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и органы местного самоуправления, у 
которых есть рычаги административно-
го воздействия, но они их не применя-
ют. И люди пишут, что везде уже обра-
щались и нет сил терпеть.
Поэтому в данном случае органам 

власти важно не просто фиксировать 
сам факт нарушения, но и содействовать 
устранению причин и условий его появ-
ления. С этой целью необходимо прово-
дить систематическую и комплексную 
работу с нарушителями.
Не дело не только в том, что эта рабо-

та не ведётся, но и в том, что перечень 
действий, нарушающих права граждан 
на комфортное проживание, на сегод-
няшний день исчерпывающий и не учи-
тывает все возможные варианты нару-
шений. 
Так, действия, являющиеся проявле-

нием человеческого поведения, не отно-
сятся согласно закону «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском 
крае» к действиям, нарушающим тиши-
ну и покой граждан. Таким образом, 
фактически нарушается право граждан 
на благоприятные условия проживания. 
Однако отсутствуют юридические осно-
вания для принятия мер реагирования 
со стороны государства. Поэтому необ-
ходимо внести соответствующие изме-
нения в закон. 
— В докладе вы затрагиваете ещё 
одну важную проблему гибели 
людей от внешних причин. Оказы-
вается, Пермский край — лидер по 
количеству самоубийств. И боль-
ше всего суицидов совершается в 
Кудымкарском районе. Чем объясня-
ется такая статистика? 
— По количеству суицидов наш реги-
он обгоняет общероссийский показатель 
почти в два раза: 30,9 на 100 тыс. насе-
ления против 15,6. В 18 муниципалите-
тах этот показатель составляет свыше 
40: в Гайнском, Бардымском, Берёзов-
ском, Еловском, Оханском, Косинском, 
Октябрьском, Большесосновском, Уин-
ском и других районах. Но самый высо-
кий показатель сегодня в Кудымкарском 
районе — свыше 97!
Всё это говорит о том, что нам, обще-

ству, пора задать себе вопрос: а всё ли 
мы сделали, чтобы человек не сделал 
этот шаг? Есть ли в сельских территори-
ях информация о телефоне доверия, зна-
ют ли люди, куда надо позвонить, даём 
ли мы им всю необходимую инфор-
мацию. Ведь причиной самоубийства 
может стать всё что угодно: потеря рабо-
ты, близкого человека, ссора с друзьями, 
уход мужа, жены из семьи. 
Мы должны смотреть, насколько 

эффективны меры помощи людям, всё ли 
сделано у нас, лишь бы человек не ока-
зался в безвыходной ситуации. Всё ли мы 
сделали, чтобы этого не возникало. 
— Как известно, одна из проблем, 
ведущих к суициду, — это и высокий 
уровень бедности в стране.
— В Пермском крае в бедности прожи-
вают около 31 тыс. семей с детьми. На 
мой взгляд, бедность страшна тем, что 
очень часто дети из бедных семей ока-
зываются в неравных условиях с дру-
гими детьми. И это уже вопрос не эко-
номики, а формирования отношения к 
детям. 
В прошлом году впервые была отра-

ботана новая технология выведения 
семей из бедности, когда было решено 
выводить эти семьи из состояния бед-
ности за счёт собственных ресурсов. 
И был предложен механизм социаль-
ного контракта, когда семье выделяет-
ся до 50 тыс. руб. на реализацию проекта 
выведения семьи из бедности. 

Например, они хотят купить дойную 
корову, а кому-то нужны большие пар-
ники. Кто-то говорит, что готов открыть 
производство пряников. Поддерж-
ка родителей, которые выбирают пути 
повышения своих доходов, — это пер-
спективная технология, которую необхо-
димо развивать за счёт ресурсов разных 
ведомств. Например, фонда по развитию 
предпринимательства. В прошлом году 
социальные контракты были заклю-
чены с более 1 тыс. семей. 34% из них 
вышли из бедности. 
Очень важно, когда родители в бед-

ных семьях становятся экономически 
самостоятельными. Если учесть, что 
в сельских территориях большая без-
работица, межведомственное объе-
динение вокруг этих семей просто 
необходимо. Здесь должны быть задей-
ствованы ресурсы и минсельхоза, и 
минпромторга. 
— 26 марта в Перми прошёл анти-
коррупционный митинг. В отличие 
от других регионов, у нас он про-
шёл спокойно и без задержаний. 
Всё это стало возможным благода-
ря высокому уровню организации, 
когда власти и митингующие смог-
ли договориться. Но всегда ли уда-
ётся достичь этих договорённостей? 
И какова в данном случае роль 
уполномоченного?
— Каждый гражданин имеет право на 
проведение митинга или пикета. Сво-
бода мирных собраний гарантирова-
на Конституцией РФ. К сожалению, в 
прошлом году были случаи и запре-
та митинга, и незаконного задержания 
пикетчика, и необоснованного наказа-
ния за организацию митинга. 
Почему в Пермском крае не согласу-

ются места для проведения митингов? 
Как выяснилось, виной тому стали два 
нормативных акта, принятые в Пер-
ми, — это разрешительные процедуры 
на проведение культурных мероприя-
тий, когда проведение мероприятий 
согласовывается с городскими властя-
ми за 30 дней, и процедуры согласо-
вания места проведения митинга за 
10 дней. И получается, что в те 30 дней, 
которые гораздо больше по объёму, 
заявленные мероприятия уже теорети-
чески занимают все места, на которые 
претендуют организаторы митинга. 
И уже не раз было так, что организато-
ры митинга приходят, оставляют заяв-
ку, а им говорят: «Извините, это место 
уже занято». 
Вот почему я в ежегодном докладе 

предложила внести изменения в нор-
мативные документы, чтобы избежать 
этого конфликта. И определиться со 
списком специально отведённых мест 
для митингов, чтобы эти площадки не 
занимали под другие мероприятия.
И второе, что я предложила, — это 

доведение до сотрудников муниципали-
тетов очень важной информации о том, 
что уже есть практика Верховного суда, 
Конституционного суда, Европейского 
суда по правам человека по обеспече-
нию безусловного права на проведение 
митингов.
Что же касается митинга 26 мар-

та, там возникла та же самая ситуация. 
На эту площадку заранее были заявле-
ны другие мероприятия. Я предложила 
городской администрации согласовать 
другие места. Согласование шло тяже-
ло, но результат переговоров говорит о 
том, что Пермь, как и Пермский край, 
имеет хорошую традицию, точнее, 
хороший имидж, где власти и митин-
гующие умеют договориться. И это 
очень важно. 

Г
лава региона Максим Решет-
ников принял решение о необ-
ходимости повышать качество 
медицинской помощи амбула-
торного звена. Речь идёт пре-

жде всего о строительстве новых зданий 
для детских поликлиник. Всего их долж-
но быть построено семь. Первой ласточ-
кой стало строительство детской поли-
клиники в Соликамске. 
Новые детские поликлиники также 

будут построены в Кировском (ул. Шишки-
на), Свердловском (ул. Лодыгина), Орджо-
никидзевском (ул. Социалистическая), 
Индустриальном и Мотовилихинском 
районах Перми, а также в Кудымкаре. 
Конкурс на выполнение проектных 

работ по привязке проектов к земельным 
участкам был объявлен в 2016 году. 
Соликамский проект, рассчитанный 

на 200 посещений в смену, планирует-
ся использовать при проектировании 
детской поликлиники в Орджоникид-
зевском районе Перми и в Кудымкаре. 
Напомним, в Соликамске строитель-

ство детской поликлиники началось 
ещё в конце прошлого года. На сегод-
няшний день проведены земельные 
работы по раскопке котлована, смонти-
рован фундамент, выполняется монтаж 
каркаса и опорных стен, ведётся кирпич-
ная кладка. Застройщиком выступило 
ООО «Камастрой». 
Поликлиника будет представлять 

собой здание разной этажности (от 
одного до четырёх этажей) общей пло-
щадью 2725,8 кв. м. Её мощность соста-
вит 200 посещений в смену, дневной 
стационар будет рассчитан на пять коек. 
Услугами специалистов амбулаторного 
приёма смогут пользоваться жители не 
только Соликамска, но и соседних райо-
нов севера Прикамья. 
Дело в том, что за последние три года 

их доля в общем количестве посещений 
действующей поликлиники составила 
5–7%. 
Средства на строительство поликли-

ники были выделены из краевого бюд-

жета. Общая стоимость объекта составит 
166,6 млн руб. Срок сдачи поликлиники 
в строй — 2018 год.
Вадим Плотников, министр здраво-

охранения Пермского края:
— Сейчас мы активно занимаемся раз-

работкой технологии доступа к врачу, 
чтобы в первичном звене не формирова-
лись очереди к специалистам и не возни-
кало недовольство жителей. Именно этот 
функционал необходимо сегодня рассма-
тривать, чтобы повысить качество 
медицинской помощи. 
Дмитрий Жебелев, председатель 

общественного совета при Мини-
стерстве здравоохранения Пермско-
го края:

— Именно в поликлинике, на первых 
этапах, всё зависит от диагноза. Шанс 
на выздоровление от тяжких недугов либо 
простых заболеваний зависит не только 
от квалификации врачей, но и от доступ-
ности медицинской помощи. 

МЕДИЦИНА 

Всё начинается 
с диагноза
В Пермском крае будут построены 
семь детских поликлиник
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«Шанс на выздоровление зависит 
не только от квалификации врачей, 
но и от доступности медицинской 
помощи», — уверен Дмитрий 
Жебелев

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН


