МЕДИЦИНА
Издание Тольяттинского местного отделения КПРФ

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА

АЛЕКСЕЯ
КРАСНОВА

О СИТУАЦИИ В СФЕРЕ
МЕДИЦИНЫ
«Согласно указу президента, к 2017 г. зарплата врача в Самарской области должна быть в 2 раза выше
средней по региону. А это 82-83 тыс. рублей», – обозначил перспективу Николай Меркушкин. Постепенно
решается и кадровая проблема в медицине. По итогам 2013 г., численность врачебного персонала выросла
на 221 человека. При этом система здравоохранения стала привлекательнее для молодых специалистов…»
Из предвыборных обещаний лидера «Единой РОССИИ» по Самарской области Николая МЕРКУШКИНА,
данных жителям Самарской области в ходе предвыборной гонки в 2014 году
Уважаемые тольяттинцы!
Сегодня в нашем городе сложилась катастрофическая ситуация с
медицинским обслуживанием населения. По данным министерства
здравоохранения Самарской области
укомплектованность участковыми
педиатрами в Тольятти – 58%. Участковыми терапевтами и врачами общей практики – 58%. Также поликлиники недостаточно укомплектованы
врачами узких специальностей.
На апрель 2016 года главврачи
больниц и поликлиник Тольятти подали в службы занятости города заявки на 600 врачей и 400 медсестёр.
Это значит, что 1 000 медработников
не приходят на помощь заболевшим
тольяттинцам!!!
Чиновники и единороссы объясняют нехватку врачей отсутствием
субсидий на съём жилья. Эти объяснения не выдерживают элементарной критики! Врачи бегут из Тольятти
из-за нищенских зарплат!!! Им не на
что снимать жильё. Им не на что растить детей. Им не на что жить…
В самом начале 2016 года «партия власти» сделала «подарок»
медикам Тольятти: их лишили всех
причитающихся медицинским работникам доплат за так называемую
«вредность». Это нововведение кос-

нулось медработников, работающих
с ВИЧ-пациентами, пациентами с
ментальными расстройствами, работы с биологическими материалами,
в ночную смену и многими другими
видами деятельности, которые несут
на себе особенную нагрузку.
«Подрезали» все категории медиков, начиная с лаборантов рентген-кабинетов и заканчивая докторами-психиатрами. Кроме доплат обрезание
коснулось дополнительных дней к медицинскому отпуску. Как объяснили
сами представители «партии власти»:
в бюджете Самарской области на доплаты не хватит денег.
Однако напомним тольяттинцам,
что при формировании бюджета Самарской области на 2016 год депутаты-единороссы в нём «нашли» 2,5
миллиарда (2 553 000 000) рублей на
Департамент управления делами губернатора Меркушкина и Правительства Самарской области!
А как красиво вещали в 2012-м
году представители «партии власти»,
когда всё тольяттинское здравоохранение передавали в ведение областного
правительства! Дескать, заберём под
областной контроль тольяттинскую медицину, и всё будет хорошо. Как «хорошо» стало в нашем здравоохранении
отчётливо видно сегодня, когда не-

хватка врачей составляет 42% от числа
необходимого персонала, а зарплаты
медиков не просто не просто не растут
вслед за ценами, подскочившими на
20-30%, а вообще – падают.
Сегодня стало предельно ясно:
тольяттинцев толкают в объятия платной медицины! «Талончик» к узкому
специалисту получить практически
нереально, зато в этой же поликлинике за деньги можно попасть на
приём к такому же специалисту немедленно. Власти делают всё, чтобы
уничтожить бесплатную медицину.
Мы должны выступить против этого!
Мы должны остановить разрушение нашей системы здравоохранения! Только вместе, объединив
усилия тысяч людей, мы можем
предотвратить так называемую «оптимизацию»! До каких пор простые
граждане будут оставаться без медпомощи, пока наши чиновники будут
лечиться на заграничных курортах?
Коммунистическая партия объявляет
протест бездумным экспериментам в
области здравоохранения! Коммунистическая партия объявляет протест
остаточному финансированию медицины! Сограждане! Тольяттинцы!
Вступайте в КПРФ и боритесь вместе
с нами против уничтожения бесплатной медицины в городе Тольятти.

22 МАЯ (В ВОСКРЕСЕНЬЕ) В 12:00

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
УЛИЦ РЕВОЛЮЦИОННОЙ И ФРУНЗЕ)
СОСТОИТСЯ МИТИНГ ПРОТИВ
АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ
В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ!!!

•
•
•
•
•
•

ПОГИБЛА 2-ЛЕТНЯЯ МАЛЫШКА
На днях портал TLTgorod сообщил, что следственным отделом по
Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК
РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Согласно версии следствия, 17 марта 2016 года бригадой «скорой
помощи» в больницу города Тольятти была госпитализирована девочка 2014 года рождения. Откуда затем ее перенаправили в ГБУЗ СОКБ
им. В.Д. Середавина, где в период с 20 по 24 марта она находилась на
стационарном лечении.
«24 марта малышка скончалась вследствие ненадлежащего оказания медицинских услуг», - говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области, поступившем в редакцию TLTgorod. В настоящее
время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его
совершению.

КПРФ ТРЕБУЕТ!
•
•
•
•
•
•

Остановить губительную «оптимизацию» медицины!
Поднять зарплаты медработникам до достойного уровня, прекратить незаконные увольнения врачей!
Установить государственный контроль за ростом цен на лекарственные средства!
Ввести бесплатное (или за незначительную сооплату) лекарственное обеспечение по рецепту врача при амбулаторном лечении!
Увеличить финансирование бесплатного (по полисам ОМС) здравоохранения!
Установить должный государственный контроль над расходованием средств, выделяемых на медицину, с привлечением чиновников
от медицины к уголовной и административной ответственности в
случаях коррупции и воровства!

ПРИДИ НА МИТИНГ КПРФ!!! И ВЫСТУПИ

Против невыплаты заработной платы и растущей безработицы!
Против политики уничтожения строительной, автомобильной и других отраслей городской экономики!
Против коррупции в сфере капитального ремонта!
Против отвратительных дорог и грабительских цен на проезд!
Против точечной застройки жилых кварталов!
Против финансовых пирамид и других мошенничеств, захлестнувших город!

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ МИТИНГА –
НЕХВАТКА МЕДРАБОТНИКОВ В БОЛЬНИЦАХ
И ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ!!!

МЕДИЦИНА

РЕФОРМАТОРЫ
ОТПРАВИЛИ
МЕДИЦИНУ ПОД НОЖ
СИТУАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПО СТРАНЕ
В ЦЕЛОМ КРАЙНЕ СЛОЖНАЯ
Резерв прочности медицинской отрасли России, заданный еще в СССР, практически исчерпан:
новые больницы почти не строятся, зарплаты медиков низки, а престиж этой профессии
в сегодняшней России несравним с советским.

Р

азвал здравоохранения дошел даже до самых основ
медицины: фельдшерско-акушерских пунктов и «скорой
помощи». Городские и районные
больницы просто поставлены на
грань выживания. В течение 2014
году в стране уволены порядка 90
тысяч медиков, но это было только
начало. В апреле 2015 года Минфин
РФ подготовил план «оптимизации»
здравоохранения.
По мнению чиновников, бюджетников в этой сфере «слишком
много», а производительность их
труда слишком низка. Следовательно, медицинские учреждения следует «укрупнять», какие-то направления медицинских услуг отдавать
в частные руки, а освободившееся
имущество - распродавать. В результате должны были появиться
дополнительные деньги, которые, в
идеале, следовало бы направить на
повышение зарплат оставшихся при
работе сотрудников. Однако по итогам 2015 года выяснилось, что зарплаты... снизились, в среднем - на
0,4% (вместо увеличения на 15%).
Для сравнения, оплата труда работников финансовой сферы выросла
почти на 19%.
Вот один из регионов нашей
Родины – Владивосток. 27 апреля
на привокзальной площади города
состоялся митинг врачей, механиков и водителей «скорой». О чем
говорили? Дефицит кадров, состояние автомобилей и оплата труда.
Заметьте, о себе, о зарплате - не в
первую очередь.
Оказывать помочь всем нуждающимся во Владивостоке сегодня
некому и не на чем, говорили участники митинга. В городе должно
быть порядка 60 бригад «скорой»,
а работают 26. По словам сотрудников, люди увольняются, и даже
новым автомобилям требуется ремонт. В результате приезда неотложки иногда ожидают по 15 часов.
Ситуация доходит до абсурда,
невозможного при нормальной работающей системе здравоохранения. «У нас недавно слесарь умер
прямо на рабочем месте. Только
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если отказывает двигатель. «Обещают погнать на ремонт. Последний
раз он продлился четыре месяца.
Тогда тоже барахлил двигатель. Машина совсем новая, прошла здесь
всего 150 тысяч километров. Мы из
Японии с таким пробегом пригоняем и ездим спокойно. А эта второй
раз уже ломается. Или заводской
брак, или топливо плохое. Нам никто не объясняет», - говорит о своей
беде водитель подстанции «Чуркин» Дмитрий Морозов.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ТАКАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ «СКОРОЙ»? ПО СЛОВАМ
РАБОТНИКОВ СТАНЦИИ, ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ(!)
МАШИНЫ РЕАНИМАЦИИ – ПО ОДНОЙ В КАЖДОМ РАЙОНЕ. О ПРИЛЕГАЮЩИХ
ТЕРРИТОРИЯХ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ – ЕСЛИ, НЕ ДАЙ БОГ, ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ ТАМ,
ТО ЖДАТЬ ПРИДЕТСЯ БРИГАДУ ИХ КРАЕВОГО ЦЕНТРА. ЕСЛИ У НЕЕ ВРЕМЯ
ОКАЖЕТСЯ, КОНЕЧНО…
вдумайтесь, на станции «скорой»!
Свободных врачей на месте не
было. Вокруг только диспетчеры и
административный персонал без
медицинского образования», приводит сайт VL.ru слова водителя
«Центральной» подстанции Виталия Дунаева.
А теперь о зарплатах и техническом состоянии машин. С прошлого
года водители и механики требуют
повысить зарплату на станции медицинской помощи (СМП) хотя бы до
уровня 2014 года. Шофёры озвучили
цифры на митинге: раньше получали
на руки 38 тысяч, теперь - 22 тысячи
рублей. У ремонтирующих неотложки работников гаража суммы в официальных платёжках ещё меньше.
При этом запчастей и инструментов
не хватает, а почти половина машин
уже не на ходу. Они добавили, что
раньше приобретали инвентарь за
свой счёт, теперь выпускают «кареты» на свой страх и риск.

А теперь подумайте: на весь Владивосток есть 1(ОДИН!) гараж «скорой помощи», где ремонтируют машины. Вместо 20 человек по штату
работает 5. Детали его сотрудники
ищут на «кладбище» – так они называют парк поломанных авто, среди
которых есть новые. Других запчастей нет, их просто не закупают. Десяток машин-«доноров» простаивает на заднем дворе «Центральной»
подстанции «скорой». Среди них
сильно б/у Hyundai, новые УАЗы,
трехлетние Fiat’ы и Ford’ы. Еще десяток карет стоит в ангарах по соседству. Одним требуются единичные запчасти, другим комплексный
ремонт после аварии.
«У меня нет лампочки и нет
брызговика. По нормам я уже не
имею права выезжать на линию.
Что говорить дальше…» - говорит о
своем автомобиле Виталий Дунаев.
Говорит, недавно в его машине с
солидным пробегом провели «ре-

ставрацию». Лампы ближнего света
и треснувшую балку не заменили,
зато дверную ручку укрепили проволокой и отмыли салон. «Мы не
требуем ничего сверхъестественного, оборудуйте наш спецтранспорт в
соответствии с ПДД. Чтобы машина
не развалилась, запчасти приходится выпрашивать. Это разве нормально? Мы говорим о спецтранспорте. Никого это не интересует».
В единственной на весь город
мастерской нет спецтягача(!), спецодежду, перчатки и средства личной гигиены сотрудники покупают
на свои. Недавно сломалась минимойка («стыдно приезжать к людям
на грязных машинах»), слесаря скидываются по стольнику на ремонт.
Пока нужной суммы не набрали…
Но, несмотря на все таланты
местных кулибиных и их преданность профессии, «вылечить» машины удается не всегда. Особенно
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К чему приводит такая политика
в отношении «скорой»? По словам
работников станции, во Владивостоке осталось всего четыре(!)
машины реанимации – по одной
в каждом районе. О прилегающих
территориях речь не идет – если,
не дай бог, что-то случится там, то
ждать придется бригаду их краевого центра. Если у нее время окажется, конечно…
Делает ли что-нибудь краевой
департамент
здравоохранения?
Увы, нет. В конце февраля вицегубернатор Павел Серебряков на
совещании, проведенном по жалобам сотрудников владивостокской
«скорой» дал месяц на то, чтобы
исправить ситуацию с техническим
обеспечением и решить вопросы с
зарплатой. В ходе проверки выяснилось, что руководство «скорой»
просто перераспределило фонд
оплаты труда в свою пользу.
Водители и врачи надеялись,
что громкие обещания чиновника,
курирующего медицину, будут выполнены в срок. Однако и после
второй проверки проблемы остались, а про обещание обсудить работу ревизоров вместе с врачами
г-н Серебряков забыл. Тогда-то работники «скорой» и вышли на митинг, направив письмо в Роструд,
Росздравнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить работу
не только руководства городской
СМП, но и департамента здравоохранения. Мы не могли уже молчать, говорят люди. Ведь на «скорой» остались одни пенсионеры да
патриоты. Но скоро спасать людей
будет некому.

МЕДИЦИНА

ЕДИНОРОСС РЯЗАНСКИЙ
ПОДУМЫВАЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ
ЗАПРЕТИТЬ СТАРИКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧАМ

единороссы предлагают ввести для
людей в возрасте 72 лет и старше.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МЕДВЕДЕВА ЗАДУМАЛИСЬ
О ТОМ, ЧТОБЫ ПОЖИЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ МОГЛИ
ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ К ДОКТОРУ В ПОЛИКЛИНИКЕ
ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ МЕДСЕСТРЫ ИЛИ
ФЕЛЬДШЕРА.

С

разу несколько ведомств
работают сейчас над планом реализации «Стратегии
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года».
«Известиям» удалось ознакомиться с ключевыми предложениями
этого «новаторского» документа в
области здравоохранения.

МНЕНИЕ ЕДИНОРОССОВ

Как выяснили «Известия», одним
из главных новшеств может стать
изменение порядка приема пациентов в поликлиниках. Об этом
корреспонденту «Известий» сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член
Президиума Генерального совета
партии «Единая Россия» Валерий
Рязанский:

- Мы будем вносить предложения, чтобы старшее поколение
было ориентировано на оперативную медицинскую помощь,
на первичное звено, а в сельских
населенных пунктах - на фельдшерско-акушерские пункты. Эти
пункты должны быть приведены
в порядок, - рассказал корреспондентам «Известий» видный единоросс Рязанский.
Как пояснил Рязанский, на
практике это будет означать, что
пожилые люди старше определенного возраста не смогут напрямую обратиться за помощью
к врачу, а должны будут сначала
прийти на прием к медсестре или
фельдшеру. И только если средний медперсонал сочтет, что пациент нуждается в осмотре вра-

– Я не считаю, что возраст определяет изменение прав на медицинскую помощь, на конституционную
основу. Он же гражданин России?
Гражданин. Никто же старика гражданства не лишал!

чом, он будет допущен на прием
к специалисту.

минация и противоречие федеральному законодательству.

МНЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

– Почему это вдруг пожилой
человек становится человеком второго сорта в своем праве получить
врачебную помощь? С какой стати
гражданин России лишается права
выбирать для себя медицинское учреждение, врача? - задается вопросами Любовь Храпылина.

Однако профессор кафедры труда и
социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина, которая входит в
экспертную группу, считает, что инициатива единороссов о переводе стариков на приоритетную сестринскую
доврачебную помощь – это дискри-

По ее словам, такой порядок

– Прием пациента должен проводить врач, а не медсестра. – заявил
«Известиям» член Совета «Общества
врачей России» Владимир Нероев.
– Надо идти не по пути перевода пациентов на медсестер, а по пути увеличения кадрового потенциала российского здравоохранения. Так мы
можем опуститься до того, что завтра
пациентов начнут принимать медсестры, а послезавтра санитарки. Моя
позиция как врача с многолетним
стажем – пациентов должны принимать квалифицированные врачи.
Получить оперативный комментарий Минздрава по этому поводу
«Известиям» не удалось. Наверное,
потому, что там тоже «рулят» единороссы.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ

(ДЕПУТАТ ТГД, ФРАКЦИЯ КПРФ)::
«Единороссы, привыкшие
править в условиях
избытка
нефтедолларов оказались
полностью неспособны управлять страной в
период отсутствия денежного дождя из-за
рубежа. Это видно на примере
лихорадочных
и зачастую совершенно абсурдных их предложений в последнее время.
Посмотрите, всё, что не предлагают эти
горе-управленцы – это либо что-то отнять
у простых людей, либо чего-то недодать
этим же простым людям. Примеров первого – масса. Здесь и «Платон», и поборы на
капремонт, и изъятие накопительной части
песий. За примерами второго – тоже далеко ходить не надо: обрезание пенсии, обрезание надбавок за вредность у медиков.
Всё это они называют двумя словами
– «оптимизация» и «экономия». При этом,
чаще всего, единороссы вкладывают в эти
слова совершенно не тот смысл, который
вкладывают все остальные. Хотя это они
бедой не считают. Как публично сказал мне
на последней тольяттинской думе один из
депутатов-единороссов: «для оценки того,
что мы сделали, научный подход применять не нужно». И действительно. Мне кажется, для оценки большей части решений

достаточно работника прокуратуры и врача-психиатра. Хотя да. Врачи тоже используют научные методы анализа…
Но я отвлёкся.
Что касается предложений правительства единоросса Медведева отправлять пожилых людей не к врачу, а к медсестре.
Видите ли. Бесполезно московским чиновникам уровня единоросса Рязанского
объяснять проблемы простого российского
пенсионера. Члены правительства, если и
заболевают, то обслуживаются в специальных клиниках европейского уровня, куда
их доставляют служебные «Ауди» и «БМВ»
под внимательным присмотром многочисленной челяди. Я думаю, господин Рязанский, просиди он в очереди в какой-нибудь
районной поликлинике, через полтора часа
ожидания просто бы помер.
Конечно, всё это предложение – апофеоз маразма. Однако нет дыма без огня.
Возможно, все эти античеловеческие по
своей сути предложения – это единоросовские «пробросы» нужной им темы. Чтобы
люди привыкали к мысли о том, что такое
возможно. Пусть и теоретически. Пусти и
под огнём критики. Но возможно. Поэтому
мы должны сказать чёткое и однозначное
«НЕТ!!!». Нет античеловеческим экспериментам со здоровьем пожилых людей! Нет
обрезаниям системы здравоохранения!
Нет чиновничьим больным фантазиям на
тему медицины!
Где это сказать? На предстоящих выборах 18 сентября. Ведь в обычных условиях
народный голос, как правило, власть плохо
слушает и слышит. А выборы – та среда, в
которой голос народа становится отчётливо
слышен и партии власти и чиновникам всех

мастей. Нужно прийти и сказать, что мы
«ЗА» то, чтобы пожилых людей принимали
именно врачи. Причём чем компетентнее –
тем лучше! Мы «ЗА» бесплатную всеобщую
медицину! Мы за советскую систему оздоровления – курорты, лечебницы, турбазы
и лагеря детского отдыха! Мы за нормальную, человеческую жизнь!!!»

ГЕННАДИЙ ГОВОРКОВ
(ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
ЛЕОНИДА КАЛАШНИКОВА):
«Депутаты
фракции КПРФ в
Государственной
думе во главе с
Г.А. Зюгановым
направили обращение Президенту РФ В.В.
Путину. Леонид
Калашников и
его коллеги требуют пересмотреть принципы
проводимой
исполнительной властью реформы здравоохранения,
приводящей к разрушительным последствиям.
Напомню, что ещё в 2010 году «Единой
Россией» принят закон №83, который превратил поликлиники и больницы в коммерческие учреждения. Отменена всеобщая диспансеризация населения. Вместо
этого плодятся колдуны и гадалки. Аптеки
завалены дорогими и фальшивыми лекарствами. Власть снимает с себя ответственность за здоровье граждан, за безопас-
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ность труда и качество продуктов питания
Как показывает состояние дел, оптимизация медицины на местах свелась к
резкому сокращению финансирования и
настоящему развалу сложившейся системы здравоохранения в целом. Под угрозой сегодня находятся жизнь и здоровье
простых людей. В особенности под удар
попали люди старшего поколения. Но чиновники на всех уровнях просто не хотят
замечать явных угроз, не слышат «тревожные звоночки».
Отрицание «реформаторами» очевидного уже сегодня приводит к совершенно недопустимым последствиям в сфере
здравоохранения. Уже сегодня «оптимизация» собирает свой смертельный урожай. Проверки выявили рост как внутрибольничной летальности, связанный, в
частности с тем, что из-за отсутствия или
нехватки мест в отделениях интенсивного лечения госпитализация больных с тяжелыми заболеваниями производится в
обычное терапевтическое отделение, так
и числа умерших на дому, в т.ч. из-за снижения доступности «медицинских услуг».
Кроме этого, резкое сокращение зарплат врачей и огромный разрыв в оплате
труда между медработниками и руководителями больниц и поликлиник (в ряде
случаев в 200 раз!!!) приводит к тому, что
специалисты уходят из профессии. Коммунистическая партия Российской Федерации требует немедленно остановить
разрушительную «реформу» здравоохранения, прекратить сокращение медицинских учреждений и ввести принцип
реальной ответственности медицинских
чиновников за состояние сферы здравоохранения!!!»
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МЕДИЦИНА

ЗДОРОВ ЛИ ГОЛОВОЙ
ЕДИНОРОСС СИЛУАНОВ?
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ РОШАЛЬ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕРИТЬ
ЗДОРОВЬЕ СИЛУАНОВА ПОСЛЕ ИДЕИ О ТРЕХКРАТНОМ
СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ НА МЕДИЦИНУ
правительства есть лишь 120 млрд. руб. По
данным издания, после согласования проекта плана единоросс Силуанов направил на
имя премьера Дмитрия Медведева письмо,
где прокомментировал предложенные меры.
Он отметил, что правительство распределяло
сумму в четверть триллиона рублей, хотя фактически правительство располагает 65 млрд.
руб. в антикризисном фонде. Еще 55 млрд.
руб. могут появиться только к апрелю после
получения невостребованных остатков бюджета прошлого года.
Министр-единоросс подчеркнул, что без
правки бюджета могут быть распределены
только указанные 120 млрд. руб. В качестве
решения проблемы предлагается выделить
недостающие средства из президентского
резерва, откуда по поручению главы государства могут быть потрачены до 342 млрд. руб.
Отмечается, что в этом случае правительству
придется доказывать президенту РФ Владимиру Путину важность антикризисного плана.
В комментариях Минфина также сообщалось о предполагаемом троекратном сокращении антикризисных расходов Минздрава,
сохранении финансирования машиностроения и поддержке экспорта.

ДЕТСКИЙ ХИРУРГ ЛЕОНИД
РОШАЛЬ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЯВИВШУЮСЯ В СМИ
ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ
ЧЛЕН «ЕДИНОЙ РОССИИ»
МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН
СИЛУАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ
СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ С 45,8
ДО 13 МЛРД РУБ. В СВОЕМ
TWITTER.
«Знаем, что в стране плохо, но предложение Силуанова продолжить сокращение расходов на здравоохранение с 45,8 до 13 млрд
руб. — преступление, — отметил Рошаль. —
Нужно проверить его здоровье в районной
поликлинике».
Ранее «Коммерсант» сообщал, что глава Минфина единоросс Антон Силуанов напомнил коллегам о том, что из 250 млрд.
руб. на исполнение антикризисного плана у

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ ПО ВЫХОДУ
ИЗ КРИЗИСА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Перевести всю систему здравоохранения на государственное бюджетное финансирование, заменив им обязательное
медицинское страхование. Повсеместно
предоставлять бесплатно качественное медицинское обслуживание, включая самые
сложные операции. Частные клиники могут
существовать лишь как дополнение к полноценной государственной системе охраны
здоровья.
2. В соответствии с нормами Всемирной
организации здравоохранения направлять
на развитие российской медицины, профилактику и охрану здоровья не менее 5% ВВП
страны.
3. Принять меры для решения проблемы кадров в учреждениях здравоохранения. Поднять благосостояние медицинских
работников. Установить среднюю зарплату в
здравоохранении на уровне, превышающем
среднюю по стране. Гарантировать вхождение врачей высокой квалификации в категорию наиболее высокооплачиваемых граждан.
4. Принять госпрограмму капитального
ремонта, реконструкции и строительства лечебно-профилактических учреждений. Обеспечить качественную медицинскую помощь
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5. Восстановить предоставление работающему населению путевок для санаторно-курортного лечения за счет Фонда социального
страхования.
6. Возродить систему неотложной медицинской помощи на селе.
7. Восстановить службу здравоохранения
на крупных производствах, особенно в металлургии и горнорудной промышленности, на
транспорте и в машиностроении. Восстановить
здравпункты на производствах с числом работающих свыше 1000 человек.
8. Возродить отечественную фармацевтику. Установить государственную монополию
на производство и продажу лекарств. Наладить выпуск качественного медицинского
оборудования и расходных материалов.
9. Гарантировать льготы по обеспечению
медикаментами людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, но не имеющих инвалидности.
10. Развернуть масштабную пропаганду здово всех регионах России, как в городе, так и рового образа жизни. Значительно расширить
на селе, включая «бесквотный» доступ в луч- программы организации детского оздоровишие специализированные клиники всем, кто тельного отдыха. Восстановить систему загоостро нуждается в помощи.
родных лагерей детского отдыха.
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