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В ИХ ДОМЕ РАДЫ КАЖДОМУ, 
А ЖИВУТ ЗДЕСЬ – В ТРУДАХ И СОГЛАСИИ

Десять лет назад москвич Юрий Шерстов после автокатастрофы стал инвалидом-колясоч-
ником. А шесть лет назад он вместе с супругой переехал в село Федоровское Юрьев-Поль-
ского района. Вместе с супругой Светланой он занимается фермерством, напрочь опровер-
гая стереотип большинства о человеке с тяжелым недугом.

Я приехал в гости к Шерстовым в новогодние каникулы и застал главу семейства в особен-
но прекрасном настроении. В гости приехали его дочки – собрались вместе три сводные се-
стры. Старшая Светлана живет вместе с отцом, а вот Анна и Саша при первой возможности 
приезжают к нему. Для Юрия это очень кстати, большое и хлопотное хозяйство требует по-
стоянного внимания.

(Окончание на 3 стр.)

Фермер 
из Федоровского

В АЛЕКСАНДРОВЕ 
РАСШИРЯЮТ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В Александровском районе появилась специаль-

ная машина «Газель», оборудованная для перевоз-
ки людей с ограниченными возможностями в меди-
цинские учреждения.

Специалисты местного здравоохранения считают это 
важным событием, ведь совсем недавно транспортиров-
ка малоподвижных пациентов считалась здесь серьезной 
проблемой. Автомобилем, приобретенным районной адми-
нистрацией по программе «Доступная среда», смогут поль-
зоваться и социальные службы – для доставки людей, ко-
торым трудно передвигаться, на различные мероприятия.

Перед Новым годом дополнительное оборудование 
поступило и в отделение гемодиализа центральной рай-
онной больницы. Для почечных больных приобретено 2 
современных аппарата по очистке крови. 

Кроме того, по программе «Доступная среда» в Алек-
сандрове в многоквартирных домах, в которых прожива-
ет четыре инвалида-колясочника, в прошлом году устро-
ены пандусы в подъездах. В рамках реализации этой 
программы в Струнинской школе № 11 при входе обо-
рудована кнопка вызова, световое табло с информацией 
о том, где расположены кабинеты для слабовидящих и 
слабослышащих детей, как по желтым квадратам пройти 
в специально оборудованные туалеты, попасть в класс, 
где установлены специальные компьютеры.

Этот праздник в канун Нового года состоялся 
благодаря большой самоотверженной и настой-
чивой работе организаторов НБФ «Дар жизни» 
Елены Голубевой, Анны Ипполитовой, их много-
численных добровольных помощников и спон-
соров.

В Суздале состоялось торжественное открытие дет-
ского центра «Сказка» для занятий с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Это долгожданное и важное событие для детей и ро-
дителей. Здесь они смогут получить квалифицирован-
ную помощь логопеда, психолога, массажиста, орга-

низовывать праздники. Как и полагается, на праздник 
с подарками и поздравлениями пришли гости. Педа-
гоги по живописи детского центра дополнительного 
образования детей «Исток» оформили красочной кар-
тиной стену детского центра «Сказка», от чего стало 
очень уютно и светло.

Члены фонда вручили всем, кто помогал в открытии 
центра, благодарственные письма и подарки. Планы в 
отношении центра «Сказка» большие. Главное – у ро-
дителей детей с ограниченными возможностями здо-
ровья появилась возможность общения друг с другом, 
место для проведения встреч и разных мероприятий.

В СУЗДАЛЕ ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Фонд 
«Дар жизни»

Е. Голубева. Открытие детского центра.

ИНВАЛИДЫ И МАЛОМОБИЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУСЛУГИ ПФР, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Ряд государственных услуг, предоставляемых ПФР, 

граждане, в том числе инвалиды и маломобильные 
группы населения, могут получить, не посещая тер-
риториальный орган Пенсионного фонда. 

С 1 января т.г. на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru 
введен в эксплуатацию электронный сервис по информи-
рованию граждан о пенсионных правах в системе обяза-
тельного пенсионного страхования «Личный кабинет за-
страхованного лица» (далее - ЛКЗЛ). С его помощью любой 
гражданин может, пройдя регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
госуслуг, узнать о количестве пенсионных баллов и дли-
тельности стажа, учтенных на его индивидуальном счете 
в ПФР, получить сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета, информацию о пенсионных накоплени-
ях, в том числе, данные о добровольных взносах в рамках 
Программы государственного софинансирования пенсии.

В настоящее время отделения ПФР реализуют пилот-
ный проект по приему заявлений о назначении пенсии 
и способе ее доставки («Почтой России» или кредитны-
ми учреждениями) через электронные сервисы «Прием 
заявлений о назначении пенсии» и «Прием заявлений о 
доставке пенсии» в ЛКЗЛ на сайте ПФР. Таким образом, 
возможность обращения с заявлением о назначении 
страховых пенсий, пенсий по гособеспечению и накопи-
тельной пенсии и о смене способа доставки пенсии че-
рез ЛКЗЛ на сайте ПФР делает необязательным личный 
визит гражданина в клиентскую службу ПФР.

Кроме того, если у гражданина нет возможности лично 
прийти в территориальный орган ПФР, он может это сде-
лать через доверенное лицо – лицо, которое на основании 
доверенности уполномочено гражданином обращаться в 
территориальный орган ПФР. Для этого не нужна нотари-
ально удостоверенная доверенность, достаточно доверен-
ности в простой письменной форме. В ней необходимо 
указать следующие сведения: информацию о доверителе 
и доверенном лице, дату совершения доверенности, срок 
ее действия. Также нужно перечислить предоставляемые 
полномочия (например, предоставлять в территориальный 
орган ПФР заявление доверителя и документы, необходи-
мые для установления пенсии, получать расписки-уведом-
ления, истребовать недостающие для назначения пенсии 
документы доверителя, имеющиеся в др. органах и орга-
низациях, получать документы, адресованные доверите-
лю, расписываться за доверителя и выполнять все иные 
действия, связанные с выполнением данного поручения).

В исключительных случаях, в соответствии с Админи-
стративным регламентом о предоставлении Пенсионным 
фондом РФ государственной услуги по установлению тру-
довой пенсии и пенсии по государственному обеспече-
нию, утвержденным Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты населения № 157н от 28.03.2014 г., для 
приема граждан, не имеющих возможности по состоянию 
здоровья обратиться в территориальный орган ПФР, осу-
ществляется выход (выезд) должностного лица ПФР к ме-
сту фактического проживания гражданина.

Подготовил А. КЛЫГИН.

Юрий Шерстов.
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Передовые врачи-онкологи читали лекции, вели 
консультативный прием больных детей. Обсужда-
ли такие вопросы, как ранняя диагностика злокаче-
ственных новообразований, обезболивание детей с 
хроническим болевым синдромом, принципы диа-
гностики и лечения пациентов с опухолями голов-
ного мозга, паллиативная помощь, трансплантация 
костно-стволовых клеток. 

- Со Владимирской областью наш институт сотруд-
ничает давно, причем на условиях партнерства, - под-
черкнула исполнительный директор Национального 
общества детских гематологов и онкологов профессор 
Центра им. Рогачева Светлана Варфоломеева. - Знако-
мы с сотрудниками специализированного отделения 
для детей ОДКБ и заведующей Натальей Малинкиной. 

Большое число детей из нашей области лечится 
в Московском центре, а потом возвращается домой. 

- Ребенку хочется быть дома, а мы консультируем. 
Ваше детское отделение обладает всем необходи-
мым, - отметила она. - Есть и отдельные боксы, и до-

зированное оборудование для введения препара-
тов. Наша работа мультидисциплинарна, поэтому в 
лечении задействованы многие специалисты. Чтобы 
исцелять больных детей, надо находить в себе силы 
и внутренний талант. 

- Заболеваемость по стране - 13-15 случаев на 100 
тысяч детского населения, - сообщила Светлана Вар-
фоломеева. - Важно вовремя выявить заболевание и 
провести дифференциальную диагностику. 

Сегодня медицина шагнула вперед, полностью по-
беждают болезнь 70% детей. Однако те 30%, которые 
не могут выздороветь, нуждаются в паллиативной по-
мощи и высоком уровне социальной опеки. 

Как снять боль и уменьшить страдания? Над этим 
бьются врачи.

- Пока еще проблем, связанных с адекватным обе-
зболиванием, немало, - говорит врач-онколог Алек-
сей Пшенкин. - Недостаточен арсенал средств. Не са-
мая удобная форма этих лекарственных препаратов, 
в том числе для очень маленьких детей.

Сотрудничество

ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ РАКА СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ: 
ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ 70% ДЕТЕЙ

Во Владимирской области сейчас около 50 детей, страдающих онкологическими и гематологиче-
скими патологиями. У 25 из них болезнь выявили недавно - в этом году. Часть детей проходит интен-
сивное лечение в ОДКБ, а часть находится в стадии ремиссии и получает реабилитационную помощь. 

Недавно во Владимир на научно-практическую конференцию приезжали ведущие специалисты из 
Института онкологии, радиологии и ядерной медицины Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Каждый доктор - уникален 
и чуть ли не единственный профи в своей сфере.

Алексей разрабатывает формы паллиативной по-
мощи, ездит по регионам и рассказывает, чем и как 
надо помогать. По его мнению, врачи должны не толь-
ко вести тяжело больного ребенка, но и оказывать 
семье психологическую помощь после его ухода. Се-
годня организованы кафедры по обучению специали-
стов, которые помогают маленьким пациентам пре-
одолевать боль. 

- Мы сотрудничаем с фондом "Подари жизнь" и на-
правляем выздоровевших детей на реабилитацию в 
Петушинский район, в центр "Шередарь", - говорит 
Алексей. - Пока в России всего два таких центра.

 - У нас все под одной крышей сосредоточено так, 
чтобы больной ребенок прошел полный комплекс 
исследований и лечение получил, - говорит нейро-
хирург Сергей Озеров. - Это так важно! Опухоль рас-
тет куда хочет. 30 коек - операционных. Делаем опе-
рации от макушки головы до пятки. Нейрохирурги, 
урологи, ортопеды...

- Расширяются показания и в трансплантологии, - 
рассказывает Кирилл Киргизов. - Осложнений стано-
вится все меньше. Мы проводим по 350 транспланта-
ций в год. И это позволяет полностью исцелять детей 
от болезни. 

Сегодня благодаря новым медицинским техно-
логиям развивается даже неонатальная онкология. 
Организован специальный центр лечения самых ма-
леньких детишек. Не так давно врачи боролись за 
жизнь малыша, появившегося на свет во Владимир-
ском роддоме. Болезнь обнаружили, когда ему было 
всего 7 дней от роду. Начали лечить во Владимире, а 
когда опухоль сократилась, его перевезли в Москов-
ский центр. 

Все лечение онкобольных детей - бесплатное. Но 
родителям, у которых болеет ребенок, нужны допол-
нительные деньги. На одежду, игрушки, проживание. 
Ведь часто малыша просто заворачивают одеяло и са-
жают в самолет. И в этих случаях помогают благотво-
рительные фонды. 

- Никаких листов ожидания в онкологии нет, - 
утверждает Светлана Варфоломеева. - Ребенка либо 
берут, либо дают рекомендации. 

- Каждая семья несет свой крест, - добавляет дирек-
тор федеральной клиники. - Есть случаи, когда у детей 
вырастает вторая опухоль. Однако все больше детей 
излечиваются полностью. И это наш главный результат. 

По словам директора департамента здравоох-
ранения Александра Кирюхина, в 2016 году в реги-
оне запланировано создание выездных медицин-
ских бригад для того, чтобы сопровождать оказание 
паллиативной помощи детям на дому. Кроме того, в 
области уже открыты детские паллиативные койки, 
где пациенты получают адекватное обезболивание 
и уход. Руководитель облздрава заговорил и о не-
обходимости отдельного корпуса для лечения де-
тей с онкозаболеваниями, где можно было бы со-
здать комфортные условия. Но на него, увы, пока 
не хватает средств.

 Эксперты федерального центра дали положи-
тельную оценку владимирскому опыту, пообещав и 
в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь на-
шим специалистам.

И. ИГНАТОВА. Фото автора.

Коллектив Владимирского юридического инсти-
тута от души повеселил нас. Волшебные Дед Мороз 
и Снегурочка провели фотосессию почти с каждым 
участником праздника. Незабываемые фотогра-
фии надолго останутся в памяти, так как некоторые 
люди впервые участвовали в этом праздничном ме-
роприятии.

Ведущая в роли Снегурочки, не давала унывать 
за столом. Поэтому мы, как дети, шалили, смеялись, 
играли. Конкурс задорных новогодних частушек здо-
рово повеселил нас. Вот например: «Пейте, пойте, 
веселитесь, но под ёлку не ложитесь, чтобы дедуш-
ка Мороз в вытрезвитель не унёс!».

Игра «В Новый год без долгов» развеселила всех. 
За столом никто не скупился и каждый старался из-
бавить от долгов не только себя, но и своего друга.

Снегурочка, со своим помощником Суперменом 
еле успевала раздавать призы, ведь как приятно при-
нести домой после новогодней ёлки, пусть даже без-
делушку на память.

Мы очень благодарны организаторам праздни-
ка и надеемся, что новый, 2016 год будет таким же 
плодотворным и насыщенным мероприятиями, бла-
годаря нашим партнёрам и спонсорам: главе горо-
да Владимира О.А. Деевой, главе администрации 
г. Владимира А.С. Шохину, заместителю главы горо-
да О.В. Ерашовой, директору ГБУСО «Владимирский 
комплексный центр социального обслуживания на-
селения» Е.В. Ченцовой, директору ПНИ И.В. Моро-
зовой, начальнику ВЮИ генерал-майору С.Н. Емелья-
нову, руководителю благотворительного движения 
«Без границ» Д.А. Козлову, председателю ВПОО «Ми-
лосердие и порядок» Г.В. Аникееву, председателю 
правления ЗАО «Владбизнесбанк» С.В. Соловьёву, ге-
неральному директору ООО «МУП ЖРЭП» Г.Ю. Локо-
стовой, генеральному директору группы компаний 
«ВЭМЗ» А.М. Русаковскому, генеральному директо-
ру ООО «Монострой» О.А. Чижову.

Сергей ДЬЯЧЕНКО.

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО – САМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ ГОДА
А для членов Владимирской городской общественной организации инвалидов-опорников 

«Надежда» каждый год, традиционно, администрация города Владимира в столовой «Наде-
жда» создают ещё и новогоднее настроение.

Пусть не у всех в домах наряженные ёлки, но красивейший город Владимир погружает  
нас в настоящую сказку, украшая площади, улицы и скверы гирляндами огней и светящих-
ся ёлок.

Выступает Нелли Давыдова.

Поет Татьяна Ермакова.
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ПЕРВОЕ ЛЕТО
Невероятно, но факт: в апреле 2009 года Юрий Шер-

стов переезжал в село Федоровское Юрьев-Польского 
района вместе с супругой Светланой, чтобы просто про-
вести лето на даче. Перед этим он год провел в больнич-
ных палатах. После ДТП во время реабилитации начался 
тромбоз. Врачи начали интенсивную терапию, «припи-
сав» его к больничной койке, казалось навсегда. Но он 
вышел из больницы и обрел не только вторую жизнь.

Наверное, в один из самых трудных моментов его 
жизни рядом с ним появился человек, посланный ему 
судьбой. Его Светлана. Они познакомились на самом 
обычном сайте для общения. Таких на интернет-про-
странстве – очень и очень много. Но, как вспомина-
ет сейчас Светлана, она очень быстро поняла, что ее 
собеседник больше, чем просто «друг по интернету».

«Меня сначала удивило, насколько он мыслит так 
же, как я. В Пензе у меня было все – работа, родствен-
ники, налаженный быт. Но нашелся человек, с кото-
рым мне стало очень интересно общаться. И я при-
ехала сначала просто посмотреть на человека, мне 
было интересно, с кем до такой степени я одинако-
вая. Приехала, поговорили, пообщались, я осталась. 
Очень часто говорят, что хорошие пары те, которые 
смотрят не друг на друга, а смотрят в одну сторону. 
Вот так и у нас», - рассказывает она.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Они стали жить вместе. И искать варианты выжи-

вания. Именно так появилась идея и вырваться из 
каменного мешка города, и найти возможность бо-
лее безболезненного сведения концов с концами в 
экономическом плане. Присмотрели дом в деревне. 
Выбор пал на село Федоровское (170 км от столицы). 
Купили самый обычный старый деревенский дом на 
краю, рядом с церковью. 

Пристройка оказалась гнилой, ее разобрали и пу-
стили на дрова. Их жгли в первую зиму. Вскоре после 
переезда выяснили, что необходимо латать и крышу. 
Одновременно с домашними хлопотами планомерно 
разрабатывали земельный участок за домом. Покупа-
ли бурьян, сделали – ряды грядок, поставили тепли-
цы. Взяли кур и первого поросенка.

В ИХ ДОМЕ РАДЫ КАЖДОМУ, 
А ЖИВУТ ЗДЕСЬ – В ТРУДАХ И СОГЛАСИИ

Фермер 
из Федоровского

СЕЗОН ОТКРЫТ!
На тот момент Юрий еще формально значился уч-

редителем транспортно-логистической компании из 
Подмосковья. Но он уже принял решение поменять 
статус – вести личное подсобное хозяйство. Пригоди-
лось экономическое образование. Но главное, было 
желание работать на земле и кормить себя самому. Так 
к первым курочкам стали добавляться новые обита-
тели - козы, поросята, гуси. Осенью 2013 года супру-
ги привезли со Смоленщины коров молочной поро-
ды. Стали выращивать и бычков.

Юрий освоил все сельские рабочие специально-
сти. По возможности обустраивает дом, ухаживает за 
скотиной, умеет доить. На всех заготовках – главный 
подсобный рабочий: чистит, режет, мясо разделыва-
ет, банки закатывает. Светлана делает вкуснейшие со-
ления, салаты, варит варенье. 

Подпол, занимающий всю площадь под домом, осе-
нью заполняется полностью. Продукция выставляется 
на продажу через интернет-магазин. В общей сложно-
сти фермеры предлагают более ста наименований, ас-
сортимент меняется в зависимости от сезона. 

Юрий и Светлана сегодня освоили технологии по 
производству сметаны, творога, мягких сыров. Они рас-
ходятся очень быстро. Хозяйка говорит, что главное в 
этом деле обеспечить стабильно высокое качество, и 
тогда успех у покупателей обеспечен. «Если б вы зна-
ли, сколько молока мы перепортили, пока, к приме-
ру, добились хорошего качества творога», - признает-
ся она. Кстати, варить сыры и творог учится старшая 
дочь Светлана. В этом году она заканчивает школу. В 
планах отца, которые поддерживает и девушка, раз-
вивать фермерское хозяйство. Поэтому она выбрала 
профессию технолога пищевого производства.

В эти дни Шерстовы начали сажать рассаду. Выра-
щивают перцы, помидоры, баклажаны. Этим в первую 
очередь занимается Юрий. У Светланы на первом пла-
не заботы о скотине. Январь был богатым на снег и к 
коровникам Юрию на коляске не проехать. Он ждет 
первые по настоящему теплые дни. Тогда вся семья (а 
с супругами живет и мама Юрия – Римма Викторовна, 
надежный помощник во всем!) выходит на «полевые» 
работы. Шерстовы прикупили и распахали соседний 
участок. Юрий приноровился и тоже участвует в пере-
копке. В прошлом году разбили молодой сад, посади-
ли даже абрикос. Они живут также, как любая крепкая 
крестьянская семья, – в трудах и согласии. В этом боль-
шом доме уютно чувствуют себя все обитатели. Здесь 
угощают вкуснейшими пирогами и рады каждому, кто, 
как и хозяева, позитивно смотрит на мир.

В. АХМЕДЯРОВ.

«Наверное, решение остаться пришло после того, 
как мы вырастили и продали этого первого поросен-
ка, - говорит Юрий. – Его у нас «разобрали» очень бы-
стро – нам самим практически ничего не осталось. Мы 
прикинули, что это выгодное дело».

Общероссийский народный фронт прове-
дет в январе первый в 2016 году межрегио-
нальный форум. Участниками мероприятия 
станут более 500 человек, среди которых: 
гражданские активисты, федеральные и ре-
гиональные эксперты ОНФ, представители 
исполнительной власти, журналисты. Подоб-
ные мероприятия охватят все федеральные 
округа страны.

В первый день межрегионального форума будет 
организована работа пяти дискуссионных площадок: 
«Общество и власть: прямой диалог», «Образование и 
культура как основы национальной идентичности», «Ка-
чество повседневной жизни», «Честная и эффективная 
экономика», «Социальная справедливость». На данных 
площадках будут обсуждаться исполнение «майских 
указов» и поручений президента, в частности, вопро-
сы борьбы с коррупцией и доступности дошкольного 
образования, проблемы в сфере ЖКХ, дорожной ин-
фраструктуры, здравоохранения. По итогам тематиче-
ских площадок будут подведены итоги и составлена 
«Карта региональной проблематики». На следующий 
день состоится пленарное заседание.

«В предыдущие годы мы провели тематические фе-
деральные форумы, предложенные лидером Народно-
го фронта, президентом России В.Путиным, в частности, 
форумы по вопросам здравоохранения, образования, 
которые проходили в Москве и Пензе соответственно. 
В этом году мы сконцентрируемся на работе в реги-
онах, будем плотнее взаимодействовать с активиста-
ми на местах, которые помогают решать конкретные 
проблемы жителей в своих городах и поселках. Для 
этого мы и проведем ряд межрегиональных форумов. 
Также в этом году мы планируем ставший уже тради-
ционным Медиафорум независимых региональных и 
местных СМИ в апреле, а в конце года – итоговый «Фо-
рум действий»», – сообщил сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ Александр Бречалов. 

«Мы планируем провести межрегиональные фо-
румы. Мы постараемся задействовать все федераль-
ные округа и все субъекты Российской Федерации. В 
дальнейшем состоится традиционный медиафорум в 
Санкт-Петербурге для независимых журналистов, кото-
рый пройдет уже в третий раз. Подведены итоги года 
будут на «Форуме действий» в конце 2016 г. В это же 
время состоится и съезд ОНФ», – заявил сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.

В свою очередь сопредседатель Центрального шта-
ба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева сообщила, 
что в этом году межрегиональных форумов будет че-
тыре. Благодаря этим мероприятиям, по ее словам, 
появится возможность лучше почувствовать специ-
фику каждого региона и решить накопившиеся там 
проблемы в самых разных сферах. «Межрегиональ-
ных форумов в этом году будет четыре. Нужно, что-
бы мы знали специфику каждого региона, чем он ды-
шит, живет, а главное – изменили ситуацию. Один из 
важнейших приоритетов 2016 г. – это журналисты. По 
прежнему будет работать фонд «Правда и справед-
ливость». У нас работает Центр правовой поддержки 

журналистов. Сегодня телеканалы, журналисты, бло-
геры – это наши первые помощники в решении про-
блем», – заявила Тимофеева.

Помимо этого Центральный штаб ОНФ обсудил гу-
манитарное и культурное направления деятельности, 
которые будут одними из приоритетных в работе На-
родного фронта в 2016 г. По решению представителей 
ОНФ курировать данную работу будет главный редак-
тор газеты «Культура» Елена Ямпольская.

В своем выступлении она рассказала о том, что ос-
новными направлениями деятельности культурной 
площадки в рамках Народного фронта станет поиск и 
поддержка молодых талантов, а также гармонизация 
отношений между деятелями культуры и представи-
телями государства.

«Это большая честь. Культура – это основа нацио-
нальной безопасности. Здорово, что такое направле-
ние запускается на базе Народного фронта. Я надеюсь, 
что в этом проекте нам удастся дойти до каждого че-
ловека», – заявила Ямпольская.

Ну и конечно, по прежнему в центре внимания ОНФ 
будут вопросы доступности здравоохранения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ ОНФ ОБСУДИЛ 
ПЛАНЫ РАБОТЫ НА 2016 ГОД

Представители Центрального штаба Общероссийского народного фрон-
та провели заседание, в ходе которого обсудили планы работы на 2016 г. 
В числе ближайших намеченных мероприятий – межрегиональный фо-

рум в Ставрополе, третий медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда 
и справедливость» и другие. Также отдельное внимание в этом году ОНФ уделит гуманитар-
ному и культурному направлениям, вопросам ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

РАСШИРЯЮТ ФОРМАТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С НАСЕЛЕНИЕМ

ДЛЯ СПРАВКИ:
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, 

созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные от-
деления ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «май-
ских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках 
ОНФ созданы 5 рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы 
национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика», «Со-
циальная справедливость» и центры общественного мониторинга.

Фермер из Юрьев-Польского района Юрий Шерстов.

(Начало на 1 стр.)
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На конференции шла речь о совре-
менном состоянии и перспективах раз-
вития системы профилактики опасных 
действий лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, о юридических 
аспектах организации профилактики об-
щественно опасных действий, о вопро-
сах принудительного лечения и других 
актуальных проблемах. 

 По данным руководителя отдела су-
дебно-психиатрической профилактики 
Федерального медицинского исследо-
вательского центра психиатрии и нар-
кологии им. В.П. Сербского Оксаны Ма-
кушкиной, в России насчитывается 50 
тысяч пациентов с риском опасного по-
ведения, находящихся под активным 
диспансерным наблюдением. Принуди-
тельные меры медицинского характера 
по решению суда исполнялись в отно-
шении более чем 26 тысяч пациентов, 
совершивших опасные деяния. 

 Лица с тяжелыми психическими рас-
стройствами, исключающими вменяе-
мость, ежегодно совершают порядка 1 
процента всех зарегистрированных в 
стране деяний, повлекших возбужде-
ние уголовных дел. На долю лиц с пси-
хическими расстройствами приходит-
ся 10-12 процентов от общего числа 
совершаемых убийств, а доля психиче-
ски больных среди правонарушителей 
в местах лишения свободы составляет 
18-20 процентов. 

 Не всегда психически больные люди, 
представляющие потенциальную опас-
ность для общества, попадают в поле 
зрения медиков, правоохранительных 
органов и социальных служб, и это яв-
ляется серьезной проблемой. Особенно 
часто это происходит при смене места 

жительства пациента. И решить пробле-
му можно за счет укрепления межведом-
ственного взаимодействия. 

 Психиатры указали на необходимость 
внесения поправок в действующее за-
конодательство в отношении передачи 
персональных данных пациентов. По за-
кону персональные данные пациентов, 
находящихся под активным диспансер-
ным наблюдением, врачи-психиатры 
могут передавать в УМВД с письменно-
го согласия пациентов или их законных 
представителей, поскольку это считает-
ся врачебной тайной. Исключения воз-
можны по запросу органов дознания, 
следствия или суда.

 Другая острая проблема – взаимо-
действие медицинских работников с 
представителями правоохранительных 
органов. В соответствии Федеральным 
Законом «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при её ока-
зании» сотрудники полиции обязаны 
оказывать содействие медицинским 
работникам при проведении недобро-
вольной госпитализации и обеспечивать 
безопасные условия для доступа к го-
спитализируемому лицу и его осмотра. 
Однако в соответствии с Федеральным 
Законом «О полиции» такое содействие 
должно быть обеспечено только при на-
личии решения суда. Отсюда возникает 
правовая коллизия. Ведь по закону врач 
имеет право принять самостоятельное 
решение о недобровольной госпитали-
зации социально опасного пациента, не 
дожидаясь решения суда. 

 Возникали случаи, когда полиция от-
казывала медикам в содействии, и вра-
чи, контактируя с психически нездоро-
выми пациентами, по сути, рисковали 

ВО ВЛАДИМИРЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ

Накануне нового года в департаменте здравоохранения админи-
страции Владимирской области состоялась межрегиональная конфе-
ренция «Вопросы профилактики общественно опасных действий лиц с 
психическими расстройствами: ведомственные и межведомственные 
модели взаимодействия». В дискуссии приняли участие представите-
ли Федерального медицинского исследовательского центра психиа-
трии и наркологии им. В.П. Сербского, главные психиатры и главные 
врачи психиатрических больниц регионов ЦФО, а также представи-
тели Минюста, УМВД и УФСКН.

своими жизнями. Психиатры в очеред-
ной раз обратили внимание правоохра-
нительных органов на недопустимость 
подобной практики. 

 Как сообщил заместитель главного 
врача по медицинской части Областной 
психиатрической больницы №1 Юрий 
Колесников, по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года, в психиатрических уч-
реждениях Владимирской области на 
активном диспансерном наблюдении 
состояли 727 пациентов, на принуди-
тельном наблюдении и лечении у вра-
ча-психиатра в амбулаторных условиях 
находилось 37 человек. В 2014 году в 
регионе зарегистрировано 118 обще-
ственно-опасных действий больных, 
признанных невменяемыми. В боль-
шинстве случаев это кражи и другие 
имущественные нарушения, а также 
хулиганские действия. 

 Как отметил заместитель директо-
ра Федерального медицинского иссле-
довательского центра психиатрии и 
наркологии им. В.П. Сербского Евгений 
Макушкин, далеко не во всех случаях 
врачи-психиатры ответственны за пре-
ступления, совершаемые психически 
больными пациентами. Ведь зачастую 
такие пациенты даже не состоят на уче-
те. И здесь снова всё упирается в про-

блемы межведомственного взаимодей-
ствия и правоприменительной практики. 

 Чтобы усилить профилактику опас-
ных действий психически больных, 
профессор Макушкин рекомендовал 
создать во Владимирской области про-
фильную межведомственную комиссию. 
В рамках этой комиссии предполагается 
регулярно предоставлять всем заинте-
ресованным ведомствам информацию 
о пациентах, представляющих серьез-
ную опасность для общества, и выра-
батывать комплекс мер по предотвра-
щению общественно опасных действий 
со стороны пациентов с психическими 
расстройствами. 

 Завершая конференцию, директор 
департамента здравоохранения Алек-
сандр Кирюхин поблагодарил экспер-
тов за содержательные выступления и 
отметил актуальность межведомствен-
ного взаимодействия в таком важном 
вопросе, как профилактика обществен-
но опасных действий у пациентов с пси-
хическими заболеваниями. Это поможет 
сделать наше общество более безопас-
ным, а лечение и выявление пациентов 
с психическими расстройствами более 
эффективным. «Все рекомендации экс-
пертов будут обязательно учтены», - ре-
зюмировал глава облздрава.

Вирус «свиного» гриппа A (H1N1) легко передается от 
человека к человеку и вызывает респираторные забо-
левания разной тяжести. Симптомы заболевания схо-
жи с симптомами обычного (сезонного) гриппа. 

Предрасположены к заболеванию пожилые люди, 
маленькие дети, беременные женщины и лица, стра-
дающие хроническими заболеваниями (астма, сахар-
ный диабет, сердечно-сосудистые патологии), а также 
люди с ослабленным иммунитетом. Тяжесть заболева-
ния зависит от целого ряда факторов, в том числе от 
общего состояния организма и возраста. 

Что нужно знать, чтобы защитить себя и своих близ-
ких от гриппа A (H1N1)? 

Правило №1 - соблюдайте правила гигиены
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бы-

товые моющие средства.
Гигиена рук - важная мера профилактики распростране-

ния гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. 
Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими (дезинфицирующими) салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (сто-
лов, дверных ручек, стульев) удаляет и уничтожает вирус.

Правило №2 - соблюдайте респираторный этикет
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Со-

блюдайте дистанцию не менее одного метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппоз-
ный вирус распространяется этими путями.

Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные 

средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к здоро-

вому воздушно-капельным путем (при чихании или кашле), 
поэтому необходимо соблюдать дистанцию не менее од-
ного метра от больных. При кашле или чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, кото-
рые после использования нужно выбрасывать. 

Правило №3 - ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость ор-

ганизма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и минеральными вещества-
ми, сохраняйте физическую активность.

Симптомы гриппа А (H1N1)
Высокая температура тела, кашель, насморк, боль в гор-

ле, головная боль, учащенное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит. В некоторых случаях могут наблюдаться 
симптомы желудочно-кишечных расстройств, которые не 
характерны для сезонного гриппа: тошнота, рвота и диарея.

Осложнения гриппа А (Н1N1)
Характерная особенность гриппа А (Н1N1) - раннее по-

явление осложнений. Если при сезонном гриппе осложне-
ния возникают, как правило, на 5-7 день и позже, то при 
гриппе А (Н1N1) осложнения могут развиваться уже на 
второй или третий день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пнев-

мония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 
суток развивается дыхательная недостаточность, требую-
щая немедленной респираторной поддержки с механиче-
ской вентиляцией легких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению сте-
пени тяжести болезни.

Если вы заболели гриппом:
- оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу;
- следуйте предписаниям врача, соблюдайте постель-

ный режим и пейте как можно больше жидкости;
- избегайте многолюдных мест;
- надевайте гигиеническую маску для снижения риска 

распространения инфекции;
- прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или 

кашляете, чаще мойте руки с мылом.
Если в семье кто-то заболел гриппом
- выделите больному отдельную комнату в доме (если 

это невозможно, соблюдайте дистанцию не менее одного 
метра от больного);

- ограничьте до минимума контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими заболеваниями;

- часто проветривайте помещение;
- сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезин-

фицируйте поверхности бытовыми моющими средствами;
- часто мойте руки с мылом;
- ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской 

или другими защитными средствами (платком или шарфом);
- ухаживать за больным должен только один член семьи.

Рабочий момент конференции. Выступает А. Кирюхин.


