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ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Предвыборная гонка в Законодательное 
собрание Пермского края начнётся 16 июня

На прошедшем семинаре Избирательной комиссии Пермского края с представи-
телями политических партий председатель крайизбиркома Игорь Вагин обозна-
чил даты начала избирательных кампаний: «Выборы депутатов Законодательного 
собрания Пермского края будут назначены 16 июня, а выборы депутатов Перм-
ской городской думы — 28 июня 2016 года. Решение о назначении выборов депу-
татов Государственной думы будет принято президентом».
После публикации решения о назначении выборов вся наружная реклама 

партий будет расцениваться как агитация.

Крайизбирком в преддверии выборов 
создал новую рабочую группу

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин 8 июня 2016 
года на семинаре с представителями политических партий сообщил о создании 
рабочей группы при крайизбиркоме по противодействию нарушениям в период 
подготовки и проведения выборов в Пермском крае.
Новый орган создан для оперативного реагирования на любые сигналы о 

нарушениях. В его состав вошли представители правоохранительных орга-

нов и члены крайизбиркома. Ана-
логичная межведомственная рабо-
чая группа была создана при ЦИК 
России.
Игорь Вагин, председатель 

Избирательной комиссии Перм-
ского края:

— Если на выборах есть наруше-
ния, то это прежде всего нарушения 
прав других участников процесса, 
поэтому обязанность политических 
партий — строго соблюдать закон-
ность. Тогда ни у кого не возникнет 
сомнений в конкурентности и леги-
тимности процесса голосования.
Следующий обучающий семинар 

для кандидатов-самовыдвиженцев 
крайизбирком проведёт 23 июня 
2016 года в 14:00 в малом зале 
КДЦ и обсудит порядок процедуры 
сбора подписей и правила оформ-
ления подписных листов.

Источник — пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

В 
настоящее время руковод-
ство края за немногими кра-
сивыми цифрами скрывает 
попросту ужасающее положе-
ние дел. К примеру, в период 

с 2014 по 2015 год число организаций, 
отвечающих за здоровье женщин, снизи-
лось на 10,7%, число коек для беремен-
ных и рожениц — на 10,9%, число дет-
ских поликлиник и отделений — на 7,4%, 
число квалифицированных врачей —
на 400 человек, а среднего медицинско-
го персонала — на 600 человек.
Всё это привело к тому, что на приём к 

узким специалистам попасть стало зна-
чительно труднее, время ожидания —
от двух до четырёх недель.
В 2015 году коэффициент смертности 

составил 14,2 на 1 тыс. человек населения 
против 14 в 2014-м. Сильнее всего вырос-
ла смертность от ВИЧ-инфекции (на 
48,3%), инфекционных и паразитарных 
болезней (20%), болезней органов пище-
варения (7,5%) и новообразований (6,6%).
Данные показатели ярко свидетель-

ствуют о низком уровне защищённости 
жизни и здоровья жителей Пермского 
края.
Дарья Эйсфельд, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края, председатель совета региональ-

ного отделения партии «Справедли-
вая Россия»:

— В Прикамье складывается очень тре-
вожная ситуация, и с каждым месяцем она 
только усугубляется. За каждой «сухой» 
цифрой стоит жизнь или смерть наших 
земляков. Бесплатная медицина у нас ста-
новится практически недоступной. И это 
при том, что 181 единица дорогостоящего 
медицинского оборудования в нашем регио-
не простаивает.

Значительно хуже дела обстоят в сель-
ском здравоохранении Прикамья, если не 
сказать больше — оно катастрофично. 
Все показатели состояния здоровья и забо-
леваемости селян значительно хуже, чем 
у городского населения. Число умерших в 
сельских районах края за первый квартал 
2016 года превысило соответствующий 
прошлогодний уровень. В Уинском, Куедин-
ском, Юсьвинском, Гремячинском, Кизелов-
ском, Кишертском, Усольском, Губахин-
ском районах умирает в два раза больше 
людей, чем рождается!
Юрий Уточкин, доцент Пермского 

государственного медицинского уни-
верситета:

— Наиболее остро стоит проблема 
дефицита медицинских кадров. Не в пол-
ной мере работает программа «Земский 
доктор», призванная способствовать при-

влечению на село молодых специалистов. 
Некоторым из них пришлось добиваться 
выплаты «подъёмного» миллиона рублей 
через суды. В Коми-Пермяцком округе на 
10 тыс. жителей приходится 21 врач. 
О какой охране здоровья можно говорить? 
Здравоохранение «хромает на обе 

ноги» и по всей России. Проводимые 
реформы не улучшают ситуацию, а, 
наоборот, только ухудшают её.
Так, на поддержание региональных 

фондов обязательного медицинского 
страхования уходит около 35% бюджета, 
выделенного на здравоохранение, 10% — 
на частные страховые компании, полови-
на средств бюджета уходит на содержание 
чиновников. Объём средств, выделенных 
на финансирование частных медучрежде-
ний, работающих по программе ОМС, за 
два года составил 50 млрд руб. Этих денег 
хватило бы на выплату заработной пла-
ты 100 тыс. врачей без дополнительных 
финансовых вливаний, говорит депутат 
Госдумы Валерий Черешнев.
Справедливороссы отмечают, что 

члены медицинского сообщества факти-
чески вынуждены выступать сподвиж-
никами непопулярных и неэффектив-

ных решений региональных властей. 
При этом врачи фактически являются 
заложниками ситуации: чтобы прокор-
мить свою семью и продолжать зани-
маться любимым делом, им приходится 
работать на две ставки и отрабатывать 
по несколько ночных дежурств. А потом 
финансовые результаты этого труда в 
нечеловеческих условиях называются 
средней зарплатой врачей по региону.
Выход существует, считают в партии 

«Справедливая Россия». Нужна политиче-
ская воля и чёткое выполнение всех пунк-
тов принятых ранее программ. В связи с 
этим эсеры требуют от правительства РФ:

— ликвидировать фонды ОМС и 
отменить существующую систему ОМС, 
предполагающую участие частных стра-
ховых компаний;

— вернуть фельдшерско-акушерские 
пункты в каждое село и каждую деревню, 
для удалённых территорий организовать 
мобильные передвижные амбулатории;

— вернуть государственные аптеки с 
бесплатными лекарствами по рецепту 
врача, а наценку на лекарства без рецеп-
та ограничить не более 10% от цены 
производителя.

ТРЕВОГА

Здоровье в «красной зоне» 
Критическое положение дел в здравоохранении Прикамья обсудили 
в региональном отделении партии «Справедливая Россия» 

Согласно приведённым данным, взятым из официальной 
статистики Пермьстата, Пермский край по всем основным 
показателям — доступность медицинских услуг, качество 
медицинской помощи, доля приездов/количество приез-
дов скорой помощи в соответствии с принятым нормати-
вом 20 минут, сокращение койко-мест — находится в так 
называемой «красной зоне». Напротив, по росту и количе-
ству платных услуг в медицине Пермский край находит-
ся на первом месте в стране. 

По сообщению пресс-службы партии «Справедливая Россия»


