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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ДАРЬЯ ЭЙСФЕЛЬД,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ , 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ШТАБА ОНФ 

З
а последний год в социаль-
ной сфере региона произо-
шли достаточно серьёзные 
изменения. Начнём с медици-
ны.Успешно реализуется про-

ект «Новая поликлиника»: пациенты 
больниц, где новшества уже внедре-
ны, признают, что теперь попасть к вра-
чу — будь то терапевт или узкий спе-
циалист — стало проще. Находиться в 
клиниках стало приятно: персонал кор-
ректен, помещения отремонтированы, 
маршрутизация выстроена так, чтобы 
экономить время и врачей, и пациентов.

В сельских территориях продолжают 
открываться ФАПы, в некоторых из них 
появилась телемедицина. Но, по словам 
самих жителей, остаются проблемы с 
кадрами и оснащением: медиков в сель-
ских территориях не хватает, транспорта 
у врачей тоже нет.

В Березниках всё-таки появилась вто-
рая краевая клиническая больница, на 
базе которой может быть создан совре-
менный центр для всего «северного 
куста» — территорий, где существуют 
по-настоящему серьёзные проблемы с 
доступностью медицинских услуг.

Положительную динамику мы видим 
и в части социальной поддержки граж-
дан. Начала работать служба социальных 
участковых. Реализуются новые меры под-
держки молодых семей — с января нача-
лись выплаты за рождение первенцев.

В Пермском крае «обкатываются» и 
новые технологии социальной поддержки. 
В нашем регионе реализуется пилотный 
проект реабилитации инвалидов, в рам-
ках которого открыты пункты бесплатно-
го проката технических средств реабилита-
ции, реализуется проект сопровождаемого 
проживания, инвалиды проходят социали-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы должны сделать 
упор на борьбу 
с онкозаболеваниями
Как за последний год изменилась 
социальная сфера в регионе, 
и на решении каких задач властям 
стоит сконцентрироваться

зацию. Наш опыт в будущем будет экстра-
полирован на всю страну.

Впервые за многие годы в Прика-
мье построят новый геронтологический 
центр с учётом всех особенностей посто-
яльцев, которые будут в нём жить. Вот-
вот начнётся строительство нового дет-
ского реабилитационного центра.

Но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Наоборот, нужно наращивать обо-
роты в части социальной политики. Это 
следует и из нового майского указа пре-
зидента. Владимир Путин задал высокую 
планку к 2024 году: ожидаемая продол-
жительность жизни должна повыситься 
до 78 лет, рождаемость должна вырасти 
до суммарного коэффициента 1,7, меди-
цина должна стать доступной для всех 
жителей, в том числе и небольших сёл. 
Отдельно глава государства указывает на 
необходимость разработки программы 
борьбы с онкологическими заболевания-
ми. И, пожалуй, это то, на чём мы долж-
ны сконцентрироваться.

Заболеваемость раком в Прикамье 
неуклонно растёт. В 2016 году было 
зафиксировано уже 2450,7 случаев на 
100 тыс. населения. Лидером по коли-
честву заболевших остаётся Индустри-
альный район Перми. Количество фак-
торов, влияющих на развитие онкологии, 
не снижается: воздух загрязнён, качество 
воды оставляет желать лучшего — при 
очистке воды используется хлор, продук-
ты распада которого крайне канцероген-
ны (наверное, поэтому многие пермяки 
предпочитают покупать воду в киосках).

Считаю, что в ближайшее время в 
Пермском крае должна появиться гео-
информационная карта с локализацией 
очагов онкозаболеваний с глубокой дета-
лизацией — с точностью не только до 
муниципалитетов, но и до микрорайонов.

Уверена, что нужно вернуться к вопро-
су о повторном создании экологического 
фонда, который формировался из отчис-
лений предприятий. Раньше такие фонды 
существовали во многих регионах, недав-
но их стали возрождать. У нас регион про-
мышленный, и экономический рост за 
счёт роста производства важен, но пред-
приятия вредят экологии, что сказывается 
на здоровье граждан. Экологический фонд 
смог бы разрабатывать и осуществлять 
необходимый комплекс мер, направлен-
ных не только на снижение экологическо-
го вреда, но и на разработку превентивных 
мер по каждому предприятию.

Пермский край должен быть ком-
фортным и безопасным для проживания 
регионом, а жизнь людей — качествен-
ной с точки зрения сбережения здоровья. 
Но это, к сожалению, невозможно, пока 
не идентифицированы и не оцифрованы 
причины заболеваемости и не разработа-
ны меры комплексной профилактики.

«Повысились требования к качеству 
дорожных работ»

Виктор Плюснин, председатель комитета 
по развитию инфраструктуры Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— В сфере инфраструктуры в 2017 году про-
изошли масштабные изменения. Первый момент, 
который я хотел бы отметить: мы подписали кон-
цессионное соглашение по Чусовскому мосту. 
Сами понимаете, почти 14 млрд руб. инвести-
ций, из которых более 9 млрд руб. нам переда-
ёт Федерация. При этом я считаю, что это дей-
ствительно огромная заслуга лично губернатора 
и правительства в целом: они сумели доказать 
на федеральном уровне такой серьёзный объём 
инвестиций.

Далее — дорожное строительство. Губерна-
тор поставил задачу: значительную часть средств 
дорожного фонда нужно направлять в муниципа-
литеты. Впервые за всё время, сколько мы рабо-
таем, на местный уровень в 2017 году было передано более 4 млрд руб. В этом 
году, кстати, им направят уже 5 млрд руб. 

Другая важная деталь. В предыдущие годы мы по какой-то причине не могли 
направить деньги на реализацию проектов в начале года. Всё время была какая-
то задержка — то май, то июль и даже август. В 2017 году все деньги муниципа-
литетам были переданы уже в апреле. При этом перед ними была поставлена 
задача: ребята, деньги есть, не тяните с конкурсами и скорее начинайте строи-
тельство.

Кстати, за прошлый строительный сезон в крае было отремонтировано поч-
ти 800 км дорог. И ремонты — очень высокого качества. Я сужу по своему окру-
гу. В Добрянке не просто замазывались ямки: там полностью снималось старое 
полотно, укладывались два полноценных слоя нового асфальта. Я понимаю, что 
при таком подходе мы можем забыть об этих участках надолго.

Отмечу также очень высокие требования к освоению этих средств. Опять же 
Добрянка: отремонтировали 10 км дороги за летний сезон. Такого не помнит 
история! И жители видят эти позитивные изменения. 

Я убеждён, что достижения в дорожном строительстве — это результат гра-
мотного управления. Вложения в дорожные работы кардинально изменились, 
и принципиально поменялись приоритеты и подходы к распределению.

Помимо этого, в 2017 году мы, наконец, закончили участок с 18-го по 23-й км 
на Восточном обходе с двухуровневой развязкой на пересечении с дорогой 
Пермь — Жебреи. Ввели в эксплуатацию аэропорт, а также двухуровневую раз-
вязку на дороге к нему. Всё это — наши большие и масштабные стройки.

В числе проблем, решением которых нам нужно заниматься в перспективе, 
я назову вопросы ценообразования в строительстве. Причём речь идёт не толь-
ко о гражданском, но и о дорожном строительстве. Дело в том, что индексы-деф-
ляторы, которые применяются к проектно-сметной документации, в Пермском 
крае ниже, чем в соседних регионах, на 10–15%. По большому счёту, это вся при-
быль строительных организаций. И эта проблема досталась сегодняшнему пра-
вительству в наследство от предыдущего. 

Максим Геннадьевич о ней знает, мы с ним её обсуждали. Более того, в конце 
года правительству удалось договориться с федеральным Минстроем о повыше-
нии индексов, но тем не менее ситуация остаётся непростой. 

«Мы должны успеть 
подготовиться
к 300-летию Перми»

Игорь Папков, первый вице-спикер Зако-
нодательного собрания Пермского края:

— Во-первых, мы чётко увидели, что в про-
шлом году проделана большая работа над доход-
ной частью бюджета. Выросли поступления и по 
налогу на прибыль, и по налогу для физических 
лиц, и по имущественному налогу. По факту мы 
закончили 2017 год с профицитом. 

Во-вторых, мы смогли не только получить эти 
доходы, но и грамотно использовать их. В част-
ности, были значительно увеличены расходы на 

ремонт и строительство дорог. Я думаю, что большинство территорий Пермского 
края увидело реальную работу по благоустройству. 

Сейчас нам необходимо сосредоточиться на повышении качества обслу-
живания в здравоохранении. Это касается в том числе строительства новых 
объектов, таких как поликлиники и краевые стационары (психоневрология, 
онкодиспансер). Острота многих проблем в здравоохранении не снята. Нам 
необходимо увеличивать финансирование отрасли (средства есть), грамотно 
осваивать средства, а также реализовывать инвестиционные проекты, которые 
мы наметили. 

Наконец, мы должны успеть подготовиться к 300-летию Перми. Это тема, 
которая тоже волнует жителей Пермского края. Здесь мы только в начале пути.


