
Вячеслав Григорьев:
Борьба была 
конкурентной
Лидер регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края прокомментировал 
итоги выборов
В муниципалитетах Пермского края в ходе единого дня 
голосования 9 сентября прошли выборы местных пред-
ставительных органов власти. Кандидаты от «Единой 
России» показали внушительный результат: по итогам 
голосования они получили более 71% от всех замеща-
емых мандатов.

Для сравнения: на предыдущих муниципальных вы-
борах в 2013 году эта цифра составляла 45,9%. Исполня-
ющий полномочия секретаря регионального отделения 
партии Вячеслав Григорьев говорит, что сегодня уже на-
чинается подготовка к следующим выборам.

 Вячеслав Вениаминович, как вы оцениваете результат, 
показанный кандидатами от «Единой России»?

— Прежде всего, хочу отметить масштаб прошедших вы-
боров в муниципальные представительные органы власти. 
Выборы проходили во многих регионах страны, и 6% всех 
мандатов России замещались в Пермском крае. В абсолют-
ных цифрах это 183 избирательные кампании в 36 муници-
пальных районах, в том числе в шести вновь образованных 
городских округах. Количество замещаемых мандатов — 
1860, это более 60% всех депутатских мандатов в Прикамье. 
«Единая Россия» выдвинула и зарегистрировала 1806 кан-
дидатов, или более 97%. Такого объёма выдвижения 
у нас никогда не было. Результат мы показали очень достой-
ный — 71,3%. Люди голосовали за «Единую Россию», они 
доверяют её кандидатам, несмотря на все существующие 
проблемы повестки дня и внешние вызовы.

 Насколько сильной была конкуренция на этих выборах?
— Борьба была конкурентной. В половине террито-

рий — очень конкурентной. Но выборы в целом прошли 
честно, открыто, без существенных нарушений. В день го-
лосования поступили лишь две жалобы — из Краснокам-
ска и из Кунгура. Жалобы рассмотрены в установленном 
порядке Избирательной комиссией Пермского края, и им 
даны оценки: серьёзных нарушений не было.

 Если сравнивать нынешний результат с аналогичными вы-
борами 2013 года, заметен существенный рост. По вашей 
оценке, что повлияло на результаты голосования?

— Готовиться к выборам мы начали ещё в декабре 
2017 года. Встречались с кандидатами, проводили обуче-
ние, консультировали, обеспечивали финансовое, орга-
низационное, юридическое сопровождение. Действовал 
штаб. За каждой территорией были закреплены сотруд-
ники регионального исполкома. В подготовке к выборам 
нам помогали и депутаты краевого Законодательного со-
брания от соответствующих территорий. Сегодня всем, 
кто участвовал в этой работе, я хочу сказать огромное 
спасибо.

 Насколько известно, выборы в этом году не закончились: 
30 сентября в ряде территорий пройдут довыборы. К тому 
же выборы у нас вообще проводятся каждый год, так что 
расскажите, какие планы у регионального отделения?

— Совершенно верно, 30 сентября в некоторых му-
ниципальных районах будет замещаться ещё 60 манда-
тов. У нас — стопроцентное выдвижение, то есть мы при-
нимаем самое активное участие. Кроме того, по итогам 
выборов 9 сентября в представительных органах будут 
избираться председатели, а также руководители фракций 
и депутатских групп «Единой России». Наконец, выбо-
ры — это действительно некая «отсечка», и в октябре 
мы уже начнём готовиться к избирательному циклу 
2019 года. Ведь если работать системно, эта работа не 
имеет остановки.

По материалам программы «Лобби-холл» 
на ТК «ВЕТТА»

Кошелёк или... 
лекарство?
Врачи призывают льготников не торопиться отказываться от права 
на потенциально нужные лекарства

 gdb.currenttime.tv

• партии

• здоровье

В региональном минздра-
ве привели шокирующую 
статистику — большая часть 
льготников в Пермском крае 
в 2017 году предпочли полу-
чать 800 руб. вместо права 
на льготное лекарственное 
обеспечение. Это более 
190 тыс. человек, которые 
по доброй воле остались без 
права претендовать на бес-
платные лекарства, если их 
состояние вдруг ухудшится.

Кто и почему 
отказывается 
от лекарств?

Как рассказывают в Ми-
нистерстве здравоохранения 
Пермского края, такая тен-
денция отмечена и в других 
регионах. Люди с инвалид-
ностью, имеющие право на 
бесплатные лекарства, отка-
зываются от него, чтобы по-
лучать небольшие дополни-
тельные деньги, игнорируя 
возможные риски для своего 
здоровья. Между тем, как 
рассказывают врачи перм-
ских больниц, такой выбор 
может привести к серьёзным 
последствиям.

Елена Потапова, заме-
ститель главного врача Го-
родской клинической по-
ликлиники №2:

— Наши доктора практи-
чески ежедневно сталкива-
ются с проблемой, связанной 
с этим не всегда разумным 
и обдуманным выбором. Со-
стояние здоровья людей 
с инвалидностью, увы, неста-
бильно и может ухудшиться 
в любой момент. Например, 
при хронической гипертони-
ческой болезни часто форми-
руются заболевания почек, 
что приводит к хронической 
почечной недостаточности. 
А только один препарат для 
её лечения в месяц стоит 
больше 10 000 рублей! Но 
пациент уже отказался от 
льготы, поэтому до начала 
следующего года оплачивать 
эти лекарства он будет из 
своего кармана.

В минздраве отмечают: 
льготное лекарственное 
обеспечение придумали не 
просто так. Дело в том, что 
состояние здоровья челове-
ка с инвалидностью может 
усугубиться в любой мо-
мент. Практически каждо-
му состоянию, приведшему 
к инвалидности, обычно 
соответствует целый «бу-
кет» сопутствующих забо-
леваний, которые рано или 
поздно появляются либо 

в силу возраста, либо в силу 
ухудшения состояния по ос-
новному заболеванию. Если 
вдруг внезапно к основному 
заболеванию прибавятся 
диабет, онкология, заболе-
вания сердца, астма и дру-
гие требующие дорогосто-
ящего лечения болезни, то 
при отказе от льготы поку-
пать лекарства придётся за 
свой счёт.

Кто и почему 
возвращается к льготе?

Нередко новые заболева-
ния толкают «отказников» 
на возвращение к льготно-

му обеспечению. Только 
в 2017 году более 1,5 тыс. 
жителей вернулись к льготе 
из-за появления серьёзных 
заболеваний, требующих до-
рогостоящих лекарств. Как 
правило, это люди с онко-
логическими патологиями 
(в том числе с рецидивами) 
и с сахарным диабетом.

Однако, когда заболе-
вание застаёт врасплох 

и развивается стремитель-
но, счёт идёт на дни, и из-за 
неразумного отказа от льго-
ты и необходимости ждать 
долгие месяцы возвращения 
в льготный список можно 
поплатиться своим здоро-
вьем и даже жизнью.

Каков список льготных 
лекарств?

Реестр льготных лекар-
ственных средств в России 
представлен более чем 300 
наименованиями и каждый 
год дополняется новыми 
препаратами с доказанной 
эффективностью.

Краткий список льготных 
лекарств по группам пре-
паратов по состоянию на 
2017 год включает в себя:

— сердечно-сосудистые 
препараты (в том числе ле-
карства для лечения гипер-
тонии, стенокардии, нару-
шения сердечного ритма);

— препараты для лечения 
онкологических заболева-
ний;

— препараты для лечения 
болезней дыхательных путей 
(в том числе лекарства от 
астмы);

— таблетки и препараты 
для инъекций для лечения 
сахарного диабета;

— противоаллергические 
(антигистаминные и проти-
воотёчные) препараты;

— средства для лечения 
нарушений работы желуд-
ка и желудочно-кишечного 
тракта;

— обезболивающие 
(в том числе некоторые про-
тивовоспалительные сред-
ства и наркотические пре-
параты для обезболивания);

— средства для укрепле-
ния костей;

— гормональные препа-
раты;

— средства для лечения 
неврологических и психиче-
ских расстройств (в том чис-
ле антидепрессанты);

— капли и витамины для 
лечения глазных заболева-
ний.

...и ещё сотни препаратов 
от других, более редких, но 
серьёзных заболеваний.

Шанс вернуться к льготе 
всегда есть у любого «от-
казника». Как возобновить 
право на получение льготно-
го лекарственного обеспече-
ния с нового календарного 
года? Нужно написать и по-
дать до 1 октября заявление 
в ближайшее отделение Пен-
сионного фонда, в Много-
функциональный центр или 
через сайт gosuslugi.ru.

По информации 
Министерства 

здравоохранения 
Пермского края

В Прикамье отказываются от права 
на лекарственное обеспечение 

76% 
льготников

Восстановить право 
на льготные лекарства можно 

до 1 октября
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