
Кандидат в депутаты 
Пермской городской Думы 

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОЖАНЕ -
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» 

НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖИВЫМ ОБЕЩАНИЯМ! 
Здоровье - самое ценное, что есть у каждого из нас. Возмущает 

дороговизна лекарств и обилие платных услуг в государственных 
больницах. Некоторые кандидаты в депутаты ловко спекулируют на 
этом и обещают в случае своего избрания в городскую Думу возвратить 
нам бесплатную медицину. 

Я бы тоже очень хотел пообещать Вам, что добьюсь бесплатной 
медицины. Но не могу давать заведомо лживые обещания. К сожалению, 
депутаты городской Думы не вправе решить вопрос о повсеместном 
введении бесплатного медицинского обслуживания. Это могут сделать 
лишь Государственная Дума и Президент России. Поэтому те, кто дают 
Вам подобные обещания, бесстыдно лгут! 

ЧТО СДЕЛАНО? 

Прошедшие четыре года депутаты Пермской городской Думы 
делали все для улучшения медицинского обслуживания пермяков. Мы 
установили жесткий контроль за платными услугами в городских 
больницах. Если врачи незаконно требуют с Вас деньги, немедленно 
обращайтесь к своему депутату. Он пресечет противоправные действия 
отдельных медицинских учреждений! 

Вместе с администрацией Перми, главой города Юрием 
Трутневым мы ликвидировали долги по зарплате медицинским 
работникам. А весной подняли им зарплату. И такая политика будет 
продолжена! 

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО? 

Полностью поддерживаю предложение Юрия Трутнева о том, 
чтобы деньги, которые мы с Вами платим в Фонд обязательного 
медицинского страхования, напрямую перечислялись в больницы, 
минуя посредников в виде частных страховых компаний. Эти компании 
крутят наши деньги. В итоге в больницы деньги поступают с 
опозданием, значительно обесценены, а страдаем все мы. Фирмы, 
наживающиеся на нашем здоровье, городу не нужны! 

В самое ближайшее время Пермская Дума примет городскую 
комплексную программу по борьбе с наркоманией - прежде всего, среди 
подростков и молодежи! 

«ВСЕ - ОБЕЩАЮТ! МЫ - РАБОТАЕМ!» 



Куда уходят наши деньги, 
предназначенные на финансирование 
медицины? 

Почему в больницах - нишета, а в 
медицинских страховых компаниях -
дорогая мебель и евроремонт? 

До каких пор страховые компании 
будут неправедно наживаться на нашем 
здоровье? 

Хотите получить ответы на эти 
вопросы? 

Звоните в медицинскую страховую 
компанию "АСКО-Диосмед". 

Генеральный директор -
ГРИБАНОВ Алексей 

телефон: 45-60-98 

Вам ничего не ответили? 
Наверное, им просто нечего Вам сказать! 
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