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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
КАДРЫ

«Не закрывайте дверь, ждём врача»
Ольга Ковтун собирается покинуть пост главы краевого минздрава

Л  Х

О
льга Ковтун собирается 
покинуть пост главы мин-
здрава Прикамья. По словам 
чиновницы, сейчас ей с тру-
дом удаётся совмещать руко-

водство министерством и обязанности 
заместителя председателя правитель-
ства. 
Напомним, общественный резонанс 

и недовольство вызвала кадровая поли-
тика министра: осенью 2015 года долж-
ности руководителей медучреждений 
края одновременно покинули несколь-
ко главврачей. С этого момента для 
медиков, желающих возглавить больни-
цы региона, была внедрена конкурсная 
система отбора.
Не во всех медицинских учреждени-

ях конкурсы прошли без сучка и задо-
ринки, некоторые больницы Прикамья 
до сих пор работают без главврачей. 
В начале марта 2016 года минздрав 
сообщил, что на повторных конкурсах 
в двух больницах — ГБУЗ ПК «Боль-
ница Коми-Пермяцкого автономно-
го округа» и ГБУЗ ПК «Юрлинская 
центральная районная больница» —
руководители вновь не выбраны. По 
информации «Нового компаньона», 
должности главврачей специально 
«придерживают» для «своих людей», 
которые, возможно, прибудут в При-
камье из Екатеринбурга, откуда прие-
хала и сама Ольга Ковтун.

В 2015 году в регионе разгорелся ещё 
один скандал: минздрав сообщил о реор-
ганизации молочных кухонь в Перми, 
которая, по сути, подразумевала заме-
ну натуральной молочной продукции 
детскими смесями для питания. После 
выступлений жителей города против 
ликвидации молочных кухонь Ольга 
Ковтун сообщила о решении продлить 
их работу ещё на год.
Последним громким делом с участи-

ем главы регионального минздрава ста-
ла ситуация вокруг смены подрядчика, 
предоставляющего транспортные услу-
ги нескольким подстанциям скорой 
помощи Перми. Напомним, 25 февра-
ля 2016 года машины новой подрядной 
организации, которые должны были 
приступить к работе с 8:00, смогли вый-
ти на линии лишь в 20:00.
Владелец компании «Феникс-менедж-

мент», ранее обслуживавшей скорые, 
Евгений Фридман считает, что конкурсы 
прошли с нарушением законов. Заявле-
ние с просьбой провести проверку аук-
циона предприниматель направил в ГУ 
МВД по Пермскому краю. Кроме того, 
Фридман организовал сбор подписей за 
отставку Ольги Ковтун с поста министра 

здравоохранения региона и стал ини-
циатором проведения митинга против 
чиновницы. Акция протеста состоялась 
12 марта 2016 года в Саду камней рядом 
с вокзалом Пермь II.
В беседе с «Новым компаньоном» 

председатель комитета по социальной 
политике краевого заксобрания Сергей 
Клепцин заявил, что разделение долж-
ностей зампреда и руководителя мини-
стерства — правильное решение.
Сергей Клепцин, председатель 

комитета по социальной политике 
Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Было бы логично прийти к такой 
структуре правительственного аппа-
рата, когда заместитель председателя
правительства и министр здравоохра-
нения — это разные люди. Я не могу 
назвать фамилии конкретных людей, 
кто бы сегодня мог возглавить минздрав, 
но я знаю, что такие люди в Пермском 
крае есть. Они имеют опыт админи-
стрирования в системе здравоохранения, 
знакомы с ситуацией изнутри. Я не могу 
сказать, что их много, но как минимум 
пять человек можно рассматривать как 
потенциальных кандидатов.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Инициированы поправки в региональные 
законы о выборах

10 марта 2016 года на заседании Избирательной комиссии Пермского края 
было принято решение о внесении изменений в региональные законы о выборах.
Поправки в региональные законы о выборах были разработаны крайизбиркомом в 

связи с принятием большого количества изменений в федеральное законодательство.
Проекты четырёх законов приняты на заседании Избирательной комиссии 

Пермского края и внесены в Законодательное собрание Пермского края. Рассмо-
трение и принятие законопроектов запланировано на апрель–май 2016 года.
Основные изменения коснутся информационного обеспечения выборов и глас-

ности работы территориальных избирательных комиссий.

Крайизбирком и КПРФ подписали 
соглашение о взаимодействии
Подписание соглашения о взаимодействии Избирательной комиссии Перм-

ского края и регионального отделения политической партии «КПРФ» состоялось 
11 марта 2016 года.
Механизм соглашений был предложен крайизбиркомом с целью исключения 

из числа кандидатов на выборы лиц, когда-либо имевших судимости, и доказал 
свою эффективность при проведении выборов в 2015 году.
Так, в Прикамье значительно снизилось количество выдвинутых и зарегистри-

рованных лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, и ни 
один из кандидатов, ограниченных в праве участвовать в выборах по причине 
наличия судимости, в избирательные бюллетени не попал.
Подписание соглашения предоставляет возможность для партии осуществлять 

предварительную проверку сведений о судимостях своих потенциальных канди-
датов ещё до начала избирательной кампании.
Напомним, в 2014 году своё согласие на участие в информационном обмене 

дали 20 региональных отделений политических партий. На данный момент все 
региональные отделения парламентских партий в Пермском крае, кроме «Спра-
ведливой России», подписали соглашение о взаимодействии с Избирательной 
комиссией Пермского края.
Информация о наличии выявленных фактов судимости кандидатов от партий, 

не подписавших соглашение, будет доводиться до общественности через СМИ.

Игорь Вагин, председатель Избиратель-
ной комиссии Пермского края:

— Пермский край — первый регион, иници-
ировавший и наладивший работу по оказанию 
содействия политическим партиям в вопросах 
проверки сведений о кандидатах, и спустя год мы 
имеем успешный опыт такой работы. Мы всег-
да открыты к подписанию соглашений с поли-
тическими партиями, которые ещё не сдела-
ли этого. Важно понимать, что тем самым мы 
не препятствуем партиям в выдвижении кан-
дидатов, имеющих судимость, а лишь даём пол-
ную информацию о прошлом кандидатов, чтобы 
далее решение принималось абсолютно осознан-
но. Теперь в случае выдвижения судимого канди-
дата партия уже не сможет снять ответствен-
ность с себя, ссылаясь на неосведомлённость.

Первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Владимир Корсун пояс-
нил, что партия заинтересована в выдвижении кандидатов, соответствующих всем 
требованиям законодательства. «Важно использовать все возможности, чтобы в 
ходе предстоящей избирательной кампании на 100% быть уверенными в потен-
циальных выдвиженцах от КПРФ», — отметил Владимир Корсун.

Дмитрий Скриванов собирается принять 
участие в праймериз «Единой России»
Как стало известно «Новому компаньону», депутат Законодательного собра-

ния Пермского края Дмитрий Скриванов 14 марта 2016 года подал заявле-
ние в региональный оргкомитет на участие в предварительном голосовании 
партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Государственную 
думу.
Напомним, о своём участии в предварительном голосовании уже заявили 

Игорь Шубин, член Совета Федерации РФ, Валерий Трапезников, депутат Госу-
дарственной думы РФ, Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собра-
ния Пермского края, и Андрей Зуев, ведущий конструктор отдела технологии 
механической обработки, сборки и испытаний НПО «Искра».


