
ЛЮБИМЫЙ ГОРО Д 
По святым местам 
Организованные Светланой Ташлыковой бесплатные поездки в Бело-

горский Свято-Николаевский православно-миссионерский мужской 

монастырь привлекли сотни людей, которые отправились за несколько 

десятков километров далеко не из туристического интереса, но с тем, 

чтобы оказаться в пространстве заботы о духе и веры в добро. 

В ПОЕЗДКАХ УЧАСТВОВАЛИ ЛЮДИ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ, НАЧИНАЯ 

С ПЕНСИОНЕРОВ И ЗАКАНЧИВАЯ МОЛОДЕЖЬЮ. ЛИЧНО МНЕ ЭТО 

ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАЛО, ЧТО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ ЖЕЛАНИЮ 

ДУХОВНОГО РОСТА И СОЗЕРЦАНИЯ ПРЕКРАСНОГО. Я ИСКРЕННЕ 

СЧАСТЛИВА, ЧТО ПОМОГЛА ЛЮДЯМ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЭТО 

ЖЕЛАНИЕ. КОГДА УЧАСТНИКИ ПОЕЗДОК ВОЗВРАЩАЛИСЬ С БЕЛОЙ 

ГОРЫ, Я ВИДЕЛА НА ИХ ЛИЦАХ ПРОСВЕТЛЕННОСТЬ И ДОБРУЮ 

ЗАДУМЧИВОСТЬ - ЭТО БЫЛО ЛУЧШЕ ЛЮБОЙ БЛАГОДАРНОСТИ. 

ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ ПЕРМИ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ 

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ЖКХ. 

Запись на консультацию производится по телефону 210-66-87 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00. 

Время приема - понедельник и четверг с 18 до 20 часов. 

Приуроченные к празднику Рождест

ва, поездки напоминали паломничество 

на территорию чуда. Каждый участник 

имел возможность задуматься о своем, 

пообщаться с попутчиками, на несколь

ко часов позабыть о городской суете. 

Елена Александровна Ботова рассказала, 

что посетить монастырь было ее давней, 

но по разным причинам невыполнимой 

мечтой. «Я решила воспользоваться 

шансом, который предоставила Светла

на Николаевна Ташлыкова, и не пожа

лела об этом. Все было так, как можно 

было только загадывать. Нам повезло с 

погодой, никаких неудобств мы не испы

тывали. Это было по-настоящему дол

гожданное путешествие. Было радостно 

оттого, что дела и суета остались в го

роде, а перед нами был величественный 

храм со своей непередаваемой чуткой 

атмосферой. Окружающие его пейзажи 

поражали красотой и будто вторили его 

архитектурному совершенству. Сказать, 

что я получила положительные эмоции, 

будет недостаточно, потому что здесь и 

не в эмоциях дело, а в чем-то глубоко 

духовном, сердечном. Я еще очень дол

го буду пребывать под впечатлением от 

увиденного», - поделилась Елена Алек

сандровна. 

Во время поездки Елена Александ

ровна свела знакомство со Светланой 

Ташлыковой. Инициативу организатора 

поездки на Белую Гору она назвала здра

вой и жизненно необходимой. «Подобные 

знаки внимания являются свидетель

ством того, что еще есть люди, заботя

щиеся о просвещении своих сограждан. 

Они понимают, что монастыри, храмы и 

церкви Пермского края не просто исто

рико-культурные памятники, но символ 

духовности. Знакомство с такими симво

лами делает человека добрее и прививает 

понимание Родины - большой и малой. 

Я по-настоящему благодарна Светлане 

Николаевне за то, что она делает и за то, 

что - я уверена - еще сделает», - сказала 

Елена Ботова. 
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Опора на ответственность 
Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ» создана 18 сентября 2002 года. 

Ее основная цель деятельности - содействие объединению простых граждан и предпринимателей 

для формирования благоприятных правовых, политических, экономических и иных условий, 

обеспечивающих эффективное развитие прежде всего социальной, а затем и экономической сферы 

жизни общества. 

В составе «ОПОРЫ РОССИИ» дейс

твует 80 региональных отделений - от 

Калининграда до Камчатки, - и около 

350 тысяч человек. Все они вместе созда

ют около 5 млн рабочих мест - один этот 

показатель демонстрирует значимость 

организации. Ее членом может стать 

любой гражданин, достигший 18 лет, а 

также юридические лица - обществен

ные объединения. 

«ОПОРА РОССИИ» своей деятель

ностью демонстрирует разноплановый 

подход в решении проблем, стоящих пе

ред обществом и бизнесом. Вот почему 

«ОПОРА РОССИИ» активно выступает 

за сокращение избыточных админис

тративных барьеров, выход «из тени» 

предпринимательского сообщества и 

представителей органов власти, сни

жение налогового бремени, упрощение 

процедур отчетности. 

Но намного важнее общественная и 

благотворительная часть работы органи

зации. При этом «ОПОРА РОССИИ» не 

является благотворительным учреждени

ем, однако объединения предпринимате

лей должны не только вместе отстаивать 

свои права и интересы, но и помогать 

тем, кто в этом остро нуждается - всеми 

возможными способами и изо всех сил. В 

этом смысле «ОПОРА РОССИИ» идет по 

пути зарубежных бизнесменов, которые 

не отделяют свою основную деятельность 

от меценатских инициатив. К примеру, 

Билл Гейтс, основатель корпорации 

Microsoft, и знаменитый американский 

инвестор Уоррен Баффет недавно заяви

ли о намерении передать половину своих 

состояний на благотворительные цели. 

Последовать их примеру богатейшие аме

риканцы призвали других состоятельных 

бизнесменов. 

Подобный опыт имеется и в России. 

В феврале нынешнего года глава россий

ского холдинга «Интеррос» Владимир 

Потанин заявил о намерении завещать 

все свои средства на благотворительные 

цели. «Мой капитал должен работать на 

благо общества и продолжать служить 

этим социальным задачам», - заявил По

танин. А Олег Дерипаска, который зани

мает пятое место в рейтинге российских 

миллиардеров журнала Forbes, направит 

средства, вырученные от продажи своих 

акций, в его благотворительный фонд 

«Вольное дело», который инвестирует в 

развитие образования и здравоохране

ния в России. 

«ОПОРА РОССИИ» - одна из не

многих организаций, которая руко

водствуется пониманием социальной 

ответственности бизнеса. Понимая, 

что государственный аппарат порой 

слишком неповоротлив для поддержки 

отдельных слоев населения, «ОПОРА 

РОССИИ» делает все, что в ее силах, для 

безвозмездной помощи своим согражда

нам. Содействуя частным инициативам 

и благотворительным проектам, органи

зация направляет капитал своих учас

тников в самые проблемные отрасли: 

здравоохранение, образование, детский 

спорт и так далее. 

Светлана Ташлыкова не просто рядо

вой член «ОПОРЫ РОССИИ», но и один 

из ярчайших ее представителей. Будучи 

директором пермского филиала «Русской 

Страховой Транспортной Компании», 

одной их своих обязанностей Светлана 

Николаевна считает помогать тем, кто 

нуждается. Место «ОПОРЫ РОССИИ» 

предприниматель видит именно в этом 

- пропагандировать социальную ответс

твенность бизнеса. 

О Светлане Ташлыковой 

рассказывает председатель 

Пермского регионального 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Евгений ФРИДМАН: 

- Светлана Николаевна - один из со

здателей и идеологов пермской «ОПОРЫ 

РОССИИ», Сегодня она является членом 

совета регионального отделения, воз

главляет комиссию по страхованию. Как 

отмечают руководители регионального 

отделения, «задача Комиссии - просве

тительская работа в бизнес-сообщест

ве, работа с органами государственной 

власти, выстраивание взаимоотноше

ний». 

Это все было бы невозможно без блес

тящих организаторских и профессио

нальных качеств Светланы Николаев

ны. Отметим, что в страховом бизнесе 

она работает уже более 15 лет, имеет 

огромный опыт и знания, необходимые 

для достижения наших целей. 

Светлана Николаевна - чрезвычайно 

важный член нашей команды. Любое на

чатое дело она доводит до конца. А дела 

у нее все добрые. Она представляет собой 

европейский тип предпринимателя и од

новременно мецената, который вполне 

осознает значимость своего участия в 

помощи проблемным областям - здра

воохранению, образованию, детскому 

спорту. 

Каждому ее слову лично я доверяю 

беспрекословно, потому что знаю: это 

добрейшей души человек, она сделает все, 

чтобы не подвести тебя и не оказаться 

голословной. Каждое ее действие направ

лено на улучшение существующего поло

жения дел. Светлана Николаевна умеет 

зрить в корень и видеть самые насущ

ные задачи и проблемы. Она стремится 

решить их как можно скорее, ничего не 

откладывает в долгий ящик, ее актив

ность позволяет ей заниматься сразу 

несколькими делами, при этом она все и 

везде успевает, откликается на любую 

просьбу и предложение. 

Например, недавно «ОПОРА РОС

СИИ» организовала ряд бесед со стар

шеклассниками на тему их будущего. К 

участию в беседах привлекались пред

приниматели Перми. Желающие нахо

дились, но их, если честно, было не так 

много, как хотелось бы. Но Светлана Ни

колаевна была в самых первыхрядах. И я 

уверен, что, поделившись своим настро

ем и целеустремленностью со школьни

ками, она вдохновила многих из них на 

поиск своего места в жизни». 

- Сотрудничество с «Опорой Рос

сии» интересно мне как в профессио

нальном, так и в личном смысле. Под 

крылом этой организации собираются 

самые разноплановые руководители 

предприятий, которым не безразлич

на судьба малого и среднего бизнеса, 

не безразлична судьба родного го

рода, не безразлична судьба людей, 

живущих рядом. Все они, в том числе 

и я, настроены на укрепление контак

та со своими коллегами, расширение 

своего делового кругозора и поиск 

возможных партнеров, и конечно же, 

одним из приоритетных направлений 

своей работы мы считаем социальную 

ответственность. 

Основная цель организации - со

здание целостного профессиональ

ного поля, каждый участник которого 

может рассчитывать на информацион

ную и юридическую поддержку своих 

коллег. Кроме того, «Опора России» 

заботится о желании подрастающего 

поколения быть состоявшимися и уве-

ренными в своих качествах людьми. 

Например, совсем недавно мне пред

ложили участие в проведении встреч 

со школьниками старших классов. Я 

согласилась и была приятно удивле

на выказанным слушателями инте

ресом и откликом. Основываясь на 

собственном опыте, я рассказывала о 

том, как лучше начать свой бизнес, ка

кие подходы к его развитию являются 

наиболее верными. Я убеждена, что 

мы делаем хорошее и нужное дело, 

которое обеспечит нас успешным и 

перспективным будущим. 

Вернусь снова к социальной от

ветственности. Не секрет, что все мы 

платим налоги, но не всегда, по наше

му мнению, государство эффективно 

использует средства, которые мы пе

речисляем в различные фонды. Мы, 

конечно, ни в коем случае не будем 

подменять функции государствен

ной машины, которой порой не до 

частностей. Купить коляску инвалиду, 

или дать ему транспорт для поездки 

в поликлинику. Купить, например, 

развивающие игрушки для садиков. 

Либо обратиться к власть имущим с 

просьбой о строительстве детских 

садов - проблема, которая остро сто

ит в нашем родном городе. Много к 

чему можно приложить усилия, было 

бы желание. 



Татьяна ГОЛИКОВА, министр 
здравоохранения и социального развития: 

- Проблемы действительно есть, и их не ре

шить только силами государственных структур. 

Ведь иногда случается так, что эти структуры ока

зываются лишь частично осведомленными о том, 

что происходит в подведомственных им областях, 

и не в состоянии производить качественный мо

ниторинг ситуации. Такое положение, увы, ослож

няет нашу работу. 

Глава Минэкономразвития Эльвира Н АБИУЛ-

ЛИНА обозначила проблемы отечественной фар

мацевтики и медицины: 

- Катастрофически не хватает идей и специалис

тов, которые могут реализовывать эти идеи. Этим 

обусловлено и отставание от ведущих стран в облас

ти фармацевтики, поэтому россияне, в свою очередь, 

вынуждены обходиться не самыми надежными и 

качественными лекарствами. Уровень подготовки 

некоторых наших медицинских работников также не 

на высоте. Неудивительно, что сфера здравоохране

ния подвергается столь частой критике за непрофес

сионализм и неподготовленность персонала. 

В здоровом крае -
здоровый д у х 
Несмотря ни на что, система здравоохранения Пермского края 
настроена на позитивные изменения. И эти изменения происходят, 
может быть, скромными темпами и не в желаемых масштабах, но 
прогресс налицо. 

Медицинскую помощь жителям горо

да оказывают 44 лечебных учреждения. 

Это взрослые и детские поликлиники, 

больничные стационары, стоматологи

ческие поликлиники. Кроме того, в ряде 

стационаров и поликлиник созданы 

лечебно-диагностические и консульта

тивные центры для детей и взрослых. 

В муниципальных учреждениях рабо

тают более 4800 врачей, почти 7200 ме

дицинских сестер. И еще несколько ты

сяч представителей прочих профессий: 

бухгалтеры и экономисты, водители и 

хозяйственные работники, люди, зани

мающиеся жизнеобеспечением лечеб

ных учреждений. Всего в системе муни

ципального здравоохранения трудится 

более 17 200 человек. 

Управление активно участвует в пре

образовании системы здравоохранения, 

и основная цель его деятельности - по

вышение качества и доступности меди

цинской помощи для пермяков, усиление 

первичного звена - амбулаторно-поли-

клинической помощи для сохранения 

здоровья человека на начальных этапах 

развития заболевания. 

Одним из приоритетных направле

ний в работе городского здравоохране

ния является реализация национального 

проекта «Здоровье» и регионального про

екта «Качественное здравоохранение». 

Проект «Здоровье» призван обеспечить 

улучшение оказания медицинской по

мощи гражданам. В рамках проекта идет 

оснащение современным оборудованием 

амбулаторно-поликлинических учреж

дений. Проект также дает возможность 

повысить зарплату медицинскому пер

соналу фельдшерско-акушерских пунк-

Светлана ТАШЛЫКОВА: 

- В эту сферу необходимо 

вовлекать ресурсы обществен

ных организаций. К примеру, 

у них на руках - результаты 

соцопросов, жалобы и пред

ложения простых людей. Это 

огромный массив информа

ции, одно лишь ознакомление 

с которым поможет выявить 

слабые места системы здраво

охранения - над ними и нуж

но работать. 

Светлана ТАШЛЫКОВА: 

- Полностью согласна с 

выводами министра. Считаю 

необходимым расширить практику приобретения передовых зарубеж

ных разработок лекарств на ранних стадиях, доведения их до внедре

ния в России. Для этого нужна определенная кредитная и финансовая 

поддержка. Безусловно, перспективно создание центров для проведе

ния совместных исследований. Также стоит указать на возможность 

привлечения иностранных специалистов, причем не только в области 

производства лекарственных препаратов, но и управленцев, исследо

вателей. 

тов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам «скорой медицинской помощи». 

Открыты пять Центров здоровья в це

лях реализации комплекса мероприятий 

на формирование здорового образа жиз

ни, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака. Центры обслуживают 

все население города. Основной целью их 

деятельности является сохранение здо

ровья граждан и формирование у них 

здорового образа жизни, раннее выявле

ние факторов риска развития неинфек

ционных заболеваний и динамическое 

наблюдение за лицами с высоким риском 

развития заболеваний. 

В поликлиниках города активно про

водятся мероприятия по обучению насе

ления основам здорового образа жизни. 

Региональный проект «Качественное 

здравоохранение» реализуется на терри

тории Перми с 1 января 2007 года. Цель 

проекта - формирование новой системы 

финансирования медицинских организа

ций для усиления амбулаторно-поликли-

нического звена. На средства бюджета 

приобретено 7 дорогостоящих аппаратов 

искусственной вентиляции легких, 5 ин

кубаторов для выхаживания новорож

денных, приобретена следящая и реани

мационная аппаратура. Закуплены новые 

стоматологические установки и стерили-

зационное оборудование для стоматпо-

ликлиник. Приобретено оборудование 

для дооснащения поликлиник города, 

лабораторная техника, видеоэндоскопи

ческая аппаратура, операционные столы. 

Приобретен ангиограф стоимостью 40 

млн. рублей для ГКБ №4. 

В Перми принципиально изменилась 

система оплаты медицинской помощи, 

вводится финансирование по конечному 

результату, за конкретный объем оказан

ной помощи. Проще говоря, как больни

ца поработает, столько денег и получит. 

Проводится информатизация системы 

здравоохранения. Записаться на прием 

к врачу можно как в поликлинике, так 

и по единому городскому телефону и по 

Интернету. 

В масштабах города завершено раз

деление функций между стационаром и 

поликлиникой, 13 учреждений поликли

нического типа для взрослого населения 

стали экономически самостоятельными. 

Переход на эту систему позволил про

извести выплаты стимулирующего ха

рактера участковым терапевтам и узким 

специалистам поликлиник, повысить 

контроль качества оказания медицинс

кой помощи жителям Перми. 


