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Т
акже было принято решение 
создать рабочую группу для 
проведения аудита местного 
отделения партии Большесос-
новского района, объективной 

оценки состояния организационно-пар-
тийной работы и работы местного поли-
тического совета. Рабочей группе до 18 
февраля 2016 года необходимо подгото-
вить информацию о проделанной рабо-
те и представить её в региональный 

исполнительный комитет партии «Еди-
ная Россия» Пермского края.
Вячеслав Григорьев, заместитель 

секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского 
края:

— По итогам выборной кампании 
2015 года Большая Соснова показала худ-
ший результат среди местных отделений 
«Единой России». При этом региональный 
исполком обеспечил это местное отделе-

ние всем необходимым. Результаты выбо-
ров показали, что большесосновская парт-
ячейка находится в нездоровом состоянии.
Кроме того, члены президиума утвер-

дили решение местного политсове-
та местного отделения партии Березни-
ков об исключении из «Единой России» 
Андрея Мусихина и решение местного 
политсовета местного отделения партии 
Краснокамского района об исключении 
из партии Ларисы Родачевой и Максима 
Курлищука.
Одним из пунктов повестки стал 

вопрос о назначении регионального 
координатора федерального партийно-
го проекта «Экология России». Решением 
президиума региональным координато-
ром проекта стал старший преподаватель 
кафедры биогеоценологии и охраны 
природы Пермского государственного 
национального исследовательского уни-
верситета Дмитрий Слащёв.

Президиумом было принято реше-
ние о начале реализации проек-
та «Инфраструктура Прикамья» и о 
назначении его руководителем члена 
регионального политсовета «Единой 
России», депутата краевого Заксобра-
ния, председателя комитета по разви-
тию инфраструктуры Виктора Плюс-
нина.
Руководителем местного исполни-

тельного комитета партии Бардым-
ского района был избран заведующий 
информационно-аналитическим отде-
лом администрации Бардымского рай-
она Ильнур Баширов.
Также члены президиума согласо-

вали кандидатуры для последующего 
выдвижения кандидатами на дополни-
тельных выборах депутатов представи-
тельных органов Берёзовского района, 
Лысьвенского и Губахинского город-
ских округов.

Н
апомним, в 2016 году в 
Пермском крае участились 
случаи выбросов не утили-
зированных должным обра-
зом опасных медицинских 

отходов. Только за последние шесть 
месяцев участниками инспекции было 
зафиксировано пять таких эпизодов. 
Природоохранная прокуратура Перм-
ского края заинтересовалась работой 
Роспотребнадзора в сфере проверки фак-
тов выбросов необезвреженных опасных 
медицинских отходов. Как сообщили в 
официальном ответе «Новому компаньо-
ну» специалисты ведомства, представи-
тели Управления Роспотребнадзора по 

Пермскому краю вызваны в прокуратуру 
с целью проверки исполнения законода-
тельства при рассмотрении информации 
о случаях свалки опасных медотходов.
По мнению Сергея Клепцина, винов-

никами надвигающейся экологической 
и эпидемиологической катастрофы явля-
ются сами министерства и учреждения.
Сергей Клепцин, председатель 

комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Пока не до всех дошло, что нужно 
выполнять закон. Определение затрат на 
работу с медотходами ложится на глав-
врача. Он определяет, сколько денег ему 

надо, чтобы их утилизировать. Некото-
рые врачи решают эту задачу элемен-
тарно и идут по пути минимизации рас-
ходов. К сожалению, демпинговые цены 
предлагают компании, которые не имеют 
лицензии на работу с опасными, токсич-
ными медотходами. В итоге получается, 
что помойная машина забирает бинты, 
микроматериал и другой мусор и свалива-
ет куда попало. В течение четырёх лет, 
пока не было закона, мы вели работу с 
минздравом, чтобы они более строго разго-
варивали с руководством медорганизаций, 
но случаи выброса появлялись снова и снова.
Коллега Сергея Клепцина в парла-

менте, депутат Илья Шулькин предло-
жил свои методы борьбы с безнаказан-
ным выбросом опасных медотходов.

Илья Шулькин, депутат Законода-
тельного собрания Пермского края:

— Решить эту проблему очень просто. 
Все надзорные органы, заказчики и под-
рядчики этих услуг должны исполнять 
российское законодательство. Полиго-

ны не должны принимать опасные меди-
цинские отходы, а если они их прини-
мают, то должны понести наказание, 
вплоть до уголовного. По крайней мере, 
лицензии они должны лишиться навсег-
да. Надзорные органы должны взять все 
эти дела в разработку и довести их до 
конца. Роспотребнадзору необходимо пре-
кратить сертифицировать так называ-
емые стерилизаторы медицинских отхо-
дов, а природоохранной прокуратуре надо 
проверить реальные и заявленные объёмы 
утилизированных отходов.
Вместе с тем главврач Пермского 

федерального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии Юрий Синельников 
считает, что «такие вещи недопусти-
мы. Развитие современных технологий 

плюс наличие специализированных 
организаций позволяют эффектив-
но решить эту проблему». Он также 
подчеркнул, что у федерального цен-
тра «такой проблемы априори быть не 
может».

ПРОБЛЕМА

«Такие вещи недопустимы»
Краевые депутаты готовы вступить в борьбу с опасными 
медицинскими отходами
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В Большую Соснову вызовут «доктора»
В Перми прошёл президиум регионального политсовета партии «Единая Россия»
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По словам председателя комитета по социальной поли-
тике Законодательного собрания Пермского края Сергея 
Клепцина, проблема выбросов необезвреженных опас-
ных медицинских отходов давно волновала депутатов 
регионального парламента. 19 ноября 2015 года парла-
ментариями был принят закон №573-ПК «Об охране здо-
ровья граждан в Пермском крае», частично затрагиваю-
щий вопросы утилизации, но пока это лишь первый шаг. 
«В наших планах расширить эту статью и чётко пропи-
сать все условия утилизации и обращения с ними», — 
заявил в беседе с «Новым компаньоном» депутат.

Заседание президиума регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» Пермского края состоялось 28 янва-
ря 2016 года. За нарушение интересов партии пермские 
единороссы приостановили полномочия членов мест-
ного политсовета — депутатов Земского собрания Боль-
шесосновского района Пермского края: Сергея Влади-
мирова, Алексея Иванчи, Алексея Старцева, Валерии 
Тороповой, Валерии Туровой и Дмитрия Турова.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Решить эту проблему очень просто. 
Все надзорные органы, заказчики 
и подрядчики этих услуг должны 
исполнять российское законодательство


