
 Константин Долгановский

В начале нынешней недели, 19 июня, глава Пермского края 
Максим Решетников вручил награды победителям краевого 
конкурса «Врач года — 2017». На торжественной церемо-
нии награждения глава региона отметил, что ежедневный 
самоотверженный труд медицинских работников требует не 
только высокого профессионализма, но и неисчерпаемых 
душевных сил, любви и терпения. 

Максим Решетников, гла
ва Прикамья:

— Мы наметили боль-
шую программу реформы 
системы по всем направле-
ниям. Уверен, что у нас всё 
получится. Я много езжу по 
краю и вижу врачей, кото-
рые в самых сложных усло-
виях выполняют свой долг. 
Я вижу врачей, которые 
продолжают работать, 
хотя могли бы уйти на пен-
сию, просто потому, что 
их сейчас некому заменить. 
Они понимают, какая на 
них лежит ответствен-
ность, и продолжают де-
лать своё дело. Пока такие 
люди в системе работают, 

пока у них такое трепетное 
отношение к людям, у на-
шей медицины есть будущее. 
И мы не вправе их и всех вас 
подвести и не реализовать 
то, что запланировали. 
Мы сделаем всё, чтобы вы 
работали в комфортных 
условиях и чтобы жители 
края получали квалифици-
рованную, достойную меди-
цинскую помощь.

В нынешнем году в кон
курсе приняли участие 
26 учреждений здраво
охранения Пермского края. 
Победители определены в 
27 номинациях. Среди лау
реатов конкурса — детские и 
семейные врачи, диагносты, 

узкие специалисты, обще
ственные деятели.

Победителем в специаль
ной номинации «За вклад в 
развитие медицинской нау
ки и здравоохранения» стала 
Ирина Корюкина — ректор 
Пермского государственного 
медицинского университета 
им. академика Вагнера.

Награды в номинации «За 
верность профессии» удосто
ена врачтерапевт городской 
клинической поликлиники 
№5 Эмма Болотова, которая 
с 1975 года сумела подгото
вить более 30 врачейтера
певтов, 11 из них продол
жают трудиться в лечебном 
учреждении. Среди её вос
питанников — заведующие 
терапевтическими отделени
ями, заместители главного 
врача.

В номинации «Уникаль
ный случай реабилитации» 
награждена группа врачей 
медикосанитарной части 

№11. Врачи клиники суме
ли возвратить к жизни по
сле клинической смерти 
23летнюю девушку, у кото
рой была нарушена работа 
нервной системы. Врачам 
необходимо было вернуть 
ей интеллектуальные, пси
хические способности, воз
можность передвигаться, 
общаться с внешним миром. 
С пациенткой работала це
лая бригада специалистов: 
неврологи, реабилитологи, 
кинезитерапевты, психоло
ги, логопеды медсанчасти. 
Девушке провели комплекс
ную терапию, сейчас у неё 
практически полностью вос
становлены все функции.

Напомним, краевой кон
курс врачей в Прикамье про
водится с 2013 года, нынеш
ний — пятый, юбилейный. 
В 2017 году он проходил в 
три этапа. Начавшись в ме
дицинских организациях, 
где решение о победителях 

принимали на общем собра
нии трудового коллектива, 
он продолжился приняти
ем решения о победителях 
конкурсной комиссией при 

краевом министерстве здра
воохранения. Результаты 
третьего этапа подводила 
Центральная конкурсная ко
миссия. 

•	праздник

Анна РомановаНа страже здоровья
В Прикамье объявили имена победителей конкурса «Врач года»
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По заслугам и честь
Глава региона наградил лучших работников социальной отрасли

•	встреча

Дарья Крутикова

Несмотря на то что официально День социального работ ника, который 
отмечается 8 июня, уже прошёл, мероприятия, посвящённые этому празд-
нику, всё ещё продолжаются. В прошлую пятницу, 16 июня, временно 
исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решет-
ников провёл встречу с представителями этой отрасли. Глава региона 
поздравил и наградил лучших работников благодарностями, а также 
рассказал о приоритетах краевых властей в социальной сфере. 

Нужные	люди

По словам Максима Решетни
кова, каждый четвёртый житель 
края является получателем мер со
циальной поддержки. Всего же в 
системе социальной защиты регио
на работает более 7,5 тыс. человек. 
Ежегодно сотрудники рассматри
вают более миллиона обращений. 
В стационарах социальной направ
ленности находится более 6 тыс. 
человек, обслуживание на дому по
лучает почти 9 тыс. человек. 

«Это колоссальная работа. Я бы 
хотел поблагодарить вас за ваш 
труд. Несмотря ни на что вы со
храняете отзывчивость, вникаете в 
проблемы людей. Это очень важно 
именно в социальной сфере», — 
обратился к гостям глава региона.

Лучшим сотрудникам отрасли 
Максим Решетников вручил благо
дарственные письма губернатора 
Пермского края. Среди награждён
ных — воспитатели детских домов, 
социальные работники, психолог 
интерната и инструктор лечебной 
физкультуры реабилитационного 
центра. Всего этими наградами 
были отмечены семь человек.

Курс	на	«социалку»

Также Максим Решетников рас
сказал о приоритетах в социаль
ной сфере на ближайшие пять лет. 
В первую очередь это поддержка 
пожилых людей, укрепление ин
ститута семьи. Не менее важная 
задача — создание системы помо
щи людям с ограниченными воз
можностями здоровья: основные 
направления здесь — создание 
безбарьерной среды и содействие 
трудо устройству.

Сегодня в Пермском крае на
считывается более 240 тыс. инва
лидов, из которых 9 тыс. — дети. 
Ежегодно около 3,5 тыс. детей
инвалидов получают более 5 тыс. 
курсов социальной реабилитации. 
Глава региона отметил, что очень 

важно развивать в крае инфра
структуру именно для этой катего
рии жителей.

Максим Решетников, глава 
Прикамья: 

— Более 10 лет в регионе 
не строилось никаких социальных 
учреждений. Мы понимаем, что 
больницы важны, дороги важны, 
но и в социальной сфере нам тоже 
нужно делать шаги, поэтому в пя-
тилетнюю программу будут вклю-
чены два объекта. Первый — это 
новый дом-интернат для преста-
релых и инвалидов в Перми. Нужно, 
чтобы он был технологичный и 
удобный и чтобы в дальнейшем мы 
этот опыт могли тиражировать. 
Второй объект — краевой высоко-
технологичный медико-социаль-
ный реабилитационный центр на 
80–100 мест.

Здоровье	в	приоритете

Также Максим Решетников 
обозначил задачи в сфере здраво
охранения края. По словам главы 
региона, сейчас очень важно за
няться налаживанием работы по

ликлиник — как в городах, так и 
на селе.

«У наших медицинских органи
заций очень высокий уровень кре
диторской задолженности. Нужно 
срочно стабилизировать финан
совое состояние поликлиник и 
центральных районных больниц. 
Я обратился к депутатам с предло
жением внести изменения в бюд
жет, которые предусматривают вы
деление дополнительных средств 
медицинским организациям. Кро
ме того, необходимо решать вопрос 

с нехваткой профессиональных 
кадров. Один из способов — целе
вой приём. Также мы планируем 
организовать в здравоохранении 
систему «кадрового лифта», чтобы 
все понимали, через какие ступени 
нужно пройти, чтобы достичь опре
делённого уровня», — пояснил он.

Внимание,	дети!

Ещё одна важная тема, затрону
тая губернатором, касалась школь
ного образования. 

«За последние годы в Пермском 
крае была проведена очень боль
шая работа по детским садам, что 
позволило практически ликвиди
ровать очередь для детей от трёх 
до семи лет. Теперь нужно решать 
вопрос со школами. На ближай
шую пятилетку мы определили 
27 мест, где необходимо в первую 

очередь строить новые школы. 
Сюда вошли школы в аварийном 
состоянии и школы, которые были 
закрыты. Второй приоритет — 
школы, где учится очень много 
детей. Мы должны закрыть вопрос 
с обучением в несколько смен», — 
подчеркнул Максим Решетников.

Глава региона также отме
тил, что Пермский край входит в 
пятёрку лучших регионов по се
мейному устройству детейсирот. 
Сегодня в учреждениях остаётся 
не более 700 ребят, в 2007 году их 
было более 5 тыс. В замещающих 
семьях находятся почти 12 тыс. 
детей. Показатель социального 
сиротства в крае ежегодно сни
жается и составляет 2,2% (по Рос
сии — 2,1%). Несмотря на то что 
детейсирот становится меньше, 
губернатор ещё раз подчеркнул 
значимость людей, посвятивших 
себя благородному делу, и отме
тил, что в домах ребёнка и дет
ских домах работают энтузиас ты, 
которые любят детей. Сами со
трудники детских домов говорят, 
что, несмотря на сложности, с 
которыми им приходится стал
киваться ежедневно, они любят 

свою работу и всегда открыты для 
новых знаний. 

«Я более 20 лет проработала в 
образовании. Была музыкальным 
руководителем в детском саду, за
тем заведующей, но призвание 
своё нашла, когда пришла работать 
в дом ребёнка 10 лет назад. Сей
час он называется Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, Кудымкара. Я всегда 
всем сердцем сопереживаю детям, 
которые остались без родителей, и 
рада, что могу им помочь по мере 
своих сил. Я благодарна Министер
ству социального развития Перм
ского края за понимание наших 
проблем, за то, что появляются 
новые проекты, которые очень по
могают нам в работе. Считаю, что 
проблемы, которые озвучил Мак
сим Решетников, действительно 
очень актуальны для Пермского 
края. Надеемся, что цели и задачи, 
которые ставит губернатор перед 
правительством края, будут дос
тигнуты», — поделилась Марина 
Механошина, старший воспита
тель Центра помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, 
города Кудымкара.

В системе социальной защиты 
Прикамья работает

более 7,5 тыс. человек


