ции, что ему необходимо изменить. 
В Министерстве здравоохранения 
Пермского края считают, что членам 
общественного совета удаётся увидеть 
недостатки, которые обычно остаются 
не замеченными чиновниками.
Светлана Денисова, председа-

тель комиссии по общественному 
контролю Общественной палаты 
Пермского края:

— Министерство очень внима-
тельно относится к работе регио-
нальной группы, оно признаёт, что 
это действительно полезная деятель-
ность. У ребят взгляд «незамылен-
ный», они видят то, что не могут уви-
деть те, кто был там много раз. Они 
смотрят на больницы взглядом обык-
новенного рядового посетителя —
получателя услуг. С другой стороны, 
у членов совета в руках есть специ-
альная методика, они знают, с кем из 
пациентов беседовать, они опрашива-
ют врачей, они проводят анкетирова-
ние, у них есть лист наблюдения, они 
отмечают в этом листе то, что уви-
дели.
Проведённая в 2015 году незави-

симая оценка учреждений здраво-
охранения Прикамья показала, что 
удовлетворённость медицинским 
обслуживанием составила приблизи-
тельно 86%, а средний балл медицин-
ских учреждений равен четырём. 

«Качество оказания медицинских 
услуг было оценено очень высо-
ко. Более низкие показатели получи-
лись по информационной открытости 
и доступности», — отмечает Надежда 
Шуткина. 
Среди результатов оценочных 

работ стоит отметить и то, что бла-
годаря внедрению новой системы в 
этом году пермская поликлиника №2, 
которой ранее были выданы рекомен-
дации совета, по данным рейтинга, 
составленного при поддержке Мин-
здрава РФ, вошла в десятку лучших 
поликлиник страны.
О том, что разработанная и апроби-

рованная в Пермском крае методика 
оценки оказания медицинских услуг 
должна получить развитие, сказал 
глава региона.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— На наш взгляд, важно настроить 

систему поддержки открытого диа-
лога, когда наши врачи при активном 
содействии общественных организа-
ций учатся слышать и понимать сво-
их пациентов. Важно сделать наше 
здравоохранение максимально друже-
любным и открытым для пациентов, с 
выстроенной системой обратной связи.

Депутат Юрий Борисовец скептически отнёсся к поправкам в закон об 
обороте земель, но был вынужден, как и все, «поддерживать абсурд»


