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Каждому молодому врачу - по миллиону: президент - Дмитрий Медведев - внёс поправки в 

закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", которые 

гарантируют медикам беспрецедентные единовременные денежные выплаты. Правда, 

подъёмные врач получит, если после обучения поедет работать в сельскую больницу. Как 

восприняли нововедение в Омске? 

 

Еще полгода назад жителям села Харино Омского района за медицинской помощью 

приходилось обращаться в центральную районную больницу - в населеном пункте не 

было специалистов. Сейчас в местном ФАПе наблюдаются почти полторы тысячи 

пациентов. Маргарита и Татьяна - заведующая и фельдшер, по собственному желанию 

приехали сюда через месяц после получения диплома, как говорят, набираться опыта. 

 

О том, что молодым специалистам, работающим в сельской местности Приртышья, 

выплачивают подъемные, медики не только слышали, но и убедились в этом сами. 

 

Каждая по прибытию в деревню получила по 20 тысяч рублей из регионального бюджета. 

Помимо этого, центральная районная больница оплачивает врачам съемное жилье. 

 

Теперь молодые специалисты Харинского ФАПа - претенденты на получение подъемных 

из федерального бюджета. Согласно изменениям, внесенным в закон, выпускники ВУЗов 

2011-12 годов, а также медики в возрасте до 35 лет, переехавшие в этот период работать в 

село, получат по одному миллиону рублей. 

 

Правда, согласно федеральному закону, сам врач, рассчитывая на существенную 

поддержку, должен заключить договор, в котором даст обязательство отработать в 

деревне не менее пяти лет. 

 

При этом определенные условия, чтобы получить соответствующие трансферты из 

бюджета на выплату таких компенсаций должны выполнить и регионы - обеспечить 

кадры жильем либо землей под строительство жилья. 

 

Как пояснили нам в Минздраве Омской области, этот вопрос уже на стадии разработки. 

Тем временем, в Омской Медицинской академии нововведение для молодых сельских 

врачей, бурно обсуждается среди студентов и преподавателей. 57 % будущих 

выпускников обучаются на бюджетной основе по целевому набору. 

 

Валерий Совалкин, заведующий кафедрой госпитальной терапии, проректор по 

последипломному образованию ОГМА: "И сейчас среди тех, кто обучаются в ординатуре, 

есть желающие работать в селе, в том числе и в северных районах: Тевриз, Усть-Ишим, 

Большие Уки". 

 

К примеру, сегодняшняя студентка и будущая выпускница - Анастасия Любчич - по 

окончании ВУЗа намерена вернуться в родной Русско-Полянский район. Анастасия 

Любчич, студентка Омской Государственной Медицинской Академии: "Конечно, здесь в 

Омске перспектив намного больше в плане развития, в плане продвижения по карьерной 

лестнице. А у нас - у меня муж заканчивает ординатуру и мы молодая семья. Здесь ни 

жилья - надо начинать с нуля, а там какая-то поддержка есть". 

 



Ежегодно до 50 выпускников только одного факультета Омской Медицинской Академии 

работать едут в сельские районы. С внесением изменений в федеральный закон 

российская глубинка может рассчитывать на высококвалифицированных врачей. 


