
Родилась 8 мая 1950 г., в городе Чусовом. В семье 
была старшей из троих детей. Отец работал ма
шинистом электровоза, мама -работник почты, оба -
участники Великой Отечественной войны. 

В 1976 году окончила Пермский медицинский ин
ститут, где в дальнейшем проработала 15 лет, зани
маясь изучением влияния лекарственных препаратов на 
сопротивляемость организма. 

В последние годы возглавляет Пермское отделение 
Российского Фонда Милосердия, и Здоровья. 

Семья: муж и двое детей. Сын в этом году закон
чил Пермский технический университет, а дочь посту
пила в Пермский госуниверситет. 

-Хандидат в депутаты 
Пермской городской Думы 
по избирательному округу № 12 

Галина Михайловна 

СЛАУТИНА 
врач, председатель Фонда Милосердия и Здоровья 

«Галину Михайловну Слаутину я 
знаю много лет. За это время ею 
пройден путь врача, научного работ
ника, организатора медицинских под
разделений. 

Она - человек чрезвычайно дея
тельный, и, в то же время, имеющий 
открытое и чуткое сердце, всей ду
шой откликающийся на чужую боль. 
Но главное в ее нынешней трудной 
работе - присущая Галине Михайлов
не решительность и воля, ведь врач -
это тот, кто не только хочет, но, 
главное, может помочь.» 

Л.Ф. Копытов 
Заведующий кафедрой 

детской хирургии ПГМА 

«... Я воспитываю двух девочек: 
Ксению и Лизу. Ксюша - инвалид 
детства. Фонд Милосердия и Здоро
вья оказывает моральную поддержку 
и помощь в лечении и приобретении 
лекарственных препаратов для Ксю
ши. Галина Михайловна - добрый, от
зывчивый человек, который не просто 
выполняет свои обязанности, но иск
ренне творит добро, с состраданием 
относится к идущим к ней людям.» 

Петрова Татьяна Валентиновна 

«ПОД старость ЛЮДИ все становятся 
ранимы, 

Ты добрым словом одари их, не 
скупись, 

Мы слово это помним очень долго, 
Быть может, всю оставшуюся жизнь. 

Эти строчки я посвящаю Галине 
Михайловне Слаутиной. Она столько 
делает для нас, пенсионеров. Но 
главное все-таки - это ее доброе 
слово, душевное отношение. И спаси
бо ей за все...» 

Волжанина Л.А., пенсионерка 



Я - врач,и главная моя работа - помогать людям,когда им плохо,когда они не могут 
помочь себе сами. За время работы в Фонде Милосердия и Здоровья я встретила много 
людей,кому нужна поддержка,и счастлива тем,что сумела помочь многим из них,реализуя 
ряд благотворительных программ. 

Центральная программа - «Милосердие без границ». Работая по этой програм
ме, мы оказываем помощь малоимущим, сиротам, инвалидам, страдающим тяжелыми 
заболеваниями,пенсионерам. И каждый раз - это помощь конкретным людям в их беде: 
например,десятилетней Насте К., которой на деньги, собранные фондом (более 20 мил
лионов рублей), приобретен кардиостимулятор и проведена сложная операция на серд
це; восьмилетней Кате П. для лечения в Новосибирске собрано 10 миллионов рублей; 
инвалиду второй группы Владимиру Ивановичу Г. приобретен сосудистый протез, стои
мостью 4 миллиона рублей. Люде П., девочке-сироте, имеющей заболевание крови и 
сахарный диабет, мы помогаем в лечении, покупаем ей одежду, подарки. В этом списке 
сотни людей, для многих из которых цена оказанной помощи - жизнь. 

Самостоятельная программа - «Детский церебральный паралич», ее цель -
помочь детям,больным ДЦП, адаптироваться в окружающем их мире. 

Отдельное направление - реализация программ по развитию пермской 
м е д и ц и н ы . Мы приглашаем лучших российских и зарубежных специалистов,приобрета
ем оборудование, медикаменты, организуем обучение пермских врачей. Это программы: 

— «Открытое сердце» , - освоение уникальных операций на сердце; 
— «Геронтологическая хирургия» - оказание специализированной лечебной 

помощи больным пожилого и старческого возраста; 
— «Реабилитация больных с заболеваниями нервной системы» - внедре

ние передовых достижений мануальной терапии, иглоукалывания, пульсовой диаг
ностики. 

Еще одна часть нашей деятельности - программа «Духовное развитие», в рам
ках которой фонд поддерживает различные культурные начинания. Один из недавних , 
примеров - проведение в Перми конкурса молодых вокалистов имени С. Дягилева. Часть " 
этой программы - помощь Православной Церкви в возрождении духовных начал нашего 
общества. 

И все-таки можно делать гораздо больше - не только в сфере социальной защиты, 
здравоохранения или культуры,- у нашего общества, у нашего города много самых раз
ных проблем, разных общественных болезней. Мне приходится общаться с сотнями лю
дей, которым помогает Фонд и которые помогают Фонду, поэтому я вижу проблемы 
различных слоев нашего общества, людей разных возрастов и профессий. 

Я решила стать депутатом для того, чтобы получить больше возможностей, более 
сильный инструмент для лечения этих болезней, решения этих проблем. Я знаю, как это 
сделать и уверена, что смогу. 

Галина Михайловна Слаутина: 


