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ОЖИДАНИЕ ПРИЕМА У ВРАЧЕЙ-
СПЕЦИАЛИСТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ 
СОКРАЩЕНО ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ 
– с. 2,3

АННА МИТЯНИНА: «В КАЧЕСТВЕ 
ПЕРВОЙ И САМОЙ ПРОБЛЕМНОЙ 
ТОЧКИ Я БЫ НАЗВАЛА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВИРТУАЛЬНУЮ»
– с. 5

ДЕВОЧКА-БОГАТЫРЬ РОДИЛАСЬ В 
ПЕТЕРБУРГЕ
– с. 4

ИХ ГОЛОСА ЗВУЧАТ НАБАТОМ
– с. 6

Сегодня в номере:

ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ТОЛЬКО СОЖАЛЕНИЕ И СТЫД

Фото пресс-службы Правительства РФФото пресс-службы Правительства РФ

25 февраля Председатель Правительства России осмотрел помещения курганской больницы и побе-
седовал с медицинским персоналом. Курганская больница скорой медицинской помощи – многопрофиль-
ное медицинское учреждение, которое оказывает скорую и неотложную медицинскую помощь взросло-
му и детскому населению Кургана и области. В больнице работают 90 врачей и 436 средних медицинских 
работников. В 2019 году укомплектованность врачебных штатных должностей составила 24 процен-
та, среднего медицинского персонала – 39 процентов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Конечно, очень грустно – мы 
посмотрели сейчас, – что в таком 
состоянии ваша больница: здесь 
невозможно ни лечиться, ни, на-
верное, качественно работать. Это 
вызывает только сожаление и стыд. 
Я думаю, что мы по возвращении 
примем все меры, чтобы неотлож-
но выделили средства из резерв-
ного фонда – и Антон Германович 
(Силуанов) предложил программу 
соответствующую, так как он ответ-
ственный непосредственно за ваш 
регион по развитию. По предвари-
тельным подсчётам, где-то около 
200 млн рублей уже насчитали. Эти 

средства будут незамедлительно 
выделены для того, чтобы сделать 
здесь человеческий ремонт и ку-
пить необходимое оборудование. 
Это обещание я вам даю», – пообе-
щал премьер медицинскому пер-
соналу больницы.

В ходе дальнейшей беседы во-
дитель скорой помощи сообщил 
Михаилу Мишустину, что в городе 
Кургане на линию выходит 30-40 ма-
шин и 120 по области.

 «Много старых, изношенных 
машин, требуется ремонт, посто-
янные вложения денег немалых. В 
прошлом году мы по федеральной 

программе получили новые маши-
ны, но нам ещё нужно 25 машин», – 
сообщил водитель.

«Считайте, что вопрос решён. 
Мы обязательно поможем и сдела-
ем», – заверил его премьер-министр 
Российской Федерации, – «У вас 
где-то 400-450 вызовов в день? Мне 
сказали – 150 тыс. вызовов за год на 
90 врачей, которые здесь работают. 
Это колоссальная нагрузка. Мы обя-
зательно решим этот вопрос.

Я искренне желаю, чтобы все 
эти проблемы быстрее закончи-
лись, и всё у вас будет хорошо. Так 
оно и будет».

Фотофакт

Такую просьбу губернатор высказал 28 февраля на встрече с руководителями общественных орга-
низаций ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга.

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПРИЗВАЛ ВЕТЕРАНОВ 
ЗАПИСЫВАТЬ СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ ДЛЯ ОБЩЕЙ ЛЕТОПИСИ

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

«Мы начинаем выдавать подар-
ки для новорожденных со всем не-
обходимым. Акцию «Подарок ново-
рождённому» мы хотим посвятить 
Десятилетию детства в Российской 
Федерации, поддержать молодых 
мам и пап. Надеемся, что, как мини-
мум, эти подарки будут поднимать 
настроение и рассчитываем, что 
это позволит улучшить демографи-
ческую ситуацию в нашем регионе. 
Для нас очень важно появление 
маленьких ленинградцев, жителей 
Ленинградской области, и хочу от-
метить, что мы многое сделали для 
этого в последние годы», – подчер-
кнул Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на за-
седании областного правительства представил подарок для ново-
рожденных, который со следующей недели будут вручать родите-
лям в ЗАГС и МФЦ региона.

Глава региона напомнил, что за 
полтора года после открытия пери-
натального центра – самого совре-
менного на Северо-Западе – в его 
стенах родились почти 2900 малы-
шей, в том числе 49 двоен и одна 
тройня. Благодаря оснащению 
детских учреждений, профилак-
тической работе, диспансерному 
наблюдению и другим мерам мла-
денческая смертность в 2019 году 
упала до рекордно низкого уровня 
– до 2,9 на 1 тыс. родившихся, что 
на 9,4% меньше, чем в 2018 году.

По информации пресс-службы 
https://lenobl.ru
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ОЖИДАНИЕ ПРИЕМА У ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ СОКРАЩЕНО ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Такое поручение дал 25 февраля губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов на заседании городского правительства, на ко-
тором рассматривался вопрос о выполнении в 2019 году меропри-
ятий государственной программы «Развитие здравоохранения в 
Санкт-Петербурге» и задачах на 2020 год. 

«Недопустимо, когда люди неделями и месяцами не могут попасть 
к врачу. И это вопрос не только к Комитету по здравоохранению. Мы 
годами не можем завершить строительство некоторых поликлиник. 
Надо поступать жестче и убирать недобросовестных подрядчиков, 
которые годами не могут сдать объект!», – заявил губернатор.

Ожидание приема врача-специалиста должно составлять не бо-
лее двух недель, а не два месяца, как порой бывает сейчас, особенно в 
районах новостроек, где пока не хватает поликлиник, – отметил он.

По словам губернатора, электронная медицинская карта, кото-
рую должны заводить на каждого новорожденного, будет сопрово-
ждать его всю жизнь – в детской, а затем и взрослой поликлинике. По 
карте можно будет проследить всю историю болезни человека. «В 
ближайшее время заеду в какой-либо роддом и обязательно проверю, 
как исполняется это поручение», – пообещал губернатор.  «Важно, 
чтобы каждый человек мог зайти в личный электронный кабинет и 
посмотреть свою историю болезни», – подчеркнул Александр Беглов.

Он напомнил также, что в рамках региональной программы «Борь-
ба с онкологическими заболеваниями» в северной столице в прошлом 
году открылись 8 центров амбулаторной онкологической помощи.

«Как показывает опыт, эти центры очень нужны. Они помогают 
сократить сроки диагностики онкологических заболеваний, выяв-
лять их на ранних стадиях. В 2020 году откроем еще не менее пяти 
таких центров. А до 2022 года они будут созданы в каждом районе», 
– сообщил Александр Беглов.

О ВЫПОЛНЕНИИ В 2019 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» И О ЗАДАЧАХ НА 2020 ГОД 

ДОЛОЖИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ Д.Г. ЛИСОВЕЦ
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ОЖИДАНИЕ ПРИЕМА У ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ СОКРАЩЕНО ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ

Фото соб. корр.Фото соб. корр. Фото соб. корр.Фото соб. корр.

О ВЫПОЛНЕНИИ В 2019 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» И О ЗАДАЧАХ НА 2020 ГОД 

ДОЛОЖИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ Д.Г. ЛИСОВЕЦ

(Продолжение следует)
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РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Международный день редких заболеваний (Rare Disease Day) в этом году приходится на самый редкий 
день в календаре – 29 февраля. Такое «случается» только в високосный год. А в обычные годы его дата 
– 28-е число. Этот день традиционно отмечается (в России – с 2008 года) по инициативе европейской 
организации по изучению редких болезней (EURORDIS) в последний день февраля.

В ПЕТЕРБУРГЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ДОБИВАЛИСЬ 

НАДЕЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЭТИХ БОЛЬНЫХ

ПОКАЗАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
В список редких болезней вклю-

чено около 7 тысяч редких диагно-
зов. А редкими считаются те, кото-
рые фиксируются не более, чем у 10 
человек на 100 тысяч населения. 

Людям, страдающим редкими 
заболеваниями, в большинстве 
случаев приходится сталкиваться с 
одинаковыми проблемами:

– трудности диагностики и, 
соответственно, своевременное 
определение диагноза;

– дефицит информации о забо-
левании и специалистов, способ-
ных обеспечить адекватное лече-
ние и сопровождение;

– доступность лекарств. 

ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИКИ
По данным статистики, на пла-

нете насчитывается порядка семи 
тысяч редких заболеваний, пред-
ставляющих опасность для жизни. 
Причём около 80% таких недугов 
связаны с генетикой. В числе самых 
редких специалисты называют: 
синдром Паллистера-Киллиана 
(редкое хромосомное расстрой-
ство), синдром Кабуки (редкое 
расстройство со многими ано-
малиями); болезнь Нимана-Пика 
(связано с генетическим дефектом 
хромосом) и т.д.  

ПОДДЕРЖКА ПЕТЕРБУРГА
В нашей стране, в частности, в 

Петербурге, долгое время доби-
вались надежной поддержки для 
этих больных. Поправки в Феде-
ральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан РФ» были 
внесены восемь лет назад – новой 
стала статья, посвященная непо-
средственно редким (или орфан-
ным) заболеваниям. 

В этой статье такие заболева-
ния перечислены, содержится ре-

гистр пациентов, страдающих наи-
более опасными из них. 

С прошлого, 2019 года на феде-
ральный с регионального уровня 
в нашей стране  была переведена 
закупка препаратов для лечения 
пяти нозологий из перечня редких, 
а с 2020 года этот список расши-
рился еще на две нозологии, что 
позволило значительно снизить 
нагрузку на региональную под-
держку людей, страдающих редки-
ми заболеваниями. 

Тем не менее, Социальным ко-
дексом Петербурга предусмотре-
ны значительные суммы на таких 
больных. В частности, за счёт ре-
гионального бюджета обеспечи-
ваются медицинскими изделиями 
пациенты с двумя видами орфан-
ных заболеваний (врожденным 
буллезным эпидермолизом и муко-
висцидозом), что требует дополни-
тельных расходов городской казны 
– 56,2 млн рублей – в 2020 году и 
61,8 млн – в 2021-м.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРФАННЫЙ 
ФОРУМ

Самое значимое событие для 
«редких» в этом году – II Всероссий-
ский орфанный форум, который 
состоялся в Москве. Его главные 
темы: обсуждение проблем и пер-
спектив диагностики и лечения ор-
фанных заболеваний, доступность 
лекарственных средств. 

Особенностью этого форума 
глава правления Всероссийского 
общества орфанных заболеваний 
Ирина Мясникова назвала то, что 
участвовать в профессиональных 
дискуссиях смогут пациенты.  

«В России создана первая в на-
шей стране Школа орфанных паци-
ентов, с работой которой смогут 
познакомиться участники фору-
ма», – отмечает она.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ

«Положение редкого больного 
зависит, в сущности, от того, где ему 
посчастливилось родиться. Если в 
больших городах – Москве или Пе-
тербурге – ты счастливчик, – отме-
чает председатель правления АНО 
«Дом редких» Анастасия Татарнико-
ва. – Если в каком-то другом круп-
ном городе – еще более-менее. А 
есть регионы, в которых у больных 
фактически отсутствует шанс полу-
чить адекватное, как правило, до-
рогостоящее лечение. Следствием 
этого становится лекарственная 
миграция: люди в целях своего спа-
сения, спасения своих детей пере-
езжают в мегаполисы».

По её словам, проблема заклю-
чается в том, что больных немного, 
а препараты для них слишком до-
роги. Но это, понятно, не аргумент 
для близких. На уровне регионов 
трудно решать эти вопросы, поэ-
тому надо настаивать на федераль-
ном участии. 

«К тому же доступность ле-
карств не должна зависеть от нали-
чия у пациента статуса инвалида, 
как это во многих случаях сейчас 
происходит, – утверждает руко-
водитель «Дома редких». – Трудно 
решать финансовые вопросы, но 
должны же победить человечность 
и здравый смысл». 

К сожалению, «по наследству 
получают не только богатство, но 
и болезни», но это не значит, что 
страдающие редкими и наслед-
ственными заболеваниями люди 
не имеют точно такого же права на 
жизнь, как все прочие. Как говорят 
в «Доме редких», нам надо просто 
перестать делать вид, что таких 
больных нет.

Евгения Дылева

СМИ пестрят заголовками 
о рождённой в Подмосковье де-
вочке весом 5 300 и ростом 58 см. 
Петербург побил рекорд. В тот 
же день 26 февраля пациентка 
Родильного дома №10 Анна Ско-
робогатая родила Настеньку, 
вес которой 5 400, а рост 60 см.

Малышка абсолютно здорова, 
без каких-либо патологий. Роды 
были естественными, прошли лег-
ко, быстро и даже без обезболива-

ния. На данный момент это самый 
крупный малыш, рождённый в 10 
Роддоме в 2020 году. Настя второй 
ребёнок в семье. Первая дочь у 
Ани тоже оказалась крепкой ново-
рождённой с весом 4,270 (55 см).

Мама-героиня благодарит всю 
бригаду медиков, которая профес-
сионально сработала и подарила 
ей здоровую дочь. Роды прини-
мали: врач Евгений Анатольевич 
Корженевский, акушерка Татьяна 
Юрьевна Буркина.

РОДИЛЬНОМУ ДОМУ №10 ТРЕБУЮТСЯ:

Врач акушер-гинеколог в Женскую консультацию.
Акушерка в Женскую консультацию.

Медицинская сестра в Женскую консультацию.

Звонить по тел. 660-10-27

ДЕВОЧКА-БОГАТЫРЬ 

РОДИЛАСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ВЫСТАВКИ НА МОСКОВСКОМ ВОКЗАЛЕ

На Московском вокзале 27 
мая откроется фотовыставка 
в поддержку благотворитель-
ной акции «Белый цветок». Она 
уже не первый год объединяет 
всех неравнодушных к чужой 
боли. Организатор – фонд «Дет-
ский хоспис» проводит акцию 
ежегодно в День защиты детей.

На фотовыставке «Белый цве-
ток: история и современность» по-
сетители увидят уникальные исто-
рические снимки, которые расска-
зывают о том, как распускался «Бе-
лый цветок» в дореволюционном 
Петербурге.

Идея проведения дня борьбы 
со смертельным на тот момент за-
болеванием – туберкулезом – ро-
дилась в России после того, как 22 

российских врача стали участни-
ками Международного конгресса 
по борьбе с туберкулезом, прохо-
дившего в 1908 году в Вашингтоне. 
Они были потрясены как достиже-
ниями своих иностранных коллег, 
так и экспонатами выставки, по-
казавшей «поистине исполинскую 
работу, сделанную цивилизован-
ным миром по борьбе со страш-
нейшим бичом человечества».

День «Белого цветка» впервые 
прошел в 1911 году и его первой 
задачей было просветительство, 
второй – сбор пожертвований 
на лечение, научные исследова-
ния тубрекулеза, профилактику и 
просветительство, строительство 
медучреждений. На ярмарках про-
давались белые цветы и сувениры, 
часть из них делали члены царской 

семьи, ее участию в этом событии и 
посвящена фотовыставка.

Искусственные цветы изготав-
ливали и в русских мастерских, 
приютах, женских монастырях, 
иногда привозили из других стран. 
В Петербурге цветы продавали по 
5 копеек за штуку. Как рассказы-
вали продавцы, многие покупате-
ли платили больше назначенной 
цены, больше всего «вкладыва-
лись» рабочие. Продажей цветов 
занимались исключительно дамы 
и учащаяся молодежь – студенты и 
гимназисты старших классов. Цве-
ты прикалывали к специальным 
щитам или складывали в корзинки. 
Деньги собирали в запечатанные 
кружки, которые, по воспоминани-
ям очевидцев, «тяжелели, быстро 
наполняясь».
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В случае возникновения вопросов по поводу 
трудоустройства, Вы можете обратиться в наш отдел кадров 

на Пискаревском пр., д.49 
по телефону (812)409-79-65 (с 09:00 до 16:00).

СПБ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА БОТКИНА» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ

– Медицинскую сестру процедурной,  от  30 000 руб., опыт 
работы от 1 года, среднее специальное образование.
– Медицинскую сестру в отделение профилактики и меди-
цинских осмотров, от 30 000 руб., опыт работы от 1 года, 
среднее специальное образование.
– Медицинскую сестру по эвакуации инфекционных боль-
ных, от 23 000 руб., опыт работы от 1 года, среднее специаль-
ное образование. 

АННА МИТЯНИНА:

«В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ И САМОЙ ПРОБЛЕМНОЙ ТОЧКИ Я БЫ 
НАЗВАЛА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВИРТУАЛЬНУЮ»

После своего избрания Анна 
Митянина сообщила в социальных 
сетях, что в своей работе планирует 
развивать три главных направления.

«В качестве первой и самой 
проблемной точки я бы назвала 
безопасность детей, в том числе 
виртуальную. Ненормально, когда 
в городе с развитой системой со-
циальной защиты растет количе-
ство преступлений. Печально, что 
так много детей, которые употре-
бляют наркотики.

Чрезвычайно тревожит, что уве-
личивается число правонарушений 
в отношении несовершеннолетних. 
Что является причиной – отсутствие 
работы социальных служб, превен-
тивные меры, меры профилактики? 
Необходимо разобраться в этом 
подробнее и, опираясь на мнение, 

26 февраля на очередном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на должность 
Уполномоченного по правам ребенка избрана и приняла присягу Анна Митянина, до настоящего време-
ни – вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов социальной и демографи-
ческой политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. Перед началом заседания городского парламента его председатель 
Вячеслав  Макаров поблагодарил ушедшего со своего поста детского обдусмена Светлану Агапитову за 
10 лет успешной, плодотворной и трудной работы на посту уполномоченного по правам ребёнка. Пред-
седатель петербургского парламента считает, что в области защиты прав детей Санкт-Петербург 
претендует на образец для других регионов России.

в том числе контрольно-надзорных 
органов, выяснить, где не дораба-
тывает власть. Мне очень понра-
вилось выражение президента РФ 
на встрече с уполномоченными по 
правам человека. Он дал оценку их 
работе, и этот принцип – работать 
бесстрашно, настойчиво и с резуль-
татом – приемлем и для деятельно-
сти уполномоченного по правам 
ребенка.

Во-вторых, я намерена уделить 
особое внимание медицинской 
помощи. Главная задача – замкну-
тый цикл медицинского сопрово-
ждения ребенка от неонатологии 
до 18-летия. Состояние здоровья 
детей, увы, достаточно печально. 
За последние годы появились уже 
четвертая и пятая группы здоро-
вья. Раньше их было три.

Третье направление – это со-
здание равных возможностей 
для всех детей, которые живут в 
Санкт-Петербурге. Ни один ребе-
нок, независимо от его матери-
ального положения, социального 
статуса не должен оставаться без 
внимания власти. Ребенок не изби-
ратель, он не может иметь своего 
представителя и избрать депутата 
или губернатора. Единственный, 
кто представляет его интересы и 
защищает его права, это детский 
омбудсмен. 

Туда, куда не доходит власть, 
должен дойти уполномоченный по 
правам ребенка. Думаю, что это и 
моя главная задача в новом каче-
стве. Потому что «для ребенка сде-
лано недостаточно, если не сдела-
но все возможное».

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЧЛЕНА КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ АНДРЕЯ ГОРШЕЧНИКОВА:

От себя и своих коллег поздравляю Анну Владимировну с избранием 
на пост уполномоченного по правам ребенка. В своем выступлении она 
доказала, что насквозь видит предмет будущей деятельности, что прекрас-
но разбирается в этой проблематике. В качестве одной из приоритетных, 
Анна Владимировна обозначила проблему детской наркомании, что со-
вершенно правильно. Только в прошлом году от этой беды умерло шесть 
подростков. Она подтвердила, что готова опираться на ценнейшее насле-
дие предыдущего детского омбудсмена Светланы Юрьевны Агапитовой. 
Анна Владимровна пообещала, что никто из работников аппарата преды-
дущего уполномоченного по правам ребёнка без работы не останется. Это 
высокая оценка человеку, создавшему систему защиты детей в Санкт-Пе-
тербурге.  Мне очень понравилось, как компетентно и в то же время наход-
чиво она отвечала на вопросы депутатов. Личное обаяние, умение шутить 
и улыбаться имеет важное значение в работе с детьми и подростками.

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА 
ПЕНСИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 

БОЛЬШОЙ СТРАХОВОЙ СТАЖ
Федеральным законом от 3 ок-

тября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 
вступившим в силу с 1 января 2019 
года, предусмотрена новая льгота, 
касающаяся граждан, имеющих 
большой страховой стаж.

Лицам, имеющим страховой 
стаж не менее 42 лет (для мужчин) 
и 37 лет (для женщин), страховая 
пенсия по старости назначается на 
2 года ранее общеустановленного 
пенсионного возраста, но не ранее 
достижения 60 лет (для мужчин) и 
55 лет (для женщин).

В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» при 
исчислении страхового стажа – 37 
лет для женщин и 42 года для муж-
чин – в него включаются следую-
щие периоды:

· периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые выполня-
лись на территории Российской 
Федерации при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации;

· период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности.

ВАЖНО! Так называемые «не-
страховые» периоды – уход за 
детьми до 1,5 лет, уход за нетрудо-
способными гражданами, служба 
в армии по призыву – в данном 
случае в страховой стаж, дающий 
право на назначение досрочной 
пенсии по этому основанию, не за-
считываются.

Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в Васи-
леостровском районе Санкт-Пе-
тербурга в 2020 году приглашает 
лиц, имеющих длительный стаж, 
оформить страховую пенсию по 
старости: женщины по достижении 
возраста 55 лет, мужчины – по до-
стижении возраста 60 лет.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ 
СРЕДСТВ МСК

Семьям с низкими доходами, 
в которых с 2018 года родился 
или усыновлен второй ребенок, 
Пенсионный фонд осуществляет 
ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала. Выплата 
предоставляется до достижения 
ребенком возраста полутора лет, 
а ее размер равен прожиточному 
минимуму ребенка в регионе про-
живания семьи.

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты имеют се-
мьи, постоянно проживающие на 
территории РФ, если:

Второй ребенок и мама – граж-
дане Российской Федерации;

Второй ребенок появился в се-
мье после 1 января 2018 года;

Размер дохода на одного члена 
семьи не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установ-
ленную в субъекте Российской Феде-
рации на II квартал прошлого года.

ВАЖНО! Подать заявление на 
установление ежемесячной выпла-
ты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратить-
ся в первые шесть месяцев после 
рождения малыша, выплата будет 
установлена с даты рождения ре-
бенка (будут выплачены средства и 
за месяцы до обращения). Если об-
ратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подается в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства. 
Закон предоставляет Пенсионно-
му фонду месяц на рассмотрение 
заявления и еще десять рабочих 
дней на перевод средств. Деньги 
будут перечисляться на банков-
ский счет владельца сертификата 
на материнский (семейный) капи-
тал.

Первый выплатной период рас-
считан на год, после этого необхо-
димо подать новое заявление о 
назначении выплаты. 
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Ничто не должно быть забыто!

ИХ ГОЛОСА ЗВУЧАТ НАБАТОМ

«Самое страшное началось, ког-
да на город упали первые снаряды, 
упали первые авиабомбы, самые 
страшные дни – зима 1941-1942 го-
дов, когда в городе не было ни све-
та, ни тепла, ни воды, ни питания. С 
сентября по декабрь умерло более 
53 тысяч ленинградцев, – расска-
зывает защитник Ленинграда Ге-
оргий Васильевич Юркин. – Очень 
много скопилось трупов: в моргах, 
подвалах, просто на улицах, – хо-
ронить было некому, потому что 
оставшиеся в живых физически не 
могли этого делать. 

Командованием Ленинградско-
го фронта было принято решение, 
и наш полк, помимо остальных за-
дач, стал отвечать за захоронение 
трупов на Пискаревском кладби-
ще. Это был очень сложный, так 
сказать, момент. Мы укладывали 
трупы в траншеи высотой 5 метров, 
длиной 100 метров. С декабря по 
февраль наш полк захоронил 280 
тысяч ленинградцев... Мою роту 
привозили на Пискаревку на ма-
шинах, а обратно часто приходи-
лось идти пешком: рота за зиму по-
теряла половину личного состава 
– умерли от дистрофии.

Помню случай: закончили ра-
боту, я построил роту, смотрю – 
нет одного солдата, Печужкина. 
Пошли искать, снег уже запорошил 
траншеи, вдруг видим – он, среди 
трупов. Опознали потому, что в 
шинели был. Оказывается, что труп 
своей окоченевшей рукой зацепил 
солдата, когда тот его складывал в 
траншею, и уволок за собой. А вы-
браться сам Печужкин уже не мог, 
потерял сознание.

Запомнилось мне, как в самую 
страшную зиму с 1941 на 1942 год 
мы встречали Новый год. 31 дека-
бря с кладбища мы возвращались 
пешком, сил практически не было, 
но это же Новый год, тем более, 
что среди нас были и молодые сол-
даты. Нам было положено по 300 
граммов хлеба в сутки, но давали 
только по 150, однако компенсиро-
вали 75 граммами сухарей на ужин. 
Не знаю, из чего были сделаны эти 
сухари, но в воде они не размока-
ли, а становились мыльными. И вот, 
когда мы вернулись в землянку с 
кладбища, нам выдали сухари и… 
банку шпрот. Мы собрались за сто-
лом, разложили сухари на десять 
кучек, по количеству человек. А 
как делить шпроты – не понятно. 

Был у нас такой Усёнов Узакбай, он 
и говорит: «Что нам даст хвостик 
от этой маленькой рыбки? Давайте 
разыграем: пусть один, но по-че-
ловечески поест в Новый год». Как 
положено, мы нарезали бумажки, 
вложили в шапку и по очереди тя-
нули жребий. Счастливчиком ока-
зался Николай Касаткин.

Чтобы не видеть, как он будет 
уничтожать шпроты, мы легли на 
нары, уткнулись в подушки. Ждем. 
Николай что-то там бурчал… по-
том как крикнет: «Хватит ночевать, 
давайте, все – за стол!». Встаем и 
видим: на каждой кучке сухарей 
лежит по одной рыбке. Вот так мы 
встретили новый 1942-й год. А в 
феврале мы отвезли на Пискарев-
ское кладбище нашего Касаткина 
– умер от истощения».

Из записей архивной Книги № 
70 Пискаревского мемориала: 8 
февраля – 2 917, 9 февраля – 3135, 
10 февраля – 5 134… 20 февраля – 
10 000... За февраль 1942 года было 
захоронено 125 386 трупов.

«Подлинных книг по граждан-
ским захоронениям в архиве мемо-
риала – 80 и по военным – 72, – рас-
сказывает сотрудник Пискаревского 
кладбища Ольга Валерьевна Боль-
шакова. – Но мы знаем, что это не все 
книги, которые велись в те времена. 

Со всей планеты к нам обра-
щаются люди, которые ищут своих 
умерших во время блокады. И та-
ких обращений – несколько тысяч 
в год. Не всегда мы можем помочь – 
почти половина захоронений мир-
ных жителей неизвестны, и устано-
вить их уже невозможно». 

«Сколько захоронено на Писка-
ревском кладбище – только Богу 
известно, – рассказывает житель 
блокадного Ленинграда Ефросинья 
Сафроновна Галеева. – Тогда это 
было полем с одной дорожкой, а по 
обе стороны от нее были выкопаны 
траншеи, куда складывали трупы. 
Иногда траншей не хватало… 

Мы жили и учились в деревян-
ном домике за кладбищем. Ночью 
привозили трупы и сваливали, к са-
мому нашему домику. Поначалу мы 
– дети – думали, что это нам дрова 
складируют – такой грохот стоял. 
Поутру мы вставали и шли прямо 
по трупам…

Помню, привезли целый дет-
ский дом – дети такие худые, от 10 
до 15 лет, очень много. Откуда их 
привезли – не знаю. Захоронили».

«Говорит Ленинград. Слушай нас, родная страна», – спокойный голос диктора, запись которого хра-
нится в архиве Пискаревского мемориального кладбища, звучит как набат.

«Социальная политика. Медицинское обозрение» публикует воспоминания ленинградцев – защитни-
ков и жителей блокированного города, сотрудников Пискаревского мемориального кладбища, запечат-
ленные режиссером документального кино Татьяной Хомутовой десять лет назад – в юбилейный для 
мемориала год. Многих из героев уже нет среди нас. Но их голоса звучат – они говорят с нами сегодня.

«Пискаревское мемориальное 
кладбище в 1996 году было занесе-
но в Книгу рекордов Гиннесса, как 
самое большое в мире, – рассказы-
вает сотрудник мемориала Лилия 
Никитична Маркова. – Нет, не по 
территории. Как раз на небольшой 
территории – всего 28 гектаров – 
погребено такое огромное количе-
ство людей за столь короткий для 
истории период времени! На этой 
священной земле похоронено 420 
тысяч ленинградцев, погибших от 
голода, холода и бомбежек, 70 ты-
сяч защитников города. 186 брат-
ских могил – траншеи до десяти 
метров глубиной».

«До и во время блокады мы 
жили на набережной Мойки, 40, 
рядом с Невским проспектом, – 
рассказывает Валентина Ивановна 
Филиппова, житель блокадного 
Ленинграда, сотрудник Пискарев-
ского мемориала. – Помню, мама 
вспоминала последний мирный 
март. Мужчины квартиры, а наша 
коммуналка была очень дружная, 8 
марта купили торт в «Норде» на три 
килограмма и написали шоколад-
ным кремом: «Самым лучшим жен-
щинам в мире! Мойка, 40, квартира 
4». Они три дня ели этот торт, но до-
есть так и не смогли. Мама вышла 
во двор и покрошила бисквит пти-
цам. А потом всю блокаду ей снил-
ся сон, как она стоит на коленях и 
собирает эти крошки…

Помню, уже в мирное время, 
поднимается к нам в архив сибиряк 
– человек высокий, статный, с седы-
ми висками – и говорит: «Мама умер-
ла в конце февраля 42-го, и меня 
ребенком вывезли из Ленинграда… 
И вот я на Пискаревском. Где похо-
ронена мама, я не знаю. Но когда я 
дошел до третьего холма, меня как 
будто ударило в грудь – мама меня 
окликнула. Я остановился, покло-
нился. И вот я пришел к вам в архив 
узнать, но для себя решил: чтобы вы 
мне не сказали, я всегда буду при-
ходить к этой могиле». И я подвела 
его к схеме захоронений, продол-
жает рассказ  Валентина Ивановна, 
– и показала ему 21-ю по номеру 
могилу, так как те, кто умер в конце 
февраля, были захоронены только в 
начале марта, значит, это третья по 
счету братская могила. И тут этот 
огромный сибиряк зарыдал: «Да, 
мама меня окликнула». 

Екатерина Майборода

К ЧЕМУ ВЕДЕТ МАЛОПОДВИЖНЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Задумывались ли вы, какой образ жизни вы ведете? Думали ли вы, что 

важно заняться спортом или хотя бы начать с малых шагов, с прогулок. 
Представьте свой день. Сколько вы двигаетесь? Сколько шагов проходи-
те? В нашем современном мире все делается для того, чтобы облегчить 
нашу жизнь. Автобусы, машины, сидячая работа, отдых после работы. 
И вот уже Всемирная организация здравоохранения информирует: более 
60% населения ведут малоподвижный образ жизни. Около 2 миллионов 
человек в год умирают из-за недостаточной физической нагрузки.

Почти каждый человек знает, что 
малоподвижный образ жизни может 
привести к букету заболеваний. Это 
и ожирение, и сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания обмена 
веществ, опорно-двигательного ап-
парата и другие. Может привести 
практически к любому заболеванию. 
Чем меньше мы двигаемся, тем дря-
блее становится наш организм и тем 
больше он заболевает. И усталость 
появляется быстрее. 

Даже поднимаясь по лестнице, 
мы чувствуем одышку, чувствуем ка-
ждую мышцу. Это говорит о том, что 
мы мало двигаемся. 

И у нас появляется предлог, что-
бы не активничать. Это наше здоро-
вье. Получается замкнутый круг. Чем 
меньше мы двигаемся, тем больше 
заболеваем, чем больше заболеваем, 
тем меньше двигаемся. 

Малоподвижный, сидячий образ 
жизни согласно Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), это когда 
человек делает менее 90 минут физи-
ческой активности в неделю. 

Поход по магазинам или вынос 
мусора не считается физической ак-
тивностью. Надо задействовать как 
можно больше мышц и больше дви-
гаться. 

Малоподвижный образ жизни яв-
ляется фактором риска и может стать 
причиной многих хронических за-
болеваний. Последствия могут быть 
серьезны.

Люди, которые ведут малопод-
вижный образ жизни отмечают:

– слабость в костях и мышцах. 
Они становятся слабыми и теряют 
эластичность и силу.  Со временем 
это может привести к серьезным за-
болеваниям

– хроническую усталость: Даже 
при простой физической активности 
человек быстро устает

– ожирение: почти все, у кого  из-
быточный вес, ведут сидячий образ 
жизни. Мало двигаясь человек стано-
вится больше в размерах и тяжелее 
в килограммах. Ожирение повышает 
риск возникновения различных за-
болеваний. 

Дети, глядя на родителей, тоже 
ведут малоподвижный образ жизни. 
Они перенимают привычки роди-
телей, проводят много времени за 
компьютером и меньше двигаются. 
Это может привести к ожирению со 
всеми вытекающими последствиями. 

Если вы ведете сидячий образ 
жизни, задумайтесь о своем здоро-
вье. Начните с маленьких шагов. Для 
того, чтобы не вернуться обратно к 
сидячему образу жизни, договори-
тесь начать свою активность в компа-
нии с другом. 

Закачайте программу на смарт-
фон и отмечайте свои достижения. 
Поставьте цель и отмечайте успехи. 
Через несколько дней вы заметите, 
что вам нравится эта активность. 
Вы будете чувствовать себя легче и 
энергичнее, улучшится настроение. 

Самое главное, вы будете жить 
дольше и качество жизни улучшится.

На работе делайте перерывы. 
Ходите на прогулку, ставьте машину 
подальше от места назначения, прой-
дитесь лишнюю остановку, побольше 
бывайте на свежем воздухе, делайте 
лишние движения, ходите по лест-
нице вместо лифта, спускайтесь по 
эскалатору. Сидя у компьютера потя-
нитесь, сделайте вращательные дви-
жения. Походите по комнате, разгова-
ривая по телефону. Отмечайте, сколь-
ко вы ходите, сколько вы двигаетесь. 

Помните, чем меньше вы двигае-
тесь, тем больше устаете. Заботьтесь 
о себе, о своем здоровье. 

И маленькая памятка для вас, что-
бы отправится на прогулку, сделать 
прогулки постоянной привычкой. 

1. Это приятное занятие. Ко-
роткая прогулка позволяет вам чув-
ствовать себе лучше. Она позволит 
вам войти в состояние покоя во вре-
мя напряженного дня.

2. Это наслаждение прекрас-
ным видом на свежем воздухе. Улуч-
шает вашу физическую форму и ваше 
состояние.  Ежедневная ходьба сни-
жает риск образования тромбов.

3. Улучшает сон. Благодаря 
ходьбе увеличивается выработка ме-
латонина, который регулирует цикл 
сон-бодрствование. Прогулки иде-
ально подходят для быстрого засы-
пания и улучшения качества сна.

4. Прогулки снижают уровень 
стресса. За это отвечает серотонин. 
Когда вас что-то тревожит, прогулка 
является лучшим лекарством. 

5. Прогулка улучшает настро-
ение. Ходьба высвобождает еще и се-
ротонин и эндорфины. Это гормоны 
счастья. 

6. Прогулки влияют на про-
должительность жизни. 

7. Чем больше вы ходите, 
тем лучше ваша память. Согласно 
исследованию, проведенному в Уни-
верситете Сан-Франциско, в кото-
ром приняли участие 5000 человек 
в возрасте 65 лет и старше, ходьба 
по 3 километра в день уменьшила 
потерю памяти на 17%. В исследо-
вании, проведенном в Университете 
Вирджинии, было обнаружено, что 
70-летние люди, которые ходят по 
крайней мере полкилометра в день, 
уменьшают риск заболеть болезнью 
Альцгеймера на 50%.

8. Прогулки помогают поху-
деть и поддерживать здоровый вес 
и чувствовать себя лучше. Для мно-
гих людей быть в хорошей форме и 
иметь хорошую фигуру помогает им 
чувствовать себя более уверенно в 
себе и уверенно в своих возможно-
стях.  Прогулки улучшают фигуру и 
они безопасны и экологичны.

9. Прогулки уменьшают стресс. 
10. Наука подтверждает пре-

имущества прогулок.  Важно начать 
ходить, создать привычку. И вам по-
нравится. 

Заботьтесь о себе, о своем здоровье. 
Начните больше двигаться и 

ваше тело скажет вам Спасибо!

Галина Охотникова



№8 (1228) 

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

77 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ



№8 (1228) 8

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

888

Редакция не несет ответственность
за содержание рекламы.

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

При перепечатке материала
ссылка на газету обязательна.

Учредители издания: Мальковская А.О., Устиненко В.Б.
Главный редактор: Мальковская А.О. Возрастная классификация информационной продукции (16+).

Адрес редакции: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.
Адрес издательства: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О., д. 55. Телефон: 8-911-9188467, glavred@socpolit.ru.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №77 – 11055 от 05 ноября 2001 г. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Алексеев А.Н. – директор ТФ ОМС Ленинградской области; Андреев Ю.А. – начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; Багненко С.Ф. – ректор СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; Бахчеванова З.В. – управляющий Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти; Башкетова Н. С. – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; Волгин Н.А. – 
первый заместитель генерального директора Всероссийского центра уровня жизни; Герасименко Н.Ф. – депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья; Горшечников А.А. – депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; Емельянов Н.П. – заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам; Ивченко Б.П. – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; 
Косткина Л.А. – председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Санкт-Петербурга; Кужель А.М. – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга; Лях А.В. – начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга; Микава А.Г. – главный врач Детской городской больницы №2 Св. 
Марии Магдалины; Островский К.В. – управляющий Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ; Пустотин Н.И. – заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской 
области; Ржаненков А.Н. – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; Рязанский В.В. – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике; Щемелев Г.Г. – 
управляющий Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Тираж номера – 11800 экз. Бесплатно. Часть тиража распростра-
няется по подписке для юр. лиц. Время подписания в печать: По гра-
фику 13.00 01.03.2020. Фактическое 13.00 01.03.2020. Дата выхода в 
свет: 02.03.2020. Отпечатан в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз», 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, кор.2, ли-
тер. А, пом. 44. Номер заказа ТД-00001010.

САКВОЯЖСАКВОЯЖ
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 в т.ч. при диспансерном наблюдении
• Круглосуточное консультирование по вопросам 
 обязательного медицинского страхования
• Помощь высококвалифицированных 
 врачей – экспертов
• Защита прав застрахованных, урегулирование 
 конфликтов в досудебном и судебном порядке
• Оформление полисов ОМС 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ВАШ КАПИТАЛ!

8(812)325-67-74, 8(812)324-01-86
8(812)320-95-37 (круглосуточно)

8(800)550-67-74 (круглосуточно, бесплатно)
www.kapmed.ru

ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

ДОСТУПНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

НОВОСТИ
За три квартала 2019 года в 

Петербурге было создано более 
26000 рабочих мест. 

Об этом губернатор Алек-
сандр Беглов заявил на Четвер-
том Санкт-Петербургском меж-
дународном форуме труда. Он 
огласил участникам и гостям при-
ветствие, которое направил пре-
зидент России Владимир Путин.

В северной столице один из 
самых низких уровней безрабо-
тицы в стране – 1,5% от числен-
ности рабочей силы. Постоянно 
появляются новые рабочие ме-
ста: только за 9 месяцев 2019 
года их было создано 26178. 
Однако, как подчеркнул Алек-
сандр Беглов, быстрое техно-
логическое развитие требует 
новых профессиональных зна-
ний и компетенций. Обеспечить 
город современными специали-
стами помогут национальные 
проекты. В Петербурге только 
в этом году в рамках нацпроек-
тов на переподготовку и повы-
шение квалификации граждан 
выделено 296 млн рублей из 
городского и федерального 
бюджетов.

В рамках нацпроекта «Де-
мография» в 2020 году не менее 
2000 женщин – неработающих 
мам с детьми-дошкольниками 
– смогут повысить квалифика-
цию или получить новую про-
фессию. В предыдущие годы эта 
программа финансировалась 
из городского бюджета. В этом 
году на нее выделено 102,6 млн 
рублей из регионального и фе-
дерального бюджетов.

По региональной про-
грамме «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография» в 
прошлом году прошли обуче-
ние 4400 петербуржцев, кото-
рым оставалось до пенсии 5 и 
менее лет. В этом году обучение 
станет доступно всем петер-
буржцам от 50 лет и старше, в 
том числе пенсионерам.

Как подчеркнул губернатор, 
амбициозные задачи, постав-
ленные в нацпроектах, и меня-
ющийся рынок труда требуют 
новых подходов к аналитике и 
прогнозированию. И некоторые 
инструменты, например, ана-
лиз больших данных, автомати-
зация сбора информации уже 
применяются.

Большое внимание в Пе-
тербурге уделяется созданию 
рабочих мест для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Сегодня в городе работает 37% 
инвалидов трудоспособного 
возраста. По этому показателю 
Петербург – лидер в России. 

НЕСВОЕВРЕМЕННО И НЕКАЧЕСТВЕННО ОКАЗАННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ В СВОЮ 

СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ
Обязанность страховой медицинской организации – не только вы-
дать полис ОМС. Главное в её деятельности – это защита прав своих 
застрахованных, забота о них. 
Если вы застрахованы в ВТБ Медицинское страхование и столкну-
лись с такими ситуациями, как отказ в предоставлении медицинской 
помощи по программе ОМС, некачественное оказание медицинской 
помощи, требование оплаты за лечение, обследования, лекарства 
в стационаре, нарушение сроков оказания медицинской помощи – 
обращайтесь в ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербург-
ский филиал) за разъяснениями и поддержкой любым удобным для 
вас способом:
– по телефону круглосуточной горячей линии – 8 (800) 100-800-5;
– через форму «Обратная связь» или онлайн-чат на сайте 
www.vtbms.ru;
– направив письменное обращение или обратившись в офис компа-
нии по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 16, литер А; Бизнес-центр 
«Астра» на углу с Малым пр. ПС, 3 этаж.

О ближайшем к Вам пункте выдачи полисов 
Вы можете узнать на нашем сайте www.gsmk.ru
или по телефону (812) 325-11-20 (круглосуточно) 

АО «ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ»♦Оформление полисов ОМС. ♦Круглосуточное информирование по вопросам ОМС. ♦Результативная защита прав застрахованных лиц.♦27 лет успешной работы в системе обязательного медицинского 

страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 

здоровье, и Вы доверьте защиту Ваших прав профессионалам!

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-анестезиолога-реаниматолога – от 50 000 руб.

Медсестру-анестезиста – от 35 000 руб.

Санитарку – от 19 000 руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: KRONOVA@EMERGENCY.SPB.RU
ТЕЛ. 384-46-77
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Участкового врача-терапевта 
Врача-педиатра
Участкового врача-педиатра
Врача-физиотерапевта
Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 
Медицинскую сестру 
Медицинскую сестру 
процедурной
Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,
P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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