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Высокую оценку партии «Единая 
Россия» и ее лидера в Приморском 

крае – главы региона Олега Кожемя-
ко получил вклад волонтеров в поддерж-
ку населения в период пандемии коро-
навируса. В Приморье в рамках акции 
«Спасибо за добро» единороссы вруча-
ют Благодарности Губернатора всем от-
личившимся.

В Кировском районе на церемонию 
награждения пришли целыми семьями.

Наталья Николаевна и Михаил Вла-
димирович Дыбские, их дочь Дарья и 
сын Тимофей начали помогать сосед-
ской бабушке четыре месяца назад. В 
самом начале пандемии ходили за про-
дуктами по-соседски. Потом стали ока-
зывать помощь всем одиноким пожи-
лым землякам со своей улицы. 

«Мы увидели, что важно не толь-

ко доставить продуктовый набор. Ста-
ли оплачивать коммунальные плате-
жи, помогали с огородами, привозили 
лекарства. А когда дождями затопило 
огороды, стали снабжать овощами со 
своих грядок», – рассказала  Наталья 
Дыбская.

Всего в ряды волонтерского движе-
ния в Кировском районе вступили более 
40 человек. Среди них работники допол-
нительного образования, спортсмены, 
бизнесмены, общественники.  

Исполнительный секретарь мест-
ного отделения «Единой России» Елена 
Гармашова  рассказала, что только по 
программе поддержки людей возраста 
65+ «Мы вместе» кировчанам было пе-
редано 280 наборов продуктов питания. 

Доставляли не только лекарства и 
продовольственные товары, но и строи-

тельные материалы для починки домов, 
перекладки печей. Так, под патронаж 
местных добровольцев были взяты 20 
одиноких пенсионеров, проживающих в 
частном секторе и оказавшихся с начала 
эпидемии на самоизоляции. 

Как отметила на церемонии награж-
дения активистов добровольцев первый 
заместитель секретаря регионального 
отделения Партии «Единая Россия»  Га-
лина Хохлова, волонтеры помогли за-
щитить людей в момент опасности и 
трудной жизненной ситуации.  

«Опасность еще не отступила, рабо-
ты предстоит немало, но партия решила 
не откладывать оценку вашей работы на 
более спокойные времена и горячо по-
благодарить вас сейчас», – подчеркнула 
Галина Хохлова. 

Ирина Кирова  

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вру-
чил благодарности волонтерам за вклад в оказа-

ние помощи населению в период пандемии COVID-19. 
Торжественная церемония состоялась в администрации 
Артемовского городского округа. 

Активная гражданская позиция во время борьбы с распро-
странением коронавируса объединила людей самых разных 
возрастов и профессий. За четыре месяца непростой эпиде-
миологической ситуации участники волонтерского движения, 
организованного на базе регионального отделения партии 
«Единая Россия», приняли и исполнили около 25 тысяч просьб 
от жителей края.

Добровольцы приобретали и доставляли продукты пита-
ния и товары первой необходимости, оказывали помощь по 
хозяйству, привозили бесплатные продовольственные набо-
ры гражданам из групп риска.

В волонтерском центре работали активисты, представля-
ющие разные общественные организации края, в том числе 
«Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Матери России». 
Кроме того, благодаря призыву Губернатора края Олега Коже-
мяко, к работе подключился социально ответственный бизнес, 
который также активно оказывал помощь населению.

«Сегодня мы хотим отметить ваш благородный труд в слож-
ной ситуации, в которой оказалась вся страна, в том числе и При-
морский край. Уверен, сотни жителей Артемовского городского 
округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы 
говорим о представителях старшего поколения – 65 и более лет, 
семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах – всех тех, кому 
так необходима наша защита. Ваше соучастие, добрые дела на-
ряду с президентской поддержкой, той работой, которую ве-
ли органы власти, помогли преодолеть этим людям непростой 
этап в жизни», – обратился к волонтерам Артема глава региона.

Как уточнили в партии «Единая России», награждения во-
лонтеров за вклад в оказание помощи населению в период 
пандемии COVID-19 пройдут во всех муниципалитетах края. 
Торжественные церемонии накануне уже состоялись в Наход-
ке, Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске, Кировском 
районе, Хорольском и Ханкайском муниципальных округах.

Известный врач Валентин Шуматов – о коронавирусе,
здоровье государства и добрых делах

Сначала помогли одной бабушке, а потом – дело пошло

Спасибо за добро! Олег Кожемяко поблагодарил 
приморских волонтеров
за работу в период эпидемии

Стр.2-3здоровье государства и добрых делах Стр.2-3
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«МНЕ – КАК МЕДИКУ – НРАВИТСЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ»

  Коронавирус – такая точка, которая мно-
гое поменяла не только в нашем сознании. 
Надеюсь, чище будет в глобальном смыс-
ле слова. Может быть, дезинфекцию про-
ведем на каком-то глобальном уровне. Вы 
как считаете, Валентин Борисович? 

– Уверен, ситуация с пандемией изменит 
наш мир. Это некая поворотная точка отсчета. 
Все будет по-другому, в какой степени – пожи-
вем-увидим, но – по-другому… Это коснулось 
не только медицины, здравоохранения, но, 
наверное, целого устройства ряда государств, 
которые оказались вовлечены в пандемию. По-
смотрите, что происходит в Америке, других 
странах, где фиксируются повторные вспышки. 

Вынуждены переходить на новые форма-
ты общения и работы практически все про-
изводства. И сегодня нужно найти ту опти-
мальную форму, чтобы экономика работала, 
потому что жизни без этого нет. Можно все 
остановить, но что дальше? Нужно научиться 
жить и работать с этим коронавирусом. В той 
или иной форме, но он никуда не уйдет. Он 
будет, эпидемиологический порог мы рано 
или поздно пройдем, но он все равно будет 
с нами жить, никуда не денется. 

   То есть теперь мы всегда будем жить с 
масками и социальной дистанцией? 

– Мне – как медику – очень нравится 
эта социальная дистанция. Считаю, ее надо 
соблюдать и сохранить на долгие годы. Это 
нормально, более того, это хорошо! Соблю-
дение эпидрежима мне тоже очень нравит-

Известный врач
Валентин 
ШУМАТОВ
о коронавирусе, здоровье государства и добрых делах

ся. У врачей это сильно выражено: зашел 
в помещение, неважно откуда, на автома-
те, первым делом – помыть руки. Не могу 
что-то взять в помещении, если я пришел с 
улицы и не вымыл руки. Замечательно, что 
это прививается сегодня на повсеместном 
уровне. Так же и другие меры. Мы должны 
понимать, что всегда надо избегать плотно-
го количества людей. Человек должен сам о 
себе заботиться, понимать, что окружающая 
среда полна инфекций, которых не видно. 
Их нельзя пощупать, но они вдруг откуда-то 
– не знаешь откуда! – прилетают. 

   И все же обидно, что люди перестали хо-
дить друг к другу в гости, встречаться в ре-
сторанах. Ведь этого пока не стоит делать, 
я правильно понимаю? 

– Пока не стоит. Пандемия рано или поздно 
пройдет… Давайте подождем этого момента. 

  На ваш взгляд, когда можно будет встре-
чаться компаниями? 

– Тогда, когда в стране, в Приморье в част-
ности, будет достигнута коллективная им-
мунная прослойка. Пока, по официальным 
данным, эта прослойка всего 26 процентов. 
Этого мало. 

  Чем достигается иммунная прослойка? 
– Достигается она переболевшими. В ор-

ганизме человека, болевшего ковидом, вы-
рабатываются собственные антитела, – это 
один путь. Другой путь – вакцинация насе-
ления. Других вариантов нет. Пока вакцины 
нет, и когда она будет, сказать трудно. Чтобы 
сделать вакцину, нужны долгие испытания. 

Потом необходимо доказать эффективность, 
– о сроках отдельный разговор, но это не бы-
стро. Поэтому иллюзий в отношении быстрого 
изобретения вакцины строить не надо. Пока 
пожилым людям нужно беречься. 

«ЗАЧЕМ АРМИЯ, ВОЙНЫ ЖЕ НЕТ?»«ЗАЧЕМ АРМИЯ, ВОЙНЫ ЖЕ НЕТ?»
  Валентин Борисович, ответьте мне как 

ректор медицинского университета: в этом 
году вы ваших выпускников в жизнь вы-
пускали с каким настроением? Оптимизма 
прибавилось? В свете того, что отношение 
к медицине сейчас ощутимо меняется, и это 
нельзя не замечать. 

– Прибавилось. Но задач, которые надо 
решать, еще слишком много. Система здра-
воохранения должна совершенствоваться, и 
коронавирус еще раз это наглядно доказал. 
Сегодня задача государства – гарантировать 
поддержку социально значимых направле-
ний, в частности – строительство инфекци-
онных больниц и все, что связано с борьбой 
с инфекционными заболеваниями. 

  Знаете, Валентин Борисович, еще пять 
лет назад я задала вопрос одному главному 
врачу Владивостока: почему в таком жут-
ком состоянии у нас инфекционная больни-
ца? Почему новую не строят? Он мне тогда 
ответил: а зачем? У нас ведь нет инфекций, 
были, но кончились! Ну, летом энтерит, так 
это ж ерунда! 

– А вот стрельнуло! Зачем армия, войны же 
нет? Это все надо делать заранее. Помещения 
и службы должны быть развернуты. Их можно 
по-другому использовать, но службы должны 
быть. Чтобы завтра, условно, чума – а мы к это-

му готовы. А сейчас что? Вон, торговые центры 
в Москве чуть было не начали приспосабли-
вать. Как это? Тем более, у нас восток, наш край 
граничит с государствами, на территории ко-
торых есть особо опасные инфекции. В Примо-
рье надо непременно строить инфекционную 
больницу, и здорово, что такое решение бы-
ло принято – в рамках госпрограммы «Разви-
тие здравоохранения Приморского края» на 
2020–2027 годы. Но параллельно, и я в этом 
убежден, надо строить и психиатрическую 
больницу. Потому что коронавирус дает, как 
и во всем мире, пограничные расстройства. 
Знакомые каждый день звонят, спрашивают 
совета: бабушка, или мама, или папа – в исте-
рике. Пожилые люди особенно боятся! Их мож-
но понять. В самом деле ситуация серьезная. И 
это тоже страшно, тоже надо лечить, хотя это 
не психическое расстройство, но погранич-
ное. Поэтому и инфекционная, и психиатри-
ческая больницы у нас должны быть отстро-
ены так, как это положено в XXI веке. Власть 
должна создавать условия для пациентов по-
средством врачей и лечебных учреждений. 
Население должно быть довольно качеством 
оказания помощи – это главное. И надо делать 
это разными способами. Денег всегда не хвата-
ет, но социально значимые направления надо 
закрывать прежде всего. 

  Но, наверное, люди и сами должны за-
ботиться о своем здоровье? 

– Безусловно. И маску носить, и социаль-
ную дистанцию держать. И руки мыть, это один 
из главных моментов! Не надо увлекаться дез-
растворами, мы нарушаем защитный слой на 
коже. Обыкновенным мылом жидким помыть 

Ситуация с коронавирусом в Приморье
далека от идеальной. К сожалению, заболеваемость 
стабильно высока, и не снижается. О проблемах, связанных 
с коронавирусной инфекцией, и не только о них, мы решили 
поговорить с Валентином Шуматовым, ректором
Тихоокеанского медицинского университета. 
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– достаточно, чтобы смыть ту флору, которая 
патогенная. Конечно, в один миг людей изме-
нить нельзя, и все же нам пора избавляться от 
уверенности, что забота о здоровье – это ис-
ключительно обязанность государства. Если 
ты куришь безостановочно, пьешь, а потом 
приходишь к врачу и просишь «печеночку по-
чистить» – доктор тебе вряд ли поможет. Это 
так не работает. За свое здоровье человек дол-
жен, в первую очередь, отвечать сам. 

«НЕТ ГОСУДАРСТВА,
ГДЕ БЫЛ БЫ РАЙ НА ЗЕМЛЕ» 

  Скажите как доктор, как бы вы оцени-
ли степень здоровья нашего государства? 

– Государство – это живой организм. Всег-
да у каждого государства есть проблемы, их 
не может не быть. Я не видел государства, где 
был бы рай на земле. 

Считаю, для успешного взаимодействия 
власти и граждан должна быть максимальная 
прозрачность – в действиях, мыслях, поступ-
ках власти. Власть должна не бояться выхо-
дить к народу. Закрываться в кабинете нельзя! 

Как известно, есть два пути управления: ав-
торитарный и демократический. Я считаю, что 
у демократического пути больший потенциал. 
Надо, чтобы власть и общество параллельно 
двигались в этом процессе. Не дай бог, ситу-
ация обострится: еще не так много времени 
прошло с 1917 года, когда даже машинистов 
паровозов выдергивали с поездов и расстре-
ливали революционеры только за то, что они 
были в форме.

 
  Я бы с вами поспорила, Валентин Бори-

сович. Чем кончился угар демократии эпо-
хи Ельцина, мы все помним: разгул банди-
тизма и прочее… Что такое, по-вашему, 
демократия? 

– К сожалению, большинство населения 
воспринимает демократию как вседозволен-
ность. Абсолютно нет! Демократия в рамках 
чьих-то границ должна быть такой, чтобы она 
не наступала на границы демократии другого 
человека. В моем понимании демократия – это 
открытость, обсуждение проблем, выработка 
единого решения, чтобы все понимали, поче-
му это делается. Поверьте, когда человек по-
нимает – во имя чего? – он будет день и ночь 
трудиться. Это все сложные процессы. Эволю-
ционные. Но мы должны их пройти и всем ми-
ром продвигаться вперед. 

  Многие сегодня ностальгируют по време-
нам СССР. Именно поэтому старшее поколе-
ние тянется к нынешней партии КПРФ, хотя 
там от коммунистов одно название. Что ду-
маете по этому поводу? 

– Мне понятно, почему так происходит. 
Вспоминая СССР, мы забываем о плохом, пом-
ним только светлое и хорошее. Особенно это 
характерно для людей почтенного возраста. 
Они помнят свою молодость, свои совсем 
иные ощущения от жизни. Но положа руку на 
сердце, если сравнить нашу страну сегодня и 
двадцать лет назад: мы же проделали громад-
ный путь вперед! Почему никто не хочет вспо-
минать, как во времена СССР мы ходили в ма-
газины с авоськами: авось что попадется – ку-
пим! Тотальный дефицит еды, промышленных 

товаров, закрытые границы – ведь это же все 
было. И мы же не хотим этого! Сегодня, слава 
богу, многие поездили по миру, посмотрели 
на ту жизнь, где на самом деле много чему есть 
поучиться. Так вот и надо создать условия, что-
бы у нас, в России, тоже было хорошо. И мы 
активно сегодня идем по этому пути. 

  На фоне коронавируса многие неожи-
данно поняли, что не все так плохо в нашем 
здравоохранении и не все так радужно в 
западных системах. Вспомним хваленые 
США, где ситуация с заболеваемостью и 
смертностью от коронавируса гораздо ху-
же, чем в России. 

– Абсолютно! Почему-то у части наших 
граждан сложилась тяга к самобичеванию: 
медицина плохая, страна плохая, власть пло-
хая, город плохой, руководитель плохой… Но 
это не так. Поверьте, люди, которые приходят 
во власть, в массе своей пытаются что-то по-
менять к лучшему. Не всегда получается, но 
это другой вопрос. Беда в том, что граждане 
не всегда понимают, к чему мы в итоге идем. 
Помните лионских ткачей? Когда в Англии, 
на заводах, начали внедряться станки, рабо-
чие города Лиона устроили настоящий бунт, 
протестовали против прогресса, рушили ма-
шины. Мне думается, так же зачастую про-
исходит у нас. Уверен, что нет у нас во вла-
сти людей, которые не думали бы о России. 
И ведь, посмотрите, по сравнению с теми же 
девяностыми – как нашу страну начали ува-
жать в мире! 

«ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ: 
А ТЫ ЧЕМ СОСЕДУ ПОМОГ?»

  Валентин Борисович, вы много лет со-
стоите в партии «Единая Россия» и являе-
тесь наглядным примером того, что в этой 
партии много по-настоящему достойных 
людей. На ваш взгляд, зачем нужна партий-
ная система? Может, это вообще лишнее в 
государственном устройстве? 

– Пока нет иного механизма в мире для 
продвижения идей и взглядов. Посредством 
партии люди проходят определенный путь, 
принимая и разделяя ту или иную концепцию. 
Нельзя быть однопартийной системе. Нужны 
несколько крупных партий, чтобы они конку-
рировали между собой, это всегда двигатель 
общественного прогресса.

  Коснемся «Единой России». Вы были ко-
роткое время первым секретарем регио-
нального отделения партии, но потом от-
туда ушли. Почему? 

– Меня долго просили, чтобы я возглавил 
отделение. Понимаете, я – хозяйственник. В 
вузе я все знаю и умею. А партийное строи-
тельство для меня было совершенно новой 
историей. Меня в тот момент просили по-
мочь, были проблемы в персоналиях, про-
сили продвигаться в депутаты и даже возгла-
вить список в городскую думу. В тот момент 
я отказался, сам не пошел, принципиально. 
Сказал, что буду создавать условия, чтобы 
все было прозрачно и чтобы выборы в гор-
думу прошли честно и открыто. Так оно и бы-
ло, городскую думу выбрали нормально, без 
всяких скандалов. После этого я попросил 

сложить с меня полномочия секретаря. Все-
таки быть партийным лидером – не моя роль. 

   Валентин Борисович, на ваш взгляд, дей-
ствительно ли «Единая Россия» в Приморье 
здорово изменилась? Пришел новый ли-
дер, Олег Кожемяко, за ним – новые люди. 
Есть ощущение перемен у вас лично? 

– Безусловно. Олег Николаевич возглавил 
наше региональное отделение именно для то-
го, чтобы многое поменялось. Хотя, знаете, в 
«Единой России» всегда были хорошие люди, 
хотя и некоторый балласт там тоже был, не по-
споришь. Но от балласта мы избавились. Сей-
час все открыто, прозрачно. Смотрите, как мно-
го хорошего сделала «Единая Россия» во время 
режима самоизоляции! Сколько волонтеров 
организовали, какую помощь людям оказали…

  А вы уверены, что все об этом знают? Не-
давно только читала в социальных сетях. 
Про разовую раздачу коммунистами масок 
– знают, а про то, что «единороссы» с марта 
разносили людям маски, продуктовые на-
боры, про мощное волонтерское движение, 
которое охватило десятки тысяч человек в 
Приморье, – вот про это, к сожалению, не-
многие знают. Или, возможно, воспринима-
ют как должное. 

– Совершенно согласен с тем, что надо ши-
ре информировать население. Ведь только на-
ши волонтеры – медики несколько тысяч чело-
век обошли, еще больше – обзвонили. Помога-
ли людям почтенного возраста, разносили на-
боры продуктовые, консультировали по теле-
фону. Могу сказать, что некоторые ребята – во-
лонтеры, работавшие в больницах, переболели 
ковидом, но никого это не остановило. Потому 
что желание помочь людям в экстренной ситуа-
ции пандемии было сильнее страха заражения. 
А сколько наборов продуктовых мы разнесли! 
Спасибо партийцам, которые выделили на это 
средства, и немалые. Хорошие были наборы, 
сам лично смотрел и по наполнению, и по сро-
кам годности: макароны, консервы разных ви-
дов, сахар, печенье. Достойные были наборы. 
Кроме того, волонтеры наши помогали людям 
почтенного возраста лекарства покупать, про-
дукты, даже к врачам возили. Это все реальные 
дела. И мне порой хочется спросить очередно-
го критикующего товарища – а ты чем соседу 
помог? Бабушке, которая живет на лестничной 
площадке? Забота о людях – она ведь прежде 
всего в мелочах проявляется. 

«ЕСТЬ ТАКАЯ ЗАДАЧА!»
  Валентин Борисович, сейчас угроза пан-

демии все еще реальна, к сожалению. Ска-
жите, вот вы лично как о своем здоровье 
заботитесь? 

– Маску ношу, если выхожу из рабочего 
кабинета. Перчатки, честно скажу, не всег-
да надеваю. Но если без перчаток, после по-
сещения магазина, к примеру, обязательно 
руки обрабатываю. Антисептик с собой. До 
пандемии ходил в тренажерный зал, там бе-
гал с небольшой скоростью на дорожке, в не-
большом темпе, со скоростью 6 км в час. Ни-
когда не курил. Вино красное сухое пару раз 
в неделю пью, по бокалу. Полезно для орга-
низма. Поливитамины сейчас пью, но не на-

до витаминами увлекаться, особенно летом, 
когда овощи-фрукты. 

  Валентин Борисович, напомните, как вы 
стали ректором университета? 

– Большую часть жизнь работал в отделе-
нии реанимации «тысячекоечной» больницы 
Владивостока. Как после медицинского инсти-
тута туда пришел, врачом, так и остался. Дорос 
до заведующего отделением, параллельно ра-
ботал заведующим кафедрой в мединституте. 
Будни врача известные, полторы ставки, дома 
практически не бываешь. В 2005 году предло-
жили возглавить управление здравоохранения 
Владивостока. Я четыре раза отказывался. Ка-
кой я тогда был управленец? Уломали все же… 
Сначала тяжко было, тянуло назад, в реанима-
цию, но стыдно было уйти – вроде взялся за 
гуж… В 2007 году принял участие в конкурсе 
на должность ректора и выиграл. Претенден-
тов было семь человек. И вот тогда я оценил ту 
школу, которую я прошел в должности чинов-
ника. Именно благодаря этому я смог многое 
сделать в университете. Потому что научился 
понимать движение документов, что такое сме-
ты, бюджет. Врач откуда знает? Если бы я про-
сто был профессором и сел бы в это кресло, я 
бы ничего не смог сделать. 

  Действительно, после того как ректором 
стал Шуматов, наш медицинский универси-
тет расцвел. Даже новое здание умудрились 
построить! Скажите, у вас есть какая-то за-
дача в жизни, которую Валентин Шуматов 
еще не выполнил? 

– Есть такая задача! Клинику создать при 
университете, с новейшими технологиями. 
Знаете, я убежден, что медицина – это ремесло. 
Сегодня выгодно быть хорошим специалистом. 
И мы, в нашем университете, прикладываем 
максимум усилий, чтобы наши студенты были 
действительно классными врачами. Лучших 
студентов бесплатно отправляем в Японию, в 
Китай. Изо всех сил перенимаем передовые 
технологии, потому что именно за этим – бу-
дущее. К сожалению, собственной клиники у 
нас пока нет. И это очень большая проблема. 
Были разные варианты, но вопрос пока завис. 
А ведь выгодно было бы всем! Студенты по-
лучали бы передовые знания, люди лечились 
бы по передовым технологиям, а в край при-
шло бы дополнительное федеральное финан-
сирование на здравоохранение, ведь наш вуз 
содержит федерация. Мы в университете с не-
терпением ждем визита губернатора Олега Ко-
жемяко. Губернатор собирался к нам прийти, 
но помешал ковид. Думаю, встреча состоится, 
мы поделимся нашей проблемой, посоветуем-
ся. Думаю, Олег Николаевич при его безуслов-
ном внимании к вопросам медицины вникнет 
в ситуацию. Наша клиника даст возможность 
внедрять новые технологии. При этом содер-
жание клиники – федеральные средства, до-
полнительный приток денег на медицину в 
Приморский край. Надеюсь на Олега Никола-
евича, он человек целеустремленный и на ме-
дицину колоссальное внимание обращает. Как 
опытный руководитель, понимает, что медици-
на – важнейшее направление благополучия 
территории и этим надо заниматься. 

Анна БЫСТРОВА.



4 Âðåìÿ Ïðèìîðüÿ№ 3, июль 2020 года

Наименование издания: Время Приморья. Учредитель: Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Главный редактор: Барабанова Ю.А.Порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет –
№ 2 15. 06. 2020 года. Тираж: 50 000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: Приморский край, ул. Светланская, д. 89, г. Владивосток, 690001. Адрес издателя: Приморский край, ул. Светланская, д. 89, г. Владивосток, 690001. 
Адрес типографии: Приморский край, ул. Героев Тихоокеанцев, д. 5 «А», г. Владивосток, 690017.Зарегистрировавший орган: Управление Роскомнадзора по Приморскому краю. Регистрационный номер: ПИ № ТУ25-00645 от 10.03.2020

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
в русских селеньях!

Партию и «Матери России»

Максимально охватить нуждающихся своей забо-
той в период распространения коронавируса 

решили активистки Всероссийского общественного 
движения «Матери России». Награждение общественниц, 
отличившихся в этой работе, проходит в эти дни в муни-
ципальных образованиях Приморского края под эгидой 
регионального отделения партии «Единая Россия».

В составе волонтерского движения на отдаленных 
территориях Приморья – в Кировском, Дальнеречен-

В составе волонтерского 
движения на отдаленных 
территориях Приморья 
«Матери России»
помогли сотням селян

ском, Пожарском районах – наши активные, заботли-
вые, прекрасные женщины помогли сотням селян.

– Обходы дворов в начале пандемии начали с са-
мых уважаемых сельчан – ветеранов Великой Отече-
ственной войны и солдатских вдов, – рассказала Анна 
Пуховая, руководитель Кировского отделения «Мате-
рей России». – Мы объехали 38 дворов, где живут вдо-
вы участников войны, составили анкеты, рассказали 
им о режиме изоляции, при необходимости записыва-
ли и доставляли к врачу, решали вопросы с начисле-
ниями по ЖКХ, приносили овощи со своих огородов. 

На контроле находились также малообеспеченные 
и многодетные семьи. В совокупности в одном только 
Кировском районе волонтеры доставили более 300 
продуктовых наборов по заявкам в дальние села, при-
возили также лекарства и дрова.

В сложную ситуацию попали мамы-селянки, когда 
было объявлено о дистанционном обучении школь-
ников. В семье Светланы Ивановой из пос. Кировского 
11 детей, из них пятеро – школьники. Наладить учеб-
ный процесс из дома не получалось никак. На просьбу 
откликнулись «Матери» из Владивостока. Для много-
детной семьи приобрели ноутбук и 1 июня, в День за-
щиты детей, передали семье.

Народная пословица говорит так: если жизнь испы-
тывает на прочность – в строй становятся мужчины, 
а если тяжко испытывает, – поднимаются женщины. 
В коронавирус мы видим, что матери со всем своим 
природным великодушием отозвались на беду. Спаси-
бо вам, дорогие наши! – обратилась к волонтерам из 
числа «Матерей России» Татьяна Заболотная, руково-
дитель регионального отделения движения, куратор 
партийного проекта «Приморье – территория добра». 

Инна Смирнова

Единороссы вместе с обще-
ственной организацией 

«Матери России» поддержи-
вают институт материнства на 
отдаленных территориях При-
морья. В Пожарском районе 
общественное движение про-
водит большое количество со-
вместных с партией акций. Это и 
помощь семьям в период панде-
мии, и проверка оборудования, 
установленного на детских пло-
щадках, и контроль за питанием 
в школах и садах, а также уча-
стие в утренних семейных «За-
рядках Чемпионов», обретаю-
щих все большую популярность. 

В Пожарском районе «Матери 
России» интересны как своим на-
циональным составом, так и уни-
кальностью некоторых семей. Ру-
ководитель организации – Ольга 
Холодова, удэгейка. Своим актив-
ным помощником она называет 
Альберта Пеонка, удэгейца, мно-
годетного родителя и руководи-
теля общественного движения 
«Отцы Приморья» в Лучегорске. 
Инициатором многих добрых 
дел выступают Валентина Рыб-
никова, заслуженный учитель 
России, председатель Совета По-
четных граждан Пожарского рай-
она, Татьяна Белокринницкая, 
мать 12 детей, из которых только 
трое – кровных, Лариса Протасе-
вич, мать 25 детей (18 приемных, 
5 усыновленных, двое – биологи-
ческих). Большинство детей из 
числа приемных и усыновленных 
в этих семьях – с ограниченными 
возможностями здоровья.

Как рассказала председатель 
Приморского регионального отде-
ления общественной организации 
«Матери России» Татьяна Заболот-
ная, общественниц прежде всего 
объединяет желание действия, 
добрых поступков. А еще они го-
товы поделиться своим большим 
житейским опытом: «Кого Бог на-
делил рукоделием или кулинар-
ными талантами – тот обучает 
подруг этим полезным навыкам, 
кого, здоровьем, тот агитирует за 
здоровый образ жизни и спорт. 
Быть полезным, востребованным 
помогает нам Партия и обществен-
ное движение «Матери России»».

 Многодетная мама Татьяна 
Белокринницкая рассказывает: 

вым доходом ниже прожиточно-
го минимума. 

Также в Госдуме поддержали 
поправки «Единой России» об 
увеличении в два раза (с 3375 
до 6750 рублей) минимального 
ежемесячного пособия по уходу 
за детьми для безработных ро-
дителей. Кроме того, принят за-
кон по повышению максималь-
ного размера пособия для тех, 
кто остался без работы в пери-
од декретного отпуска: с 6 тысяч 
рублей до 13 504 рублей.

Из-за коронавируса многие 
семьи оказались в сложном фи-
нансовом положении. Важно бы-
ло сделать так, чтобы единовре-
менные выплаты в 10 тысяч ру-
блей на каждого ребенка от 3 до 
16 лет, которые начисляются с 1 
июня, нельзя было списывать за 
долги. Всего в Приморье прожи-
вает более 8,5 тысяч многодет-
ных семей, имеющих среднеду-
шевой доход ниже двукратной 
величины прожиточного мини-
мума, в них воспитывается более 
27 тысяч детей.

Инициатором многих 
добрых акций для семей
с детьми выступает 
секретарь Приморского 
регионального отделения 
Партии, губернатор
Олег Кожемяко. После
своего избрания на пост 
партийного секретаря он 
заявил, что «Единая Россия» 
должна стать партией 
добрых дел.

территориях Приморья – в Кировском, Дальнеречен-

объединяют новые добрые дела

«Я сразу влилась в этот коллек-
тив, полезна каждая встреча, 
здесь я нашла единомышленни-
ков. «Матери России» помогают 
не бояться трудностей, созда-
вать большие, хорошие семьи».

Ее поддерживает коллега по 
общественному движению, в 
2017 году победившая во Все-
российском конкурсе « Семья 
года», Лариса Протасевич: «За-
явиться на конкурс предложи-
ли мои подруги по «Материям 
России», поездка была неза-
бываемой. Лидер движения в 
Приморье Татьяна Заболотная 
помогла нам в важных вопро-
сах: починить дорогу у семей-
ного дома, поставить останов-

ку по ходу школьного автобуса 
в Игнатьевку, куда дети ездят в 
школу. Надеясь также на реше-
ние вопроса о расширении моей 
семьи, хотим забрать маленьких 
братьев и сестер наших деток». 

В период пандемии Прези-
дент России Владимир Путин 
предложил комплекс важных 
мер поддержки семей с детьми. 
Чтобы они начали действовать 
как можно скорее, «Единая Рос-
сия» вместе с Правительством 
РФ обеспечила правовой меха-
низм. Это коснулось ежемесяч-
ных выплат на детей от трех до 
семи лет семьям со среднедуше-

 «Матери России» помогают не бояться трудностей, 
создавать большие, хорошие семьи».

В Госдуме поддержали поправки «Единой России»
об увеличении в два раза минимального ежемесячного 
пособия по уходу за детьми для безработных родителей


