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ИСТОРИЯ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСЛЕ 
РОДОВ
– с. 2

ДО КОНЦА ГОДА БЕРЕЖЛИВЫМИ 
СТАНУТ ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ ПЕТЕРБУРГА
– с. 3

ГЕРМАНИЯ ОПЛАТИТ ПОСТАВКУ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
– с. 3

ГОСТЕПРИИМСТВО – НЕ ЗНАЧИТ 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ!
– с. 4

Сегодня в номере:

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ О МЕРАХ ПО 

БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ

«Мы хорошо знаем, что, к сожалению, практически во всех странах мира, и в том числе в нашей 

стране, мы теряем людей ежегодно и от пневмонии, и от гриппа. Поэтому здесь перед нами общая за-

дача – минимизировать эти потери и сделать всё для того, чтобы у нас ничего подобного не было.

Что же касается нового коронавируса, то вся специфика заключается в том, что это новое явле-

ние. Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову? Я исхожу из того, что Правительство, Минздрав, 

ваша служба Роспотребнадзор сделают всё от вас зависящее, всё возможное для того, чтобы эти не-

ожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большин-

ства граждан нашей страны, чтобы вы и мы все были к этому готовы», – заявил Президент России по 

итогам совещания.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ВРУЧИЛ ВЕТЕРАНАМ МЕДАЛИ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

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 

Фото соб. корр.Фото соб. корр.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации губернатор Александр Беглов вручил 

28 января  перед началом заседания Правительства Санкт-Петербурга медали «75 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» четырем петербуржцам – участникам Великой Отечествен-

ной войны.

Губернатор подчеркнул, что первые юбилейные медали ветеранам были вручены Президентом 

Владимиром Путиным 18 января в Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Накануне Алек-

сандр Беглов вручил медали ветеранам перед концертом «Ленинградская Победа» в БКЗ «Октябрьский». 

В КОМИТЕТЕ СФ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Говоря о первоочередных за-

дачах Министерства здравоох-

ранения России, его новый глава 

Михаил Мурашко сказал о важ-

ности пациентоориентирован-

ности в работе ведомства. Он 

определил телемедицину клю-

чевым направлением для всего 

здравоохранения и, в частно-

сти, для сферы онкологии.

«Телемедицинские консульта-

ции от врача к врачу – фактически 

это мастер-классы с разбором, что 

не так. Ты учишь своего коллегу, 

чтобы в последующем он мог са-

мостоятельно принимать реше-

ния. В 2019 году было проведено 

около 34 тысяч телемедицинских 

консультаций. Это направление мы 

будем развивать», – заявил Михаил 

Мурашко.

Михаил Мурашко сообщил об 

усилении работы с губернаторами 

и органами исполнительной власти 

субъектов Федерации, отвечающи-

ми за здравоохранение. Также но-

вый глава Минздрава признал важ-

ными кадровые проблемы и вопро-

сы лекарственного обеспечения.

«Сегодня мы совместно с Ми-

нистерством труда и социальной 

защиты ведем работу по измене-

ниям в структуре зарплат медиков 

– отраслевая система оплаты труда 

в здравоохранении должна быть 

принята уже в апреле этого года», 

– отметил Министр.

В ходе заседания Комитет СФ 

также рекомендовал одобрить из-

менения в Федеральный закон «О 

правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Феде-

рации». «Правовой акт упрощает 

порядок трудоустройства в нашей 

стране иностранных граждан, обу-

чающихся в российских организа-

циях высшего образования, и лиц 

без гражданства», – пояснил пред-

седатель Комитета по социальной 

политике Валерий Рязанский.

По материалам 

пресс-службы СФ РФ

Министр Здравоохранения РФ М. МурашкоМинистр Здравоохранения РФ М. Мурашко
Председатель Комитета по социальной Председатель Комитета по социальной 

политике СФ РФ В. Рязанский политике СФ РФ В. Рязанский 
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ИСТОРИЯ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОСЛЕ РОДОВ
История родов – это про-

ект, в котором мы рассказыва-

ем истории из жизни беремен-

ной и рожающей женщины. Вра-

чи 10 Родильного дома, конечно 

рядом.

Лада Анатольевна Иванова, 

главный врач Родильного дома 

№10, автор и ведущая проекта 

«История родов» (Л.И.): Сегодня 

мы с врачом лечебной физкуль-

туры 10 Родильного дома Ната-

льей Михайловной Бугряковой 

поговорим про такую важную 

часть женской красоты, как мо-

лочные железы. Очень многие 

женщины в последнее время, к 

сожалению, даже отказывают-

ся кормить новорожденных гру-

дью. Потому что бытует мне-

ние, что грудь портится после 

родов, опускается, особенно от 

длительного кормления.

Какие упражнения Вы ре-

комендуете для того, чтобы 

женщина могла сохранить свою 

грудь красивой после рождения 

ребенка и лактации?

Наталья Михайловна Бугря-

кова, врач лечебной физиче-

ской культуры (ЛФК) Родильного 

дома №10 (Н.Б.): Здесь есть не-

сколько аспектов. Хорошая осанка 

– это наша опора. Абсолютно всё 

начинается с хорошей осанки. Я 

стараюсь донести это до женщин и 

рассказать, что они должны делать 

в раннем послеродовом периоде, 

чтобы спинка выпрямилась и вста-

ла на место. Эти упражнения, в том 

числе, хороши и для живота.

Что касается молочных желез. 

Мы постоянно на протяжении всей 

беременности занимаемся боль-

шой грудной мышцей. На занятиях 

делаем несколько разных упраж-

нений. Я учу женщин чувствовать 

эту мышцу и объясняю, что если 

она хорошо подкачана и в тонусе, 

то помогает молочной железе оста-

ваться на своем месте.

После родов во время лакта-

ции я призываю женщин опять 

же постоянно качать грудь. Это не 

только поможет сохранить ее кра-

соту, но и будет полезно. За счет 

упражнений улучшается кровоток 

в молочной железе и формируется 

молоко. А после родов – это про-

филактика всевозможных масто-

патий.

Л.И.: То есть Вы хотите ска-

зать, что и во время лактации, 

когда женщина родила и кормит 

дальше грудью, она должна про-

должать выполнять эти упраж-

нения? Ведь у каждой второй 

бытует мнение, что она роди-

ла, год будет заниматься своим 

ребенком, а уже потом начнет 

худеть, займется грудью, жи-

вотом, ногами, попой и всем 

остальным.

Н.Б.: Я стараюсь женщин на-

строить таким образом: во время 

беременности мы максимально 

физически активны. Это важно 

и для малыша, и для мамы, и для 

успешных родов.

В раннем послеродовом перио-

де надо по возможности высыпать-

ся, чтобы у организма были силы на 

восстановление. 2-3 месяца лучше 

поберечь себя, не переходить к ин-

тенсивным физическим нагрузкам, 

но всё равно, выделять 15-20 минут 

в день для спины, живота и мышц 

тазового дна. Это база и основа.

После восстановительного пе-

риода, от простого к сложному, мы 

постепенно возвращаемся к своим 

тренировкам, какими они были до 

беременности или во время нее.

Л.И.: А после операции кеса-

рева сечения, когда женщина мо-

жет начать заниматься хотя 

бы простой, примитивной физ-

культурой?

Н.Б.: С первых суток. На своих 

занятиях я стараюсь рассказать 

женщинам о том, что можно и нуж-

но делать после операции. Затем 

они приходят ко мне в зал, мы ус-

ложняем упражнения, а через 2-3 

месяца можно переходить к своим 

привычным нагрузкам. При усло-

вии, что она выполняла все реко-

мендации и восстановилась к этому 

времени. 

Л.И.: Сейчас у родильного дома 

есть красивые дорожки, оборудо-

вана прекрасная зона прямо на 

улице. Нравится ли женщинам 

заниматься на свежем воздухе 

или всё-таки просятся в зал?

Н.Б.: Женщинам очень нравят-

ся занятия на улице. Когда хорошая 

погода, светит солнышко, которое 

не так часто бывает в нашем горо-

де, с удовольствием ходят на улицу 

и занимаются.

Юлия Васильева, пациентка 

Родильного дома №10, посещала 

занятия ЛФК во время беремен-

ности (Ю.В.): Благодаря занятиям я 

ощущала лёгкость, позитивный на-

строй и готовность к родам. Роды у 

меня были третьи, я мамочка опыт-

ная, но именно занятия ЛФК помог-

ли мне настроиться на правильный 

лад. Кроме того, я узнала много 

новой и полезной для себя инфор-

мации. Когда Наталья Михайловна 

объясняла мне то или иное упраж-

нение, я не верила, что смогу это 

сделать, потому что ощущала себя 

очень тяжелой и совершенно нег-

нущейся. А потом оказалось, что я 

могу их выполнять и даже «на ура»! 

Пришла легкость, мне даже дышать 

легче стало. Последние деньки во-

обще прекрасно доходила. Сами 

роды прошли хорошо и быстро. У 

меня впервые получилось пройти 

через роды осознанно, сосредото-

читься, подышать, как учила Ната-

лья Михайловна.

Л.И.: Наталья Михайловна, 

если у женщины, по каким-либо 

семейным обстоятельствам, 

нет возможности посещать 

центры подготовки к родам, 

если ходить на физкультуру или 

фитнес-клубы не получается, 

что Вы посоветуете им делать?

Н.Б.: Ежедневно в обязательном 

порядке по 20 минут в день колен-

но-локтевое положение (при усло-

вии, что у беременной нет камней 

в почках), регулярные прогулки (в 

идеале со скандинавскими палками 

– это кардио-нагрузка, помимо ног 

включаются в работу мышцы спины), 

дыхательная гимнастика (осваива-

ем навыки дыхания за счет грудной 

мышцы и мышц живота). Специально-

го помещения и средств для этого не 

требуется. Можно заниматься дома и 

на прогулке. Главное – желание.

ТАТЬЯНЕ ЗАСУХИНОЙ ВРУЧЕН «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК СВЯТОЙ ТАТИАНЫ»

Церемония награждения состо-

ялась в Воскресенском Смольном 

соборе в день российского студен-

чества (Татьянин день). Награды 

вручали: председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга Вячеслав Серафимович Ма-

каров, председатель Общественной 

палаты Санкт-Петербурга Нина Ва-

сильевна Кукурузова, председатель 

Комитета по молодежной политике 

и взаимодействию с обществен-

ными организациями Юлия Серге-

евна Аблец, председатель Совета 

ректоров вузов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Алексей Вя-

чеславович Демидов и другие.

Напомним, что «Почетный знак 

святой Татианы» учредили в Север-

ной столице в 1996 году.

За многолетнюю просветительскую и социальную деятель-

ность главный врач Санкт-Петербургского государственного 

казённого учреждения здравоохранения «Городская станция перели-

вания крови» Татьяна Николаевна Засухина награждена серебряным 

знаком «Почетный знак святой Татианы» в категории «Наставник 

молодежи». 
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В мероприятии приняли уча-

стие Член Правительства Санкт-Пе-

тербурга – председатель Комитета 

по внешним связям Санкт-Петер-

бурга Евгений Дмитриевич Григо-

рьев, уполномоченный по Восточ-

ной Европе, Кавказу и Централь-

ной Азии Министерства иностран-

ных дел Федеративной Республики 

Германия Михаэль Зиберт, главный 

внештатный специалист-гериатр 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, начальник СПб 

ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов 

войн», д.м.н., профессор Максим 

Юрьевич Кабанов.

В настоящее время Санкт-Пе-

тербургский госпиталь для вете-

ранов войн имеет в распоряжении 

1479 коек и является крупнейшим 

городским лечебно-профилакти-

ческим учреждением здравоохра-

нения для оказания медицинской 

помощи пациентам старшей воз-

ГЕРМАНИЯ ОПЛАТИТ ПОСТАВКУ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

растной группы. Из числа госпита-

лей для ветеранов войн, которых 

на сегодняшний день 64 в Россий-

ской Федерации, именно Санкт-Пе-

тербургский госпиталь является 

самым крупным, уникальным мно-

гопрофильным стационаром по 

оказанию медицинской помощи 

пациентам пожилого и старческого 

возраста. За год порядка 32 тысяч 

горожан получают лечение в сте-

нах госпиталя, из них 15 тысяч – это 

жители блокадного Ленинграда. 

«Помощь, которую мы получа-

ем – оборудование для оказания 

реабилитации, стерилизационное 

оборудование позволит улучшить 

качество и доступность оказания 

медицинской помощи. Госпиталь 

для ветеранов войн успешно ока-

зывает высокотехнологичную ме-

дицинскую помощь пациентам 

старшей возрастной группы, это 

сложнейшие хирургические вме-

шательства. Но мы понимаем, что 

средний возраст наших пациентов 

составляет 82 года, и необходимо 

провести комплексную реабилита-

цию, в том числе, социализировать 

пациента. Для этого необходима 

роботизированная реабилитация, 

высокотехнологичная. График по-

ставки оборудования расписан 

до 2024 года, первый транш – это 

реабилитационное оборудование, 

его должны поставить уже до кон-

ца марта текущего года», – расска-

зал главный внештатный специ-

алист-гериатр Комитета по здра-

воохранению Санкт-Петербурга, 

начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для 

ветеранов войн», д.м.н., профессор 

Максим Юрьевич Кабанов.

Начальник СПб ГБУЗ «Госпи-

таль для ветеранов войн» Максим 

Юрьевич Кабанов также отметил, 

что сотрудники Реабилитацион-

ного Центра Санкт-Петербургско-

27 января в Смольном состоялась церемония подписания Совместного заявления между Федераль-

ным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия и Комитетом по внешним 

связям Санкт-Петербурга по реализации гуманитарного жеста Правительства Германии в отноше-

нии ныне здравствующих жителей блокадного Ленинграда. После чего был подписан рамочный договор 

между немецким обществом по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ и Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» по про-

екту гуманитарного жеста. 

го госпиталя для ветеранов войн 

владеют техникой работы на ро-

ботизированных установках, тем 

не менее представители фирм-по-

ставщиков немецкого оборудо-

вания проведут дополнительное 

обучение по новой реабилитаци-

онной технике. Сегодня это лучшее 

реабилитационное оборудование, 

которое необходимо пациентам. 

«Этот гуманитарный жест состо-

ит из двух частей, – отметили пред-

ставители германской стороны, 

– поставке современного медицин-

ского оборудования, в основном 

для реабилитации пожилых людей, 

блокадников, которые перенесли 

тяжелые операции, и вторая часть 

– это оборудование для обработки 

медицинских приборов, в частно-

сти, стерилизации. Нельзя забы-

вать те события, которые эти люди 

пережили во время блокады. Важ-

но осознание тех преступлений, ко-

торые были совершены Германией 

во время блокады Ленинграда». 

Маргарита Платова

ДО КОНЦА ГОДА БЕРЕЖЛИВЫМИ СТАНУТ ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ ПЕТЕРБУРГА

Как заявил заместитель предсе-

дателя Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга Евгений Антипов, 

в 2020 году все поликлиники города 

должны внедрить бережливые техно-

логии. «Сейчас вопросам повышения 

эффективности работы первичного зве-

на здравоохранения уделяется огром-

ное внимание, разработан отдельный 

региональный проект «Модернизация 

первичного звена здравоохранения 

Санкт-Петербурга» на 2020-2024 годы, 

в котором отдельным направлением 

выделено внедрение «Новой модели 

медицинской организации, оказыва-

ющей первичную медико-санитарную 

помощь» – Бережливой поликлиники», 

– заявил он. 

В 2019 году 110 медицинских ор-

ганизаций города внедрили у себя 

бережливые технологии. Основными 

проектами стали управление потоками 

пациентов, сокращение времени ожи-

дания в регистратуре за счет создания 

«открытой» регистратуры, сокращение 

времени ожидания приема участково-

го педиатра и медицинской сестры, а 

также сокращение времени ожидания у 

кабинета забора крови для проведения 

анализов. 

Сейчас работа по внедрению но-

вой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-сани-

тарную помощь, оценивается в соответ-

ствии с критериями, утвержденными 

Минздравом. Выделяют 9 блоков и 22 

критерия. В зависимости от внедрен-

ных критериев есть базовый уровень 

79 медицинских учреждений Санкт-Петербурга вступили в проект «Бе-

режливая поликлиника». До конца года бережливыми станут все взрослые 

поликлиники и три консультативно-диагностических центра. Об этом 

было объявлено на состоявшемся в Комитете по здравоохранению совеща-

нии, посвященном открытию проектов в 2020 году. 

(3 блока), развитый уровень (6 блоков) 

и лидерский уровень (9 блоков). В 2019 

году базовый уровень был внедрен во 

всех 110 поликлиниках, однако они не 

будут останавливаться на достигнутом 

и собираются выходить на развитый и 

лидерский уровень. Он предполагает 

формирование эффективной системы 

управления, эффективность использо-

вания оборудования и ресурсов.

«Так как основной акцент мы про-

должаем делать на профилактику, в 

том числе диспансеризацию, прошу 

вас включить на 2020 год реализацию 

проекта онкоскринингов, – обратилась 

к руководителям амбулаторно-поли-

клинических учреждений Санкт-Пе-

тербурга Лариса Соловьева, начальник 

отдела по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому насе-

лению Комитета по здравоохранению. 

– Потому что именно раннее выявление 

онкологических заболеваний влияет на 

увеличение продолжительности жиз-

ни наших граждан. А так как у нас есть 

жалобы населения на то, что сложно 

попасть на диагностические исследо-

вания к специалистам, прошу также по-

думать над оптимизацией работы рент-

генологических кабинетов, кабинетов 

УЗИ и эндоскопии».

Оказывать учреждениям методи-

ческую помощь по переходу на береж-

ливые технологии будет Региональный 

центр первичной медико-санитарной 

помощи, входящий в состав СПб ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профи-

лактики». 

ТАКИМИ СТАЛИ ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО – НЕ ЗНАЧИТ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ!
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ПО ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ А.А. ГОРШЕЧНИКОВ

На данный момент нет ни 
одного законодательного акта, 
регулирующего национальное 
гражданство гидов-перевод-
чиков. А это имеет важнейшее 
значение, в каком свете будет 
представлена наша страна и наш 
город иностранным туристам.

Так как Санкт-Петербург, думаю, 
в наибольшей степени столкнулся 
с этой проблемой, одним из проек-
тов, на основе которых был выра-
ботан текст федерального закона 
стал наш петербургский проект, 

подготовленный депутатами Алек-
сеем Алексеевичем Макаровым и 
Денисом Александровичем Четыр-
боком. Чтобы разработать его, они 
тщательнейшим образом изучили 
все действующее российское и за-
рубежное законодательство.

Целями закона является, по-
мимо исключения возможности 
искажения исторической правды 
о нашей стране и нашем городе 
некомпетентными иностранными 
гидами, экономическая задача, 
состоящая в том, чтобы доход от 

туристической деятельности по-
ступал в нашу казну, а не оставал-
ся на территории иностранных 
государств.

Важным также является со-
здание условий по сохранению 
рабочих мест для наших специа-
листов,  переводчиков и гидов. 

С целью исключить «узкие» 
места и «лазейки» из текста феде-
рального закона, мы вниматель-
но изучили мнение туристского 
сообщества на специально со-
званном круглом столе, участни-
ки которого единодушно поддер-
жали необходимость скорейшего 
принятия закона и выработали 
ряд предложений. На их основе 
постоянная комиссия по образо-

ванию, культуре и науке Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга подготовила специаль-
ное решение. Оно, прежде всего, 
поддерживает принятие данного 
законопроекта и содержит не-
сколько существенных предло-
жений, направленных на уточне-
ние ряда его положений. 

Кроме этого, мы направили 
в поддержку законопроекта об-
ращение 13 депутатам Государ-
ственной Думы и на сегодняшний 
день уже от трёх получили под-
тверждение, что они однозначно 
будут голосовать за его принятие. 
Это Елена Григорьевна Драпеко, 
Олег Леонидович Лавров и Игорь 
Борисович Дивинский. 

Из Государственной Думы в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга поступил на согласование законопроект, яв-
ляющийся юридическим средством решения проблемы, связанной 
с увеличением туристского потока из стран Восточной Азии.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 

В 2020 ГОДУ 

В соответствии с пенсионным 

законодательством продолжает 

действовать переходный период 

по увеличению пенсионного воз-

раста. Переход к новой системе 

происходит постепенно. В первом 

полугодии  в 2020 году действует 

специальная льгота для тех, кто 

должен был выйти на пенсию в 

2019 году по условиям прежнего 

законодательства. Это женщины 

– 1964 года рождения, и мужчины 

–1959 года рождения. 

Напоминаем, что льгота уста-

новлена гражданам, которым 

предстояло выходить на пенсию 

по старому законодательству в 

ближайшие два года, они имеют 

право оформить пенсию на шесть 

месяцев раньше нового пенсион-

ного возраста. 

В соответствии с этой льготой 

женщины, которым исполнилось 

55 лет и мужчины, которым испол-

нилось 60 лет, во втором полуго-

дии 2019 года, выходят на пенсию 

в первом полугодии 2020 года. Т.е. 

право на пенсию у них возникает в 

55 лет 6 месяцев у женщин и в 60 

лет 6 месяцев у мужчин. 

Тем, кому по старому законода-

тельству наступил бы пенсионный 

возраст в этом году – это женщины 

1965 и мужчины 1960 годов рожде-

ния, по новому законодательству 

предусмотрен выход на пенсию на 

1,5 года позже, 56 лет 6 месяцев – 

женщины и 61 год 6 месяцев – муж-

чины. 

Если женщина родилась в 

первом полугодии 1965 года, она 

пойдет на пенсию во втором полу-

годии 2021 года, если родилась во 

втором полугодии, то на пенсию в 

первом полугодии 2022 года. 

Аналогично и для мужчин, ко-

торые родились в 1960 году. Если 

родился в первом полугодии – на 

пенсию во втором полугодии 2021 

года, если родился во втором полу-

годии, то на пенсию в первом полу-

годии 2022 года. 

Как и раньше, для получения 

пенсии должны быть выработаны 

минимальные пенсионные коэф-

фициенты и стаж. В 2020 году они 

составляют 11 лет и 18,6 коэффици-

ента. Всего за год по общим осно-

ваниям, без применения специаль-

ных льгот можно приобрести один 

год стажа и 9,57 коэффициента. 

По итогам переходного пери-

ода, начиная с 2028 года и далее, 

женщины будут выходить на пен-

сию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. 

В 2028 году для выхода на пен-

сию будет требоваться не менее 15 

лет стажа и 30 пенсионных коэффи-

циентов. 

Повышение пенсионного воз-

раста не распространяется на 

пенсии по инвалидности. Они 

сохраняются в полном объеме и 

назначаются тем, кто потерял тру-

доспособность, независимо от 

возраста при установлении группы 

инвалидности. 

Прежний возраст выхода на 

пенсию сохраняется у большин-

ства граждан, имеющих право до-

срочного назначения пенсии. 

ФСД ИЛИ РСД 

С 2010 года в соответствии с Фе-

деральным законом от 24.07.2009 

№ 213-ФЗ, предусмотрено назначе-

ние социальной доплаты к пенсии 

неработающим пенсионерам, чей 

совокупный доход ниже величины 

прожиточного минимума в том ре-

гионе, где он проживает и получает 

пенсию.   

Прожиточный минимум пенси-

онера ежегодно устанавливается 

в каждом регионе Российской Фе-

дерации законом субъекта Феде-

рации. 

Федеральная социальная до-

плата (ФСД) устанавливается не-

работающим пенсионерам в целях 

доведения общей суммы его обще-

го материального обеспечения до 

величины прожиточного минимума 

пенсионера в субъекте Российской 

Федерации в соответствии со ста-

тьей 12.1 Федерального закона от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи» 

(в редакции Федерального закона от 

24 июля 2009 г. № 213-ФЗ), но не бо-

лее чем в целом по Российской Фе-

дерации. ФСД выплачивается терри-

ториальным органом Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

При установлении социальной 

доплаты к пенсии, учитывается весь 

совокупный доход пенсионера: 

1) пенсии; 

2) срочные пенсионные выпла-

ты; 

3) дополнительное материаль-

ное (социальное) обеспечение; 

4) ежемесячная денежная вы-

плата (включая стоимость набора 

социальных услуг); 

5) денежные эквиваленты мер 

социальной поддержки по опла-

те пользования телефоном, по 

оплате жилых помещений и ком-

мунальных услуг, по оплате про-

езда на всех видах пассажирского 

транспорта (городского, пригород-

ного и междугородного), а также 

денежных компенсаций расходов 

по оплате указанных услуг. 

Если регион устанавливает ве-

личину прожиточного минимума 

пенсионера выше, чем в Россий-

ской Федерации, социальную до-

плату к пенсии выплачивают орга-

ны социальной защиты населения, 

а не ПФР. Региональная социальная 

доплата (РСД) заменяет ФСД. 

Статьёй 28 Закона Санкт-Петер-

бурга от 27.11.2019 № 614-132 «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2020 

год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» величина прожиточно-

го минимума пенсионера на 2020 

год в Санкт-Петербурге установле-

на в размере 9 514 рублей. 

Эта величина выше, чем уста-

новленная на 2020 год в Россий-

ской Федерации – 9 311 рублей 

и поэтому, как уже было сказано 

выше, неработающим пенсионе-

рам Санкт-Петербурга, чей сово-

купный доход ниже прожиточного 

минимума пенсионера, предусмо-

трено назначение РСД к пенсии. 

Подробную информацию о на-

значении РСД можно получить в 

Информационно-справочной те-

лефонной службе социальной за-

щиты населения Санкт-Петербурга, 

телефон службы 334-41-44. 

ПОЧЕМУ МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ 

СНИЗИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ – ЭТО…

Сверим часы – уточним поня-

тия. Если говорить простым языком, 

прожиточный минимум (ПМ) – это 

минимальный для «поддержки шта-

нов» россиянина уровень дохода. 

Чиновники любят говорить, что 

речь идёт о величине условной, и 

никто не предлагает жить на такие 

малые деньги.

Рассчитывается ПМ по России и 

отдельно по каждому региону (рас-

хождение в цифрах, как правило, 

незначительное). Причём населе-

ние делится на группы: трудоспо-

собные россияне, пенсионеры и 

дети. Принято считать, что пенси-

онерам требуется самая скромная 

потребительская «корзинка».

СКОЛЬКО ЭТО В РУБЛЯХ

Для россиян, с учетом сниже-

ния, предлагаемого Минтрудом, ПМ 

будет равен 10 609 рублей – на душу 

населения. А по категориям:

– 11 510 рублей (меньше на 3,6% 

по сравнению с предыдущим квар-

талом) – трудоспособное население;

– 8 788 рублей (снижение на 

3,3%) – пенсионеры;

– 10 383 руб. (меньше на 4,2%) – 

дети.

В Минтруде объясняют, что ори-

ентировались на данные Росстата, 

по которым, как минимум, на 20% 

подешевели: морковь, репчатый лук 

и картошка, на 18,2% стала меньше 

стоить капуста и на 19,6% – свекла.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Нам обещают, что размер со-

циальных выплат не изменится – в 

данном случае, снижение прожи-

точного минимума не повлияет, так 

как за основу взяты суммы преды-

дущего квартала.

А в дальнейших планах руко-

водства социальной сферы – вычер-

кнуть из Гражданского кодекса по-

нятие МРОТ (минимальный размер 

оплаты труда), который зависит от 

величины прожиточного миниму-

ма. Предполагается «завязанные» 

на МРОТ компенсации и штрафы, 

заменить определёнными, «соци-

ально выверенными» суммами. Со-

ответствующие изменения в закон 

готовит Минюст.

С начала года МРОТ в нашей 

стране равен 12 130 рублей в месяц. 

Эта сумма устанавливается в разме-

ре ста процентов от величины ПМ 

для трудоспособного населения.

ЧТО ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ

«Думаю, что нынешний, 2020 год, 

будет богат переменами в социаль-

ной сфере, и дело не в терминах, – 

уверен доктор экономических наук, 

автор книги «Железная старость» Ан-

дрей Ермилов. – Можно предполо-

жить, что состоится ранее заплани-

рованный на 2021 год федеральной 

властью пересмотр содержимого 

потребительской корзины. Свои кор-

рективы наверняка внесёт и прогно-

зируемый рост стоимости в нашей 

стране на 10-12% мяса, молока и 

молочных продуктов, на 10% – загра-

ничного вина, на 5-6% – гречи, и на 

7% – шоколада и вафель (а в целом 

в этом году прогнозируемый рост 

инфляции составит 3,5-5 процентов). 

Поэтому временное снижение тако-

го социально-значимого показателя, 

как прожиточный минимум, никого 

сейчас не должно волновать. Само 

по себе оно ничем не грозит. Тем бо-

лее, что нам объяснили, что суммы 

социальных выплат это не снизит. А 

что будет дальше – посмотрим».

Говорят, что «капли воды состав-

ляют реку, а зёрна риса наполняют 

корзину». Лишь бы рис не дорожал. 

Если нам чем-то и грозит идея Мин-

труда, так это дальнейшей коррек-

тировкой суммы.

Евгения Дылева

Минтруд предложил снизить на 3,7% (403 рубля) стоимость услов-

ной потребительской корзины россиянин – величину прожиточного ми-

нимума (ПМ) за четвёртый квартал минувшего года (информацию мож-

но найти на портале министерства).
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ДЕПУТАТ БОРИС ИВЧЕНКО ПРИЕХАЛ ПОЗДРАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА К НИМ ДОМОЙ
Депутат Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга 

Борис Ивченко и представители 

комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения 

поздравили с Днем Ленинград-

ской победы жителей блокадно-

го Ленинграда, которым уже тя-

жело покидать свои дома.

Гости побывали у Зайцева Эр-

неста Измайловича, Степановой 

Марии Федоровны, Красковской 

Галины Владимировны, Кирилло-

вой Веры Александровны, Смирно-

вой Веры Анатольевны, Черновой 

Миры Алексеевны, Кирилловой 

Надежды Федоровны, Чистяковой 

Александры Андреевны, Горбачёв-

ой Элеоноры Михайловны, Шлык 

Тамары Филипповны. Многие из 

тех, к кому приехали с поздравле-

ниями гости, в силу болезни и пре-

клонного возраста имеют большие 

трудности в передвижении или во-

все уже не встают с постели.

«Вы прямые очевидцы драма-

тических событий того страшно-

го времени, когда человеческая 

жизнь измерялась ценой крошки 

хлеба.  Можно описать, что чув-

ствует человек во время атаки или 

во время бомбежки. А вот чувство 

голода описать невозможно. Каж-

дый день жизни в блокадном Ле-

нинграде – это подвиг, который не 

меркнет в нашей памяти  и оста-

нется на генетическом уровне бу-

дущих поколений», – сказал Борис 

Ивченко

Парламентарий вручил бло-

кадникам подарки и живые цветы 

– символ памяти и уважения к ве-

ликому подвигу ленинградцев. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ. О САМООЦЕНКЕ
ЧТО ТАКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И САМООЦЕНКА?

Психологическое здоровье – это 

гармоничное и позитивное состо-

яние личности, её мышления и об-

раза жизни. Заключается в способ-

ности человека слышать себя, раз-

вивать потенциал, справляться со 

стрессами,  продуктивно работать. 

Самооценка – это концепция 

о себе и о том, как мы оцениваем 

себя, что думаем о себе, как другие 

люди видят нас. 

Детство, образование, работа, 

отношения с родителями, друзья-

ми, коллегами играют важную роль. 

Самооценка формируется в детстве. 

И то, как человек себя оценивает, 

зависит его уверенность в себе, в 

своих силах, как он достигает успе-

ха, зависит его социальная жизнь. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА 

НИЗКАЯ САМООЦЕНКА?

Если вы:

1. Стремитесь не выделяться

2. Боитесь обвинительного 

приговора

3. Стремитесь подстроиться 

под других людей

4. Принимаете плохое отно-

шение к себе

5. Не любите просить о по-

мощи

6. Занимаетесь самообма-

ном, оправдывая других людей

7. Постоянно ведете вну-

тренний диалог с обидчиком

8. Не умеете принимать 

комплименты

9. Не умеете говорить «нет»

10. Не знаете, что хотите 

именно вы.

Если на большую часть вопро-

сов вы ответили утвердительно, 

значит, запутались в сетях низкой 

самооценки.

Хорошая новость! Особенности 

человеческой психики таковы, что 

каким человек хочет себя видеть, 

таким он и может стать. Можно на-

чать «исправлять» себя с помощью 

несложных приемов.

КАК ЖЕ «ИСПРАВИТЬ» СЕБЯ?

Первое, понять, что хотите 

именно вы. 

Есть ли легкие приемы, чтобы 

понять, чего хочу именно я?

Самое простое – уделите себе 

полчаса, чтобы вам никто не мешал 

и напишите список своих желаний. 

Пишите как можно больше. Про-

чувствуйте каждый пункт. 

Проговорите его и прислушай-

тесь к внутреннему голосу. Задайте 

себе вопрос «кто будет спокойный, 

когда я достигну результата». Если 

ответом будут родители, дети, су-

пруг, партнеры, начальник… – это 

не ваши  истинные желания. Выби-

райте то, что хотите. 

Это дает силу и повышает само-

оценку. 

МОЖЕТ ЛИ КРИТИКА ВЛИЯТЬ 

НА НАШУ САМООЦЕНКУ?

Судья – ваше сознание. Шкала 

оценки находится в голове. Вы, толь-

ко вы решаете, что хуже, а что лучше.

Услышьте себя. Как вы себя кри-

тикуете, ругаете. Подумайте, на что 

вы можете заменить слова крити-

ки, слова осуждения? 

Чем больше мы себя критику-

ем, тем ниже наша самооценка. 

Потому что мы себе это сказали, да 

еще и получили подтверждение от 

значимых людей. 

Самооценка наша падает. Не по-

зволяйте себе делать вам замечания 

без вашего разрешения, не позво-

ляйте себя критиковать, даже себе.

Окружайте себя позитивом. Ду-

майте хорошо о себе. 

Хвалите себя. Это в ваших силах. 

ЧТО ЗНАЧИТ БОРОТЬСЯ С 

СОБОЙ, ПОЧЕМУ БОРЯСЬ МЫ НЕ 

ДОСТИГАЕМ ЖЕЛАЕМОГО?

Прекратите с собой бороться. 

В борьбе  есть победитель и по-

бежденный. Как только мы начина-

ем с собой бороться, не всегда выи-

грывает тот, что мы хотим. Развива-

ется сопротивление и становится 

тяжело. Мы проигрываем. Это сни-

жает нашу самооценку. Примите 

себя со всеми  достоинствами и не-

достатками. Идеальных людей не 

существует. Позвольте себе оши-

баться. Благодаря ошибкам рожда-

ются гениальные открытия. 

КАК НАША ОСАНКА ВЛИЯЕТ НА 

САМООЦЕНКУ?

Сделаем маленькую зарядочку: 

Расправьте плечи, поднимите голову. 

Что чувтсвуете? Мы не можем о себе 

думать плохо с поднятой головой, и 

не умеем думать хорошо, когда наша 

голова опущена, плечи поникшие. 

Проверьте это на практике: 

Опустите плечи, голову и ска-

жите себе: мне хорошо, мне очень 

хорошо. Вы верите себе? 

А теперь расправьте плечи, 

поднимите руки вверх и скажите, 

как вам плохо. Получилось?

Наше тело слушает нас и пока-

зывает окружающим наше состоя-

ние. Хотите повысить самооценку 

– тренируйте осанку уверенности. 

ЧТО ЕЩЕ ВЛИЯЕТ НА 

САМООЦЕНКУ?

Заботиться о себе. В древно-

сти недаром писали «зобота», это 

слово в родстве с древним словом 

«зобь» – «пища». Заботиться о себе, 

означает напитывать себя полез-

ной пищей. Уделять внимание мыс-

лям,  телу, эмоциям, привычкам. 

Это как комнатное растение. 

Когда мы ухаживаем за ним, оно 

цветет, как только забываем, ста-

вим в некомфортные для него ус-

ловия, оно чахнет. 

В КАКИЕ УСЛОВИЯ ВЫ 

ПОСТАВИЛИ СЕБЯ?

Вы цветете или чахнете? 

Как вы заботитесь о себе?

Научитесь говорить. Станьте 

инициатором разговора. Приду-

майте тему и заинтересуйте других. 

Когда мы отвечаем на вопросы, ко-

торые нам задают – это пассивное 

участие. Говорите о том, что вам 

нравится. Увлеките людей тем, что 

вам интересно. Поверьте в себя. 

Вы уникальный человек. У вас есть, 

что сказать миру. 

Научитесь говорить «нет». Как 

это связано с самооценкой? Когда 

вы говорите другим «да», прислу-

шайтесь к себе. Может вы в этот мо-

мент говорите «нет» себе и попада-

ет в «ад» своих эмоций. Выбирайте 

то, что вам нравится, цените себя. 

Благодарите. Сила благодарно-

сти очень мощная. 

У нее есть только один долг: 

она должна быть искренней. Бла-

годарность вдохновляет. Не ждите 

ответа на благодарность. Это уже 

другая история. 

Благодарите себя за достиже-

ния. Как часто мы себя обесцени-

ваем, думаем, что так умеют все. 

И ценность наша падает в наших 

глазах. 

Благодарите себя за то, что де-

лаете для себя и для других. Это 

окрыляет. 

ЧТО ЗНАЧИТ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ В МОМЕНТЕ?

Когда мы думаем о прошлом, 

живем в прошлом, наша самооцен-

ка понижается. 

Живя прошлыми достижения-

ми, не принимаем то, что приходит 

в нашу жизнь, идеализируем или 

сожалеем о том, что было. 

Вернуться в «здесь и сейчас» - 

это услышать себя, что чувствуете, 

что ощущаете. 

О чем говорит ваше тело, когда 

вы читаете эти строки. Прислушай-

тесь к себе? Вы где именно сейчас?

Прошлое нам важно для нашей 

силы, для нашего опыта. 

Живя здесь и сейчас, берем 

опыт с прошлого и творим счастли-

вое будущее. Наполняйтесь силой, 

творите себя. 

Вы уникальны. Вы можете все в 

этой жизни. Все, что захотите. 

Быть настоящим. Быть настоя-

щим, в первую очередь, – это быть 

честным перед собой. 

Только честность придает нам 

силу. Она позволяется твердо сто-

ять на ногах. 

Ложь, в первую очередь перед 

собой, заставляет тратить энергию 

на то, чтобы помнить ее, а чест-

ность сильна. Она дает ресурс. Она 

снимает маски. Она повышает са-

мооценку. 

ВЛИЯЕТ ЛИ НАШЕ ОКРУЖЕНИЕ 

НА НАШУ САМООЦЕНКУ?

Что делает человека успешным? 

Вот такие получились результаты 

по итогам одного исследования:

навыки и умения: 10%

позитивное мышление: 35%

окружение: 55%.

Окружение может быть токсич-

ным и поддерживающим. Очень 

важно, когда нас окружают люди, 

которые верят в нас, с которыми 

нам по пути. Мы становимся уве-

реннее и  у нас всё получается. 

ВАЖНО ДЕЛИТЬСЯ 

Делитесь знаниями, опытом. 

Это дает вам уверенность, это все-

ляет гордость, это повышает само-

оценку. Помните о балансе брать и 

давать. Не опустошайте себя. Дели-

тесь с состояния наполненности, 

готовности,  помогайте другим. 

Помогая другим, мы чувствуем 

себя счастливее и увереннее. 

Если вы изо дня в день делаете 

одно и то же, общаетесь с одними 

людьми, ходите одним маршрутом, 

покупаете одни и те же продукты, 

вы попали в рутину жизни. Так на-

зываемый день сурка. Он не повы-

шает нашу самооценку. 

Решите, что вы сделаете по- 

другому, позвольте себе смелость 

сделать то, что никогда не делали 

и всегда хотели, пройдите новым 

маршрутом, попробуйте новое 

блюдо, сделайте комплимент не-

знакомому человеку,  учитесь при-

нимать комплименты, без оправда-

ний. 

Почувствуйте себя уникаль-

ным. Почувствуйте гордость от 

того, что вы делаете и жизнь заи-

грает новыми красками. 

И еще: 

Любите себя. 

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ СЕБЯ?

Любить, значит принимать себя  

и поддерживать во всем.

Быть прочной основой для са-

мого себя. 

Позвольте себе ошибаться. 

Прекратите корить себя. 

Прекратите унижать себя. 

Прекратите подстраиваться 

под других. 

Начните говорить себе добрые 

слова.

Начните баловать себя.

Начните делать то, к чему лежит 

душа.

СТАТЬ СЕБЕ ЛУЧШИМ ДРУГОМ

Вы творец своей жизни!

Верьте в себя и у вас все полу-

чится!

Идите по жизни с поднятой го-

ловой. 

Лучитесь счастьем!

 Галина Охотникова
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НИЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО!
ИЗ ИХ ЖИЗНЕЙ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ГОРОДА

(Продолжение. Начало в № 3)

«Время уходит, и мы пытаемся по крупицам собрать все матери-

алы, а их немало. Кто-то будет читать книги и посещать «живые» 

музеи, кто-то не будет… Но мы обязаны это делать. Главное, что 

нами движет, – память. Пока есть память, никакие попытки пере-

писать историю, принизить подвиг нашего народа и ленинградцев 

никому не удастся», – уверен ленинградец 1943 года рождения Алек-

сандр Владимирович Шабров. Он – заслуженный деятель наук РФ, ака-

демик РАН, дважды лауреат премии Правительства РФ, в прошлом 

– ректор Санкт-Петербургской академии им. И. И. Мечникова, 20 лет 

стоял у руля, сейчас, как он сам представился,  – «просто главный на-

учный сотрудник Института экспериментальной медицины».

«Социальная политика. Меди-

цинское обозрение» продолжает 

публикацию цикла статей об этих 

замечательных людях – ленин-

градцах-петербуржцах, о судьбах и 

событиях, ставших не просто исто-

рией, а историей нашего великого 

города, нашей страны.

«Мы давно общаемся с Алек-

сандром Владимировичем, но тес-

но нас судьба связала несколько 

лет назад, – рассказывает Татьяна 

Михайловна Голубева, инициатор 

создания Музея медицины блокад-

ного Ленинграда, доктор медицин-

ских наук, – и я безмерно благодар-

на судьбе за это. Александр Влади-

мирович – достойнейший человек 

и большой ученый, который пупо-

виной связан с блокадой, ведь он 

родился в Ленинграде 9 мая 1943 

года. Позволю себе сказать, что он  

– символ непостижимого блокад-

ного оптимизма». 

«Для меня, как человека, кото-

рый на протяжении полувека зани-

мался воспитанием молодежи – с 

1966 по 2011 год – и как препода-

ватель, и как организатор образо-

вательного процесса, всегда было 

важным сохранение памяти о Ве-

ликой Отечественной войне, – рас-

сказывает Шабров.

Первая книга, главным редак-

тором которой я стал, – «Чтобы 

помнили». Она посвящена сотруд-

никам Академии имени Мечнико-

ва и больницы, которые прошли 

«огонь и воду, и медные трубы». 

В начале 2000-х я собрал своих 

бывших студентов и сказал, что жи-

телей блокадного города осталось 

не так чтобы много и надо успеть 

запечатлеть их воспоминания. И мы 

успели, мы смогли: в 2009 году вы-

шла вторая книга – «Чтобы помни-

ли. Блокада». В ней есть интервью с 

жителями блокадного Ленинграда, 

их воспоминания, архивные фо-

тографии, есть и раздел о еде того 

времени. В «меню» перечислены, 

например, такие названия: «Оладьи 

по-ладожски», «Селедочка по-бал-

тийски», «Похлебка из кожаных 

ремней», «Щи из хряпы», «Травяная 

колбаса из технического альбуми-

на», «Пирожное из соевого шрота», 

«Кофе из корней одуванчика»… 

Вся моя семья и все родствен-

ники – ленинградцы. Кто-то пере-

жил блокаду, кто-то – нет. Родному 

брату Володе к началу блокады 

было 12 лет, двоюродному, Эдику 

– 10. Володя с детства болел лег-

кими и ушел из жизни в 38 лет. Всю 

жизнь был человеком творческим, 

востребованным, много работал, 

его друзьями были и Евгений Мра-

винский, и Георгий Товстоногов, и 

Юрий Воронов, перу которого при-

надлежат знаменитые строки: «Нам 

в сорок третьем выдали медали, // 

И только в сорок пятом – паспорта». 

Третья книга – «Блокадных де-

тей просветленные лица» – посвя-

щена матерям, сохранившим во 

время блокады детей. Моя мама 

– Вера Петровна – родила меня в 

38 лет весной 43-го, весил я 1800 

граммов, – рассказывает Алек-

сандр Владимирович Шабров. – У 

мамы молока не было. И меня, в 

частности, спасло то, что ленин-

градским химикам в начале блока-

ды было дано задание из опреде-

ленного количества сои, которую 

завезли перед войной в Ленинград 

для нужд кондитерских фабрик и 

которая сохранилась в городе, из-

готовить соевое молоко для ново-

рожденных. И ученые создали.

Еще одно спасение для мла-

денца – отцовская кровь. Папа, 

который был приписан к крейсеру 

«Киров», трижды высаживался на 

Ораниенбаумский пятачок… Но 

главное – он был рядом: его вызва-

ли, взяли у него кровь, и его кровь 

вкололи мне в ягодицу. Таков был 

метод стимуляции иммунных сил у 

детей, чудом появившихся на свет 

у матерей, которых по праву мож-

но назвать героинями».

«Недавно я осознала, что я обя-

зана своей жизнью не только отцу,  

– подхватывает разговор Татьяна 

Михайловна Голубева. – Папа нес 

ответственность за строительство 

железнодорожной ветки Шлис-

сельбург – Поляны, многие знают 

ее как «Коридор бессмертия» или 

«Дорогу Победы». Непосредствен-

ным начальником отца был Иван 

Георгиевич Зубков. Отец должен 

был лететь на переправу для ру-

ководства работами. Оба стоят у 

самолёта, и вдруг Зубков принима-

ет решение: «Полечу я. Вы, Михаил 

Иванович, останетесь здесь и лич-

но все проверите». Самолет сбива-

ют. Отец остается в живых.

Если бы не Иван Георгиевич, я 

бы, пятилетняя девочка, вряд ли 

выжила, потому что моя мама умер-

ла еще до войны… И мое желание 

вспомнить Зубкова и всех тех, кто 

строил дорогу Шлиссельбург – По-

ляны. О них же сегодня почти никто 

не знает. Мой отец никогда ничего 

мне не рассказывал об этом. И я 

только с годами начала понимать 

его роль в истории нашего города, 

нашей страны. Мы должны не толь-

ко сохранить память, мы должны 

возродить её».

«Я училась в Первом медицин-

ском в конце 50-х, продолжает 

свой рассказ Татьяна Михайловна, 

– и нам преподавали те люди, кото-

рые сыграли огромную роль в бло-

кадной медицине. Но время было 

сложное, длилась эпопея «Ленин-

градского дела врачей»… Нам чи-

тал профессор Душинский – клас-

сический петербургский интелли-

гент, над которым мы – молодые и 

дерзкие – позволяли себе слегка 

иронизировать, и никто не гово-

рил нам о его выдающихся заслу-

гах, о его самоотверженном служе-

нии людям. Мне до сих пор стыдно. 

Но, спустя время, мы вернули ему 

долг уважения, рассказав о нем и 

о тех медиках, которые работали 

в осажденном Ленинграде, в книге 

«Медики и блокада». Каждая чело-

веческая история, рассказанная в 

ней, потрясает. Невозможно выде-

лить какие-то и, тем более, – одну. 

Из них и сложена жизнь.

Помните слова блокадного поэ-

та: «Когда на сердце камень – тяже-

ло,// Но разве легче, когда сердце 

– камень?».

(Продолжение следует)

Екатерина Майборода

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУСЫ?

Коронавирусы – это семейство 
вирусов, которые преимущественно 
поражают животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные коро-
навирусами, протекают в лёгкой фор-
ме, не вызывая тяжёлой симптоматики. 
Однако, бывают и тяжёлые формы, та-
кие как ближневосточный респиратор-
ный синдром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синдром (Sars).

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО 

НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ?

Чувство усталости
Затруднённое дыхание
Высокая температура
Кашель и / или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со 

многими респираторными заболевани-
ями, часто имитируют обычную просту-
ду, могут походить на грипп.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АНАЛОГИЧНЫЕ 

СИМПТОМЫ, ПОДУМАЙТЕ О 

СЛЕДУЮЩЕМ:

Вы посещали в последние две не-
дели зоны повышенного риска (Китай и 
прилегающие регионы)?

Вы были в контакте с кем-то, кто 
посещал в последние две недели  зоны 
повышенного риска (Китай и прилегаю-
щие регионы)?

Если ответ на эти вопросы положи-
телен – к симптомам следует отнестись 
максимально внимательно.

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ КОРОНАВИРУС?

Как и другие респираторные виру-
сы, коронавирус распространяется че-
рез капли, которые образуются, когда 

инфицированный человек кашляет или 
чихает. Кроме того, он может распро-
страняться, когда кто-то касается лю-
бой загрязнённой поверхности, напри-
мер дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнёнными ру-
ками рта, носа или глаз.

Изначально, вспышка произо-
шла от животных, предположительно, 
источником стал рынок морепродуктов 
в Ухани, где шла активная торговля не 
только рыбой, но и такими животными, 
как сурки, змеи и летучие мыши.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ 

ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ?

Самое важное, что можно сделать, 
чтобы защитить себя – это поддержи-
вать чистоту рук и поверхностей.

Держите руки в чистоте, часто мой-
те их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, 
носа или глаз немытыми руками (обыч-
но такие прикосновения неосознанно 
свершаются нами в среднем 15 раз в 
час).

Носите с собой дезинфицирующее 
средство для рук, чтобы в любой обста-
новке вы могли очистить руки.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда 

находитесь в людных местах, аэропор-
тах и других системах общественного 
транспорта. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предметам, и не 
касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или чихаете, обяза-
тельно утилизируйте их после исполь-
зования.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, пече-
нье и другие снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие люди погружа-
ли в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопо-
жатий и поцелуев в щеку, пока эпиде-
миологическая ситуация не стабилизи-
руется.

На работе регулярно очищайте по-
верхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего использова-
ния, экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни).

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 

МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ?

1. Аккуратно закройте нос и рот ма-
ской и закрепите её, чтобы уменьшить 
зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во вре-
мя использования. После прикоснове-
ния к использованной маске, напри-
мер, чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет 
влажной или загрязнённой, наденьте 
новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одно-
разовые маски. Их следует выбрасы-
вать после каждого использования и 
утилизировать сразу после снятия.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА?

Расскажите детям о профилактике 
коронавируса. 

Объясните детям, как распростра-
няются микробы, и почему важна хоро-
шая гигиена рук и лица.

Убедитесь, что у каждого в семье 
есть своё полотенце, напомните, что 
нельзя делиться зубными щётками и 
другими предметами личной гигиены.

Часто проветривайте помещение.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НОВЫЙ 

КОРОНАВИРУС?

Да, разумеется. Однако не суще-
ствует специфического противовирус-
ного препарата от нового коронави-
руса – так же, как нет специфического 
лечения от большинства других респи-
раторных вирусов, вызывающих про-
студные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и 
самое опасное осложнение коронави-
русной инфекции, нельзя лечить анти-
биотиками. В случае развития пневмо-
нии – лечение направлено на поддер-
жание функции лёгких.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

Люди всех возрастов рискуют за-
разиться вирусом. В заявлении комис-
сии по здравоохранению Ухани гово-
рится, что возраст 60 самых последних 
случаев составляет от 15 до 88 лет.

Однако, как и в случае большин-
ства других вирусных респираторных 
заболеваний, дети и люди старше 65 
лет, люди с ослабленной иммунной си-
стемой – в зоне риска тяжёлого течения 
заболевания.

ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНА ДЛЯ НОВОГО 

КОРОНАВИРУСА?

В настоящее время такой вакцины 
нет, однако, в ряде стран, в том числе в 
России в научных организациях Роспо-
требнадзора уже начаты её разработки.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 

КОРОНАВИРУСОМ И ВИРУСОМ 

ГРИППА?

Коронавирус и вирус гриппа могут 
иметь сходные симптомы, но генетиче-
ски они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются 
очень быстро - симптомы проявляются 
через два-три дня после заражения, а 
коронавирусу требуется для этого до 
14 дней.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ У СЕБЯ НАЛИЧИЕ 

КОРОНАВИРУСА?

Своевременная диагностика яв-
ляется одним из важнейших меро-
приятий при возникновении угрозы 
появления и распространения нового 
коронавируса на территории России. 
Научными организациями Роспотреб-
надзора менее чем за 7 дней с момента 
появления информации о структуре ге-
нов нового коронавируса разработаны 
два варианта диагностических наборов 
для определения присутствия вируса в 
организме человека. Наборы основаны 
на молекулярно-генетическом методе 
исследования, так называемой полиме-
разной цепной реакции (ПЦР). Исполь-
зование этого метода дает тест-систе-
мам значительные преимущества.

Первое – это высокая чувствитель-
ность – с использованием разработан-
ных тест-систем возможно обнаружи-
вать единичные копии вирусов.

Второе – для диагностирования 
заболевания нет необходимости отби-
рать кровь, достаточно отобрать ват-
ным тампоном образец из носоглотки.

Третье – результат анализа можно 
получить уже через 2-4 часа.

Диагностические лаборатории Ро-
спотребнадзора по всей России обла-
дают необходимым оборудованием и 
специалистами для использования раз-
работанных средств диагностики.

Информация Управления 

Роспотребнадзора по СПб

РОСПОТРЕБНАДЗОР О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 22 МИЛЛИОНОВ  ЧЕЛОВЕК

В 42 РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

26 ЛЕТ

• Индивидуальное информационное сопровождение 
 на всех этапах оказания медицинской помощи, 
 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
В 2020 году Ленинградская 

область получит из федерального 

бюджета более 3 млрд рублей на 

развитие социальной, инженер-

ной и дорожной инфраструктуры, 

и на благоустройство.

Об этом сообщил замести-

тель председателя правитель-

ства Ленинградской области по 

строительству Михаил Москвин в 

ходе пресс-конференции, посвя-

щенной реализации в регионе 

нацпроекта «Жилье и городская 

среда» и регионального проекта 

«Формирование комфортной го-

родской среды».

«Ленинградская область всег-

да находится на одной волне с 

федеральным правительством 

и самым активным образом уча-

ствует во всех федеральных про-

граммах, получает значительные 

средства», – отметил Михаил Мо-

сквин.  Он подчеркнул, что адми-

нистрация Ленинградской обла-

сти безукоризненно выполняет 

показатели, установленные фе-

деральным правительством для 

участия в программах и осваивает 

все выделенные средства. 

***

Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 

подписал постановление об уве-

личении единовременной денеж-

ной выплаты для медиков, устро-

ившихся на работу в ФАПы и ам-

булатории в населенных пунктах, 

расположенных на удалённых и 

труднодоступных территориях.

С 2020 года размер такой вы-

платы для врачей, переехавших в 

глубинку, составит 1,5 млн рублей, 

для фельдшеров – 750 тыс. рублей.

«Это лишь одна из многих 

мер, которые мы предпринимаем 

для ликвидации дефицита меди-

цинских кадров. Месяц назад мы 

убрали возрастной ценз для вра-

чей и фельдшеров, которые пере-

езжают на работу в сельскую мест-

ность, сейчас – повышаем размер 

единовременной выплаты. Есть 

ряд других «подъемных» выплат, 

мы также предоставляем служеб-

ное жилье медикам с возможно-

стью передачи в собственность. 

Благодаря комплексу мер наш 

регион входит в тройку лидеров 

в Российской Федерации по при-

влечению кадров в медицинские 

организации», – прокомментиро-

вал губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко.

В настоящее время комитет 

по здравоохранению составля-

ет список, куда войдут более ста 

сельских населенных пунктов и 

поселков городского типа.

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. ♦Оформление полисов ДМС.♦Оформление полисов для мигрантов. ♦Круглосуточное оказание помощи в записи 

на прием к врачам-специалистам города.♦Консультируют высококвалифицированные врачи-эксперты.♦Результативная правовая досудебная и судебная защита. ♦26 лет успешной работы в системе обязательного
медицинского страхования.♦Каждый пятый житель Санкт-Петербурга доверяет нам свое 
здоровье!

Врача-кардиолога – от 50 000 руб.

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.

Врача-терапевта – от 45 000 руб.

Врача-патологоанатома – 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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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. 


