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Власть и политика

фото константин долгановский

Состоявшееся 21 сентября 
заседание Законодательно-
го собрания Пермского края 
было достаточно насыщен-
ным. За это время краевые 
парламентарии обсудили 
состояние здоровья пермя-
ков и исполнение бюдже-
та края за первое полугодие 
2017 года, вопросы обра-
зования и налогов. В ходе 
заседания депутаты под-
держали законопроекты, в 
том числе приняли поправ-
ки в закон об инициатив-
ном бюджетировании. 

О рождаемости  
и смертности 

И. о. министра здравоохранения Дми-
трий Матвеев заявил, что в Пермском 
крае в 2016 году достигнут «историче-
ский минимум» младенческой смерт-
ности, который составил 5,8 на 1000 
родившихся. Дети в основном страда-
ют заболеваниями, связанными со здо
ровьем их матерей. В связи с этим 
Матвеев отметил, что необходимо вни-
мательнее относиться к подготовке 
беременных женщин к родам и осущест-
влять меднаблюдение. 

Показатель заболеваемости трудоспо-
собного населения в Пермском крае за 
несколько лет стабилизировался, одна-
ко частота страдающих расстройствами 
питания, эндокринной системы и систе-
мы кровообращения увеличивается. 

«Ежегодно каждый третий житель 
края умирает в трудоспособном возрас-
те, и показатель смертности в этом воз-
расте более чем на 25% превышает сред-
нероссийский уровень. 90% причин 
смертей дают заболевания кровообраще-
ния, внешние причины, новообразова-
ния», — продолжает Дмитрий Матвеев. 

Чаще всего жители края умирают 
от болезней системы кровообращения, 
смертность от онкологических заболе-
ваний занимает второе место в структу-
ре заболеваний. По уровню инвалидиза-
ции населения в Прикамье отмечается 
тенденция к снижению на 7%. В 2016 
году количество жителей Прикамья, 
болеющих туберкулёзом, уменьшилось 
на 9,6%. Однако сам показатель заболе-
ваемости туберкулёзом, а также ВИЧ в 
2,6 раза выше, чем по стране. 

«Только постоянное наблюдение за 
жителями, пожизненный приём базис-
ных препаратов при наличии инфекци-
онного заболевания позволят сохранить 
здоровье населения. Это требует серьёз-
ных изменений подходов в организации 

самой системы здравоохранения», — 
сказал и. о. министра. 

Доклад нового и. о. министра здра-
воохранения вызвал многочисленные 
вопросы депутатов. 

Например, на вопрос депутата Вале-
рия Трапезникова о том, какое количе-
ство денег поручено направить на ока-
зание медицинской помощи населению 
Пермского края, Дмитрий Матвеев отве-
тил, что финансирование по программе 
госгарантии в 2016 году составило более 
34–35 млрд руб. Кроме того, в програм-
ме обязательного медстрахования уча-
ствуют более 60 частных организаций, 
объём финансирования которых состав-
ляет около 1,5 млрд руб. в год. 

«В Прикамье необходимо привести в 
соответствие материальнотехническую 
базу лечебных учреждений и создать 
из сети учреждений наиболее эффек-
тивную модель, которая будет связана с 
маршрутизацией пациентов и обеспече-
нием медучреждений кадрами», — про-
комментировал Дмитрий Матвеев.

Лидер коммунистов Владимир Кор-
сун напомнил коллегам и новому и. о. 
министра, что за шесть лет на этой 
должности сменилось уже пять человек, 
отсюда и столько вопросов как у депута-
тов, так и у жителей Прикамья. 

«Трудно записаться не только к узким 
специалистам, но и к терапевтам. Боль-
ной идёт узнать диагноз, а затем в 
интернете ищет способ, как лечиться. 
Сходите в поликлиники, посмотрите, 
как работают врачи», — посетовал Вла-
димир Корсун.

Депутаты отметили, что больше все-
го замечаний, жалоб и объективной 

критики продолжает поступать в части 
обеспечения доступной медицинской 
помощью. 

Освоение денег для детской поликли-
ники на ул. Шишкина в Кировском райо-
не затронул Владимир Корсун. Дмитрий 
Матвеев ответил, что деньги должны 
быть освоены в этом году. 

Заявки на два предыдущих конкур-
са на определение подрядчика по поли-
клинике были технически неверно 
оформлены и отклонены комиссией, 
сейчас аукцион проводится в третий раз. 

«Последняя районная больница была 
построена в Уинском районе полтора 
года назад компанией «ЛУКОЙЛ». Зако-
нодательное собрание принимает доку-
менты, но проекты не реализуются.  
В августе принят перечень объектов 
здравоохранения. Будут ли они реализо-
ваны?» — поддержал тему председатель 
комитета по развитию инфраструктуры 
Виктор Плюснин.

Дмитрий Матвеев сообщил, что сей-
час строится детская поликлиника в 
Соликамске, вскоре в Чердыни подряд-
чик выйдет на строительство лечебно-
го корпуса. 

«Объекты, которые включены в 
инвестпрограмму, знаковые: лиш-
него там ничего нет. Министерство 
здравоохранения совместно с мини-
стерством строительства края созда-
ло рабочую группу по отработке тех-
нических заданий. Мы хотим, чтобы 
объекты здравоохранения соответ-
ствовали реальной потребности насе-
ления, чтобы их не отапливать попус
ту», — в заключение добавил Дмитрий  
Матвеев. 

Об инициативном 
бюджетировании

Депутаты краевого парламента утвер-
дили три существенных изменения в 
закон «О реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования в Пермском 
крае», внесённые Советом муниципаль-
ных образований края. 

«Закон был принят в 2016 году. Суть 
закона в том, чтобы жители прини-
мали прямое, непосредственное уча-
стие в определении проблем местно-
го значения, распределении и контроле 
за частью бюджетных средств», — ска-
зал председатель заксобрания Валерий 
Сухих, а также отметил, что в этом 
году уже 89 проектов, инициирован-
ных жителями края, получили реаль-
ное финансирование. Среди них стро-
ительство детских и спортивных 
площадок, благоустройство скверов и 
дворов, ремонт домов культуры, систем 
электроснабжения.

Изменения коснулись расширения 
прав пользования имуществом (в том 
числе земельными участками), пред-
назначенным для реализации проектов 
инициативного бюджетирования. 

«Многие проекты не были допущены 
к первому конкурсу потому, что прак-
тически все муниципальные образо-
вания при подготовке могли опериро-
вать в ходе представления проекта лишь 
имуществом и землёй, находившими-
ся в муниципальной собственности. 
Теперь закон позволяет кроме имуще-
ства и земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, для 
реализации проектов инициативного 
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