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ОЛЕГ ЭРГАШЕВ НАЗНАЧЕН НА 
ДОЛЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
– с. 2

«ШКОЛА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
– с. 4

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ К 
ЕЕ СПЕЦИАЛИСТАМ ОБРАТИЛИСЬ 
БОЛЕЕ 177 ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
– с. 3

ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕ В 
2019 ГОДУ
– с. 7

Сегодня в номере:

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЫВАЛ В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

6 марта традиционный кон-
церт в Большом концертном 
зале «Октябрьский» стал подар-
ком жительницам города в пред-
дверии Международного жен-
ского дня. Петербурженок по-
здравили губернатор Александр 
Беглов и председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров.

В ходе поездки в Ивановскую 
область Владимир Путин озна-
комился с работой детской по-
ликлиники №6 ОБУЗ «Городская 
клиническая больница №4». 

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, в сопровождении Заме-
стителя Председателя Правитель-
ства Татьяны Голиковой, Министра 
здравоохранения Михаила Мураш-

ко и главного врача медицинского 
учреждения Александра Кукушки-
на Президент осмотрел несколько 
врачебных кабинетов, в том числе 
процедурный, офтальмологиче-
ский и терапевтический.

Открытая в январе 2020 года по-
сле модернизации детская поликли-
ника №6 является примером эффек-
тивной организации работы пер-
вичного звена здравоохранения.

В учреждении осуществляет-
ся дистанционная запись на при-
ём, разделены потоки здоровых 
и больных пациентов, открыто 
отделение неотложной помощи 
с отдельным входом, сокращены 
сроки прохождения профосмотра, 
работает кабинет выдачи справок 
«в один шаг», создана доступная 
среда для детей с ограниченными 
возможностями.

ПЕТЕРБУРЖЕНОК ПОЗДРАВИЛИ ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ

«Петербург – особенный город, 
он всегда во многом опережал свое 
время. Именно в нашем городе 
впервые в России стали отмечать 
8 марта», – отметил глава северной 
столицы. Он напомнил, что первые 
дипломированные женщины – ар-
хитекторы, юристы, врачи и фар-
мацевты – получили образование 
и стали практиковать в Петербурге.

Обращаясь к женщинам, пред-
седатель городского парламента 
Вячеслав Макаров сказал: «Все са-
мое лучшее, что есть в мужчинах, 
заложено женщинами. Вы даете нам 
жизнь, воспитываете нас сильными 
и при этом всегда понимаете и обе-
регаете. Именно вы обладает вели-
кой силой всепрощения, в которой 
зиждется великое женское начало».

ГОРОД И ОБЛАСТЬ: РАБОТА НАД ИНТЕГРАЦИЕЙ
Координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти обозначил планы по реализации интеграционных проектов. 
5 марта на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в сфере социально-экономического разви-
тия представители двух регионов определили направления, требу-
ющие проработки и принятия конкретных решений.

«Мы продолжаем работу по тем 
направлениям, которые озвучил гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко для реализа-
ции социально-экономической ин-
теграции двух субъектов. Сегодня 
мы обсудили вопросы организации 
переписи населения, возможность 
синхронизации социальных услуг 
и льгот, транспортную систему, 
а также развитие туристических 
маршрутов», – сказал сопредседа-
тель Координационного совета, 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области – 
председатель комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов.

На заседании город и область 
представили направления, где воз-
можна реализация интеграцион-

ных проектов. Это синхронизация 
мер социальной поддержки. Для 
этой работы необходимо проа-
нализировать законодательство 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области о мерах социальной 
поддержки, предоставляемых из 
бюджетов, и подготовить предло-
жения по организации процесса 
интеграции между Санкт-Петер-
бургом и Ленинградской областью 
в части унификации социальных 
льгот и интеграции социальных 
пакетов. В приоритете – транс-
портная интеграция. На заседании 
Ленинградская область уже пред-
ложила Санкт-Петербургу объеди-
нить усилия для реализации про-
ектов транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) на базе железнодорож-
ных станций.

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

Фото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской областиФото пресс-службы  губернатора и правительства Ленинградской области
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ОЛЕГ ЭРГАШЕВ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Распоряжением губернатора 
Александра Беглова на государ-
ственную должность вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга с 
5 марта 2020 года назначен Олег 
Эргашев. Ранее Олег Эргашев ра-
ботал в Комитете по здравоох-
ранению Ленинградской области.

Накануне, 4 марта губернатор 
Александр Беглов представил де-
путатам Законодательного Собра-
ния кандидатуру Олега Эргашева 
для согласования на должность ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга.

Губернатор подчеркнул, что 
у Олега Эргашева большой про-
фессиональный опыт. Он – доктор 

медицинских наук, профессор, 
многие годы сочетавший практику 
с преподаванием в ведущих меди-
цинских вузах Петербурга. 

«Ему предстоит решать важней-
шие задачи по реализации нацио-
нальных проектов в сфере здраво-
охранения и социальной полити-
ки», – сказал Александр Беглов.

В Правительстве Санкт-Петер-
бурга Олег Эргашев будет коорди-
нировать и контролировать дея-
тельность Комитета по здравоох-
ранению, Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Управ-
ления ветеринарии Санкт-Петер-
бурга и Управления социального 
питания.

По итогам голосования депута-
ты согласовали кандидатуру Олега 
Эргашева на должность вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

Олег Эргашев подчеркнул, что 
его работа будет сосредоточена 
на реализации таких направлений 
нацпроектов как борьба с онко-
логическими и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, первичная 
медицинская помощь, цифровой 
контур, работа с детскими учреж-
дениями, подбор высококвалифи-
цированных медицинских кадров. 

Кроме того, особое внимание бу-
дет уделено экспорту медицинских 
технологий, сообщает пресс-служба 
Администрации Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВРУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ОМБУДСМЕНА АННЕ МИТЯНИНОЙ

Как сообщает пресс-служба 
петербургского парламента, 6 
марта Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вячеслав Макаров вручил 
удостоверение Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Пе-
тербурге Анне Митяниной.

Анна Митянина, прежде зани-
мавшая должность вице-губернато-

ра Санкт-Петербурга, отвечающего 
за решение вопросов социаль-
ной и демографической политики 
Санкт-Петербурга, социальной за-
щиты, здравоохранения, санитар-
но-эпидемиологического благопо-
лучия населения, труда и занятости 
населения, была избрана Уполномо-
ченным в ходе тайного голосования 
на заседании петербургского парла-
мента 26 февраля 2020 года.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОЛЕГ ЭРГАШЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В 
БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ БОТКИНА В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

КОРАНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
5 марта в клинической ин-

фекционной больнице им. С.П. 
Боткина под руководством ви-
це-губернатора Олега Эргашева 
прошло совещание по приему 
пациентов, прибывших из эпи-
демически неблагополучных 
стран по коронавирусной ин-
фекции 2019-nСoV. В совещании 
принял участие председатель 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Дмитрий Ли-
совец.

Была разработана маршрутиза-
ция пациентов с острой респира-
торной вирусной инфекцией, ко-
торые прибыли из-за рубежа – они 
будут направляться в больницу 
Боткина. Те пациенты, которые не 
были за рубежом, но имеют сим-
птомы ОРВИ, с 6 марта будут на-
правлены в Введенскую больницу 

№ 32 для обследования и лечения. 
Все пациенты, которые нахо-

дятся в Боткинской больнице, в 
том числе два студента из Италии, 
проходят обследование. У одного 
из них – симптомы ОРВИ, у второ-
го клинических проявлений не за-
фиксировано. Анализы забираются 
в соответствии с клиническими ре-
комендациями. Исследования про-
водятся в лаборатории Роспотреб-
надзора – ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Пе-
тербург».

 Информацию о подтвержден-
ных случаях новой коронавирус-
ной инфекции 2019-nСoV и прово-
димых противоэпидемических ме-
роприятиях уполномочено давать 
Управление Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу. 

Правительством Санкт-Пе-
тербурга принимаются все меры, 

чтобы выявить граждан, которые 
находились в контакте. За ними 
будет организовано медицинское 
наблюдение. При выявлении сим-
птомов коронавирусной инфекции 
2019-nСoV они будут госпитализи-
рованы в больницу Боткина. 

Как сообщает пресс-служба 
правительства Санкт-Петербурга, 
вице-губернатор Олег Эргашев 
проверил количество аппаратов 
ЭКМО, которые используются при 
лечении пациентов с острой дыха-
тельной недостаточностью. Кроме 
того, учеными из Военно-меди-
цинской академии предложены 
методы диагностики осложненных 
форм течения коронавирусной 
инфекции 2019-nСoV, а также раз-
работаны пути точной диагностики 
ранних форм респираторного дис-
тресс-синдрома (РДСВ) методом 
компьютерной томографии.

ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. С.П. БОТКИНА 

НАЗНАЧЕН ДЕНИС ГУСЕВ
6 марта вице-губернатор 

Олег Эргашев представил ру-
ководителям структурных 
подразделений клинической ин-
фекционной больницы им. С.П. 
Боткина нового главного врача 
учреждения – Дениса Гусева. 

Ранее он занимал пост главного 
врача СПб ГБУЗ «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями». 

Денис Гусев окончил в 1995 
году Военно-медицинскую акаде-

мию им.С.М. Кирова. В 2001 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 2007 году – докторскую 
диссертацию. Городской Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
он возглавлял с 2015 года. С 2016 
года является главным внештат-
ным специалистом Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петер-
бурга по вопросам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции.

Является автором более 225 на-
учных и учебно-методических работ.

Фото пресс-службы Законодательного Собрания СПбФото пресс-службы Законодательного Собрания СПб
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ПРОФСОЮЗНЫЕ ЗВЕЗДЫ ИЗ БЛИЖНЕГО КОСМОСА
Среди юношей и девушек,  свя-

завших свою судьбу с медициной, 
немало людей творчески одарен-
ных, способных проявить себя в 
самых разных жанрах сцениче-
ского искусства.  Раскрыть та-
ланты, зажечь новые звездочки 
помогает Профсоюз.  Молодеж-
ная комиссия Территориальной 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области организации про-
фсоюза работников здравоох-
ранения РФ 21 февраля провела 
во Дворце Труда уже традици-
онный, пятый по счету город-
ской профсоюзный молодежный 
смотр-конкурс художественной 
самодеятельности среди сту-
дентов средних специальных 
медицинских учебных заведений 
Санкт-Петербурга. Девиз кон-
курса – «В космос за звездой». 

Приветствуя участников твор-
ческого состязания, председатель 
Территориальной организации 
Профсоюза Иосиф Элиович отме-
тил, что предыдущие конкурсы 
уже продемонстрировали, что 
молодые медики талантливы и не 
уступают по мастерству професси-
ональным певцам, музыкантам и 
танцорам. Данное творческое со-
стязание является неотъемлемой 
частью большой работы с молоде-
жью, которую активно ведет Терри-
ториальная организация профсо-
юза работников здравоохранения 
РФ по самым разным направлени-
ям. Иосиф Элиович, обращаясь к 
своим будущим коллегам, остано-
вился на вопросах их интегрирова-
ния в профессиональную среду, их 
профсоюзной деятельности после 
окончания учебного заведения и 
профессионального становления. 
И здесь со стороны Профсоюза 

будущим молодым специалистам 
оказывается и будет оказываться 
всесторонняя поддержка, в том 
числе экономическая. Председа-
тель Территориальной организа-
ции доступно объяснил будущим 
медикам, что постоянно ведущаяся 
работа по принятию отраслевых, 
трехсторонних соглашений, каса-
ется и их. Поэтому очевидно, что 
быть членом Профсоюза почетно 
и выгодно и экономически, и про-
фессионально.

А затем настала очередь пока-
зать свое художественное мастер-
ство будущим медикам. Участники 
состязались в шести номинациях: 
«Танец», «Вокал соло», «Вокал кол-
лектив», «Оригинальный жанр», и 
«Художественное слово». Девиз кон-
курса наполнил выступления участ-
ников темой космоса, его красоты, 
таинственности, бесконечности.

Открывал программу танец-им-
провизация студентки Фельдшер-
ского колледжа Дианы Узбековой, 
под романтическую мелодию «Зем-
ля-Юпитер» отразившую в танце 
юность, мечты о будущем, позна-
ние мира и Вселенной. 

Очарование, лирика восточ-
ного танца отразилось в номере 
Наили Давлетишиной. Прекрасный 
номер в стиле «ретро» с элемента-
ми акробатики под аккомпанемент 
фокстрота «Рио-Рита» продемон-
стрировала Кристина Маркитант.  
Бурные аплодисменты  зала встре-
тила знакомая всем песня «Наде-
жда» в оригинальном исполнении 
Анастасии  Волковой.  

В жанре «Художественное чте-
ние» хочется отметить сложность, 
философскую глубину стихотвор-
ных текстов, избранных юными 
чтецами-декламаторами, которые 
оказались на высоте представлен-

ных ими стихов!  А студентка Ана-
стасия Волкова выступила со своим 
собственным стихотворением, в ко-
тором отразились  и мечта о работе 
в медицине,  и красота  Земли и кос-
моса, и вера в прекрасное будущее.

После завершения выступле-
ний предстояло назвать побе-
дителей – эта непростая задача 
решалась жюри. Его возглавляла 
представитель Профсоюза в Севе-
ро-Западном федеральном округе  
Тамара Бурмистрова, а в числе его 
членов были председатель профко-
ма учащихся СПб ГМПУ Глеб Кон-
дратьев, директор студенческого 
клуба «Гиппократ» Марина Рябова, 
руководитель вокальной студии 
клуба «Гиппократ» Елена Котляр, 
студентка СЗГМУ им.Мечникова, 
лауреат международных и всерос-
сийских танцевальных конкурсов 
Алина Вахнина. По признанию са-
мих членов жюри выбрать лучших 
из лучших было, действительно, 
нелегко. Зал встречал и провожал 
всех участников овациями.

Судейская коллегия огласила 
имена победителей, высоко оце-
нив подготовку самодеятельных 
артистов. Первое место в номи-
нации «Танец» занял коллектив 
современного танца «Northen 
Constellation» (Медицинский кол-
ледж №2), представивший на суд 
жюри и зрителей танец «Млечная 
бесконечность».

В номинации «Вокал (соло)» 
Лучшей была признана Виктория 
Олюнина (Медицинский колледж 
им. В.М.Бехтерева), мастерски ис-
полнившая песню «Нежность».

Победителем в номинации 
«Оригинальный жанр» стал кол-
лектив «Крылья» из Медицинского 
колледжа №2, который исполнил 
номер «Через тернии к звездам».

Мощный хор медицинского кол-
леджа №2 исполнил вокальную ком-
позицию «14 минут до старта» и побе-
дил в конкурсе «Вокал (коллектив)». 

И, наконец, в номинации «Худо-
жественное слово» первое место 
завоевала Александра Легостаева 
из Медицинского колледжа №1 
(номер – «Скажи, мой брат»).

Награды торжественно вру-
чали председатель жюри Тамара 
Бурмистрова и председатель Мо-
лодежной комиссии Теркома Алек-
сей Панферов. Их поздравления 
касались всех – и призеров и всех 
участников. Организаторы отдель-
но отметили руководителей и пре-

подавателей учебных заведений, а 
также руководителей творческих 
коллективов, без труда которых этот 
замечательный праздник не состо-
ялся бы.

Праздник, который удался – так 
без тени сомнения можно назвать 
завершившийся конкурс. Добавим 
также, что  подобные конкурсы мо-
гут стать  весомым  аргументом  за 
вступление в профсоюз для мно-
гих  юношей и девушек,  связавших 
свою жизнь с самой гуманной сфе-
рой деятельности – медициной.

Информация  ТК Профсоюза 
работников здравоохранения РФ

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ К ЕЕ 
СПЕЦИАЛИСТАМ ОБРАТИЛИСЬ БОЛЕЕ 177 ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

С 1 июля, когда служба соци-
альных участковых начала свою 
работу, туда обратились более 
177 тысяч петербуржцев», – зая-
вил губернатор Александр Беглов 
во время посещения бюро Центра 
организации социального обслу-
живания Центрального района.

В январе в этом бюро получили 
помощь и поддержку более тысячи 
жителей района, а с начала работы 
службы – почти 10 тысяч человек, 
подчеркнул губернатор.

По его словам, от жителей по-
ступает много запросов на вызов 
социальных участковых домой. 
«Когда человек попадает в слож-
ную ситуацию, благодаря службе 
социальных участковых он может 
получить не только консультацию, 
но и дорожную карту для решения 
своей проблемы», – подчеркнул гу-
бернатор.

Александр Беглов отметил, что 
служба социальных участковых – 

один из важнейших проектов пра-
вительства Санкт-Петербурга: «Мы 
обязаны сделать так, чтобы соци-
альная помощь была адресной и 
доступной. Чтобы не люди бегали 
за льготами, а социальные участко-
вые рассказывали петербуржцам, 
на какие льготы они имеют право».

Губернатор заявил, что сейчас 
ведется мониторинг эффектив-
ности службы социальных участ-
ковых. «Отзывы горожан говорят 
о том, что это было правильное 
решение. Мы будем продолжать 
работу, чтобы бюро службы было в 
каждом районе», – сказал он.

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, с 1 июля 2019 года в 
социальную службу Выборгского 
района обратились 14759 человек, 
Калининского – 11521 человек, 
Кировского – 13340 человек, Мо-
сковского – 11185 человек, Красно-
сельского – 11001 человек, Невско-
го – 14547 человек, Приморского 
– 12323 человека.Фото пресс-службы  Администрации СПбФото пресс-службы  Администрации СПб
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44СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ДОРОГИЕ И ГОРЯЧО ЛЮБИМЫЕ МАМЫ, ЖЕНЫ, ДОЧКИ, СЕСТРЫ, БАБУШКИ, ПОДРУГИ!

Примите искренние поздравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта! Замечательно, что в нача-
ле весны отмечается праздник красоты, наполненный 
душевным теплом.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные цен-
ности, украшающие нашу жизнь – это любовь, семья, 
верность. Вы храните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и обществен-
ной деятельности. Поддержание и укрепление семейных отношений, посто-
янная забота о том, каким будет подрастающее поколение, а значит и буду-
щее России – в этом ваша огромная заслуга, ваш труд, и мы от всего сердца 
благодарны вам за это!

От всей души желаю вам счастья, вдохновения, здоровья, исполнения 
самых заветных желаний.

Праздничного вам настроения и весеннего тепла!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Б.П. Ивченко

УГИ!

ый

ые цен-
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«ШКОЛА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» – НОВЫЙ СЕЗОН
Школа проектного управ-

ления «Активный гражданин» 
– это долгосрочная программа, 
разработанная Региональными 
отделениями Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области при информаци-
онной поддержке Комитета по 
социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Бориса Ивченко и ин-
формационно-аналитического 
журнала «Социальная жизнь Се-
веро-Запада России». 

Основная цель программы – 
повышение качества жизни и ак-
тивизация жизненной позиции по-
жилых людей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Пилотный 
проект Школа проектного управ-
ления «Активный гражданин» 2018  
был реализован при поддержке 
Фонда «Добрый город Петербург», 
как победитель конкурса «Актив-
ное поколение». Одноименные 
проекты в 2019 и в 2020 гг. стали 
победителями конкурсов Фонда 
Президентских Грантов, а проект 
инициативной группы из поселка 

Янино победил в конкурсе «Ак-
тивное поколение 2019». Благо-
даря этому сформировалось но-
вое местное отделение «Союза 
пенсионеров России» в поселке 
Янино (180 чел, 15 добровольцев), 
пожилым стали оказываться соци-
ально-образовательные услуги по 
месту жительства, ранее для полу-
чения таких услуг приходилось ез-
дить в Санкт-Петербург.

В ходе отбора участников в 
2019 г. к нам обратились пенсио-
неры из других регионов (Пермь, 
Краснодарский край), что под-
тверждает востребованность про-
граммы старшим поколением. 

Ценность программы именно 
в очном обучении, предполагаю-
щем непосредственное общение 
участников, обмен опытом и идея-
ми, консультационную и психоло-
гическую помощь на постоянной 
основе.

В данный момент идет совмест-
ное обучение пенсионеров из 
Санкт-Петербурга, Гатчины, Янино, 
Тосно и других районов Ленин-
градской области, что способству-
ет налаживанию горизонтальных 
связей и синергии проектов. Де-
ятельность проектных команд 
получает поддержку от местных 

органов власти, общественности 
и СМИ, это позволяет с большой 
долей уверенности ожидать по-
явления новых социальных услуг 
для пожилых людей, повышения 
качества жизни и комфорта среды 
проживания.

В «Школе проектного управле-
ния «Активный гражданин» -2020» 
процедура отбора проектных 
идей начнется весной и будет про-
ходить в виде просветительских 
лекций о социальном проектиро-
вании, индивидуальных и группо-
вых консультаций с привлечением 
участников предыдущих проектов. 
Первая такая встреча состоится на 
площадке Форума «Старшее поко-
ление» 8 апреля 2020 г.

Формирование группы для об-
учения будет проводиться на осно-
ве предварительной оценки соци-
ального эффекта проектных идей. 

Наша программа стала посто-
янно действующим ресурсным 
центром поддержки социальных 
проектов пожилых и для пожилых 
в двух регионах – Санкт-Петербург 
и Ленинградская область.

С отзывами участников пи-
лотного проекта можно ознако-
миться на страницах сайта http://
activecitizen.spb.ru

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 2020 В 
ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

– Женщина родит первого ре-
бенка в апреле 2020 г. Получит 
ли она право на материнский 
(семейный) капитал и в какой 
сумме? 

– Да, мамам, родившим первен-
ца в 2020 г., предоставляется право 
на материнский (семейный) капи-
тал. Его размер составит 466 617 
рублей. 

– Женщина родила двоих де-
тей до принятия закона о мате-
ринском (семейном) капитале в 
2003 и 2006 годах. В январе 2020 
г. у нее родился третий ребенок. 
Полагается ли ей материнский 
(семейный) капитал? Если полага-
ется, то какой будет его размер? 

– Да, ее право на материнский 
(семейный) капитал возникло в 
связи с рождением третьего ре-
бенка и его размер составит 616 
617 рублей. 

– У мамы был один ребенок, 
рожденный в 2012 г. Она родит 
второго ребенка в мае 2020 г. По-
ложен ли ей материнский (семей-
ный) капитал и в какой сумме? 

– Да, у нее возникает право на 
материнский (семейный) капитал. 
При этом, учитывая факт рождения 
второго ребенка в 2020 г., размер 
материнского (семейного) капита-
ла у нее составит 616 617 рублей. 

– В 2016 г. у женщины роди-
лись двойняшки. За материн-
ским (семейным) капиталом не 
обращалась. В каком размере 
будет выдан сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал в 
2020 г.? 

– Право женщины на материн-
ский (семейный) капитал возник-
ло в связи с рождением второго 
ребенка по действовавшим до 1 

января 2020 г. правилам, размер 
материнского (семейного) капита-
ла составит 466 617 рублей. 

– Женщина родила первого 
ребенка в декабре 2019 года. Бу-
дет ли ей предоставлено право 
на материнский (семейный) ка-
питал за первого ребенка в рам-
ках принимаемого закона? 

– Нет. Право на материнский 
(семейный) капитал за первого 
ребенка предоставляется мамам, 
которые родили первого ребенка 
начиная с 1 января  2020 г. 

– У женщины четверо детей. 
2006 г., 2008 г., 2010 г. и 2017 года. 
Сертификат получила в 2010 г. 
в связи с рождением третьего 
ребенка. Положено ли ей увели-
чение размера материнского 
(семейного) капитала в случае 
рождения после 1 января 2020 г. 
пятого ребенка? 

– В рассматриваемом случае у 
мамы возникло право на материн-
ский (семейный) капитал в 2010 г. 
в связи с рождением третьего ре-
бенка (ранее она не воспользова-
лась свои правом). Принимаемый 
закон не предоставляет право на 
новый материнский (семейный) 
капитал, а сохраняет ранее возник-
шее право. В этой связи сумма ма-
теринского (семейного) капитала у 
этой мамы составит по-прежнему 
466 617 рублей. 

Увеличение размера материн-
ского (семейного) капитала на 150 
000 руб. не положено. 

– В январе 2020 г. у женщины 
родилась тройня. В каком размере 
будет выдан сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал? 

– Сертификат будет выдан на 
сумму 616 617 рублей. 



№9 (1229) 

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  

55 СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Отмечая прекрасный весенний праздник  8 марта, мы отдаём дань искрен-
него уважения и благодарности вам за доброту и душевное тепло, мудрость и 
терпение, профессионализм и активную общественную позицию в сочетании 
с нежностью, чуткостью и любовью. Вы придаете смысл всему, что происходит 
рядом с нами, вы дарите жизнь, заботитесь о близких.

Желаю вам благополучия и уюта в семьях, 
пусть успех сопутствует в делах и ничто не 
омрачит женского счастья.

Здоровья вам, покоя в душе и всего самого 
наилучшего!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

А.А. Горшечников
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Ничто не должно быть забыто!

«НАМ ИЗВЕСТНА ДАВНО БЕСКОРЫСТНАЯ ДРУЖБА МУЖСКАЯ»
К 80-ЛЕТИЮ ГЕНРИХА АБОВИЧА ХАЦКЕВИЧА

15 февраля отметил 80-лет-
ний юбилей профессор кафедры 
стоматологии хирургической 
и челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Генрих Абович Хацкевич. 

«Нам известна давно беско-
рыстная дружба мужская»* – с 1961 
года, когда я, Соловьев Михаил 
Михайлович, клинический орди-
натор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии 1 ЛМИ им. акад. И.П. Пав-
лова увидел в коридоре клиники 
студента, который подошел ко мне 
и вежливо сказал: «Я студент 4 кур-
са стоматологического факультета. 
Скажите, пожалуйста, где я могу за-
писаться в СНО?». В это время я на-
чал экспериментальную работу на 
кроликах по изучению патогенеза 
повреждений суставного отростка 
нижней челюсти и очень нуждался 
в помощнике.

– А как ваша фамилия? – спро-
сил я.

– Генрих Хацкевич.
– А ваше отчество? – почему-то 

спросил я.
– Абович, – ответил он.
– Заседание СНО проходит 

один раз в месяц, то есть будет че-
рез 3 недели. Там Вы сможете запи-
саться в члены СНО. А если у Вас, 
Генрих Абович (почему-то я сразу 
стал обращаться к нему по име-
ни и отчеству), есть желание уча-
ствовать в научном исследовании, 
идемте со мной в наш ЦНИЛ. Там я 
расскажу и покажу, чем мы будем 
заниматься. А в СНО Вы запишетесь 
потом.

И мы пошли.
Он активно включился в работу. 

Вместе мы оперировали кроликов, 
собак: моделировали поврежде-
ние суставного отростка нижней 
челюсти, осуществляли остеосин-
тез, остеопластику аутотрансплан-
татом из крыла подвздошной ко-
сти, имплантировали электроды в 
жевательные мышцы, записывали 
электромиограммы. В ЦНИЛе он 
появлялся регулярно. Подозреваю, 
что для этого ему приходилось 
пропускать лекции и практические 
занятия. Через год Генрих Абович, 
первым из студентов-стоматоло-
гов, принял участие в научной кон-
ференции стоматологов Ленингра-
да и опубликовал в научных трудах 
конференции результаты своего 
экспериментального исследова-
ния. После окончания обучения 

на стоматологическом факультете 
Генрих Абович был направлен на 
работу в предместье Ленингра-
да, Волкову деревню, в которой 
функционировала небольшая 
стоматологическая поликлиника. 
Отвоеванное у администрации 
помещение он трансформировал 
в хирургический стоматологиче-
ский кабинет, в котором не только 
лечил и удалял зубы, но проводил 
зубосохраняющие операции, в том 
числе инновационную операцию 
– апикоэктомию многокорневых 
зубов. Из Волковой деревни он 
регулярно приезжал на заседания 
научного общества стоматологов 
Ленинграда.

Однажды он рассказал мне о 
том, что для резекции верхушек 
корней зубов он использует тур-
бинный наконечник, который ему 
сделали «умельцы» из военно-про-
мышленного комплекса. И пока-
зал высокоскоростной турбинный 
наконечник. Видя мой интерес к 
этой инновации, он пообещал по-
просить «умельцев» сделать такой 
же наконечник для меня. Свое 
слово он сдержал. Вскоре у меня в 
руках был скоростной турбинный 
наконечник. Мне не терпелось ис-
пытать его в деле. Месяц тому на-
зад наши коллеги из ВМА им. С.М. 
Кирова продемонстрировали на 
заседании секции хирургической 
стоматологии больного, которому 
впервые в СССР была проведена 
остеотомия нижней челюсти по 
Даль Понту. Мне было разрешено 
апробировать турбинный нако-
нечник для остеотомии нижней 
челюсти по Даль Понту у больного 
с сочетанной зубочелюстно-лице-
вой аномалией. Через два месяца я 
демонстрировал больного на засе-
дании секции хирургической сто-
матологии. Выступавшие в прени-
ях высоко оценивали достоинства 
остеотомии челюсти с использова-
нием высокоскоростного турбин-
ного наконечника, пока один из 
выступавших не задал мне вопрос: 
«Коллега, а откуда Вы получаете 
сжатый воздух?».

Ничуть не смутившись, я отве-
тил: «Зачем доставать сжатый воз-
дух? У нас в операционной всегда 
стоит баллон с кислородом».

«Коллега, я поздравляю Вас и с 
хорошим результатом апробации 
турбинного наконечника, и рад 
тому, что Вы не устроили пожар 
или взрыв. Не повторяйте подоб-
ного эксперимента».

А Генрих Абович, используя 
сжатый воздух при апикоэктомии 
многокорневых зубов с помощью 
турбинного наконечника, успешно 
завершил и защитил кандидатскую 
диссертацию под руководством 
профессора Л.Р. Балона и стал ас-
систентом кафедры хирургической 
стоматологии.

В 1969 году в Ленинграде был 
создан онкостоматологический 
центр, который возглавил профес-
сор Владимир Арсеньевич Дунаев-
ский. В 1970 году он назначил меня 
своим заместителем – исполни-
тельным директором.

В онкологической больнице № 
8 нам выделили 18 коек. Осваивать 
онкостоматологию приходилось 
«на ходу», во многом по принципу 
самообразования. На 18 больных 
(коек) была выделена 1 штатная 
должность хирурга-стоматолога. 
Лечебный процесс обеспечивали: 
я – доцент, а позднее – профессор, 
1-2 клинических ординатора, хи-
рурга-стоматолога, командируе-
мые кафедрой на 2-4 месяца.

Помимо обязанностей испол-
нительного директора онкостома-
тологического центра я был в то 
время еще деканом иностранных 
учащихся, то есть пребывал в па-
товой ситуации. В поисках выхода 
из нее я обратился к профессору 
В.А. Дунаевскому с просьбой на-
править на постоянную работу на 
клинической базе кафедры, в он-
кологическую больницу № 8, к.м.н. 
ассистента Г. А. Хацкевича.

(Продолжение следует)

М.М. Соловьев, профессор
М.М. Соловьев, доцент

* Строчка из песни Марка Бер-
неса «Я люблю тебя, жизнь».

– Панечка, успокойся и рас-
скажи, ведь кинематографисты не 
просто так нас на Пискаревском 
мемориале расспрашивают. Это 
для молодых нужно, для истории, 
– ласково, но настоятельно гово-
рит супруг Прасковье Ивановне 
Кузьминой, ребенком пережившей 
блокаду Ленинграда.

– Ну, что ж, слушайте. В 1942-м 
мне было 12 лет. Бесконечные 
бомбёжки, артобстрелы. В каждом 
доме была комната, где склады-
вали трупы. Умирали ежечасно. 
Дворник брал карточку умершего, 
не знаю, куда он ее относил. Я соб-
ственными глазами видела шта-
беля сожженных трупов: от ули-
цы Шверника до Светлановского 
проспекта, – потом их отвозили на 
кладбище. Мы ходили на Шверни-
ка, потому что там был магазин, где 
отоваривали карточки. 

Помню, пошла я за карточками 
на январь 1942 год на набережную  
реки Мойки, во второй дом от Не-
вского проспекта. Шла с соседями. 
Через Марсово поле. Снега – выше 
головы. Но так как мы были очень 
легкими, не проваливались. Шли мы 
целый день. Пришлось заночевать в 
подвале, чтобы утром карточки по-
лучить. Вы не можете даже предста-
вить, сколько за ту ночь в этом под-
вале умерло людей… Из подвала 
мы выходили по трупам. Карточки 
выдавались в конторе, расположен-
ной на четвертом этаже, и мы про-
бирались по лестнице, потому что 
люди, спускаясь или поднимаясь по 
ступеням, падали и умирали…

Помню, ходила к Кушелевско-
му хлебозаводу. Дело в том, что 
по дороге на транспорт с хлебом 
нападали голодные люди, чтобы 
хоть что-то схватить. А я что – ма-
ленькая козявка, с дистрофией и 
цингой, с отнимающимися ногами 
– могла подобрать только ледяшку 
коричневого цвета, быть может, с 
испражнениями, и ложечкой выко-
выривать от туда хлебную крошеч-
ку. А язык к ложечке примерзает – 
морозы-то страшные стояли…

Мама умирала рядом со мной 
в одной постели. Она слышала, но 
говорить уже не могла – только 
хрипела.

«У меня на Пискаревском клад-
бище похоронен отец – Цветков 
Илья Александрович, он умер 31 
января 1942 года, – рассказыва-
ет Нина Ильинична Ефимова. – На 
начало блокады мне было 11 лет. 
У матери нас было трое: старший 
брат, я и младшая сестра. Отец ра-
ботал и жил на военном заводе, и 
дома его с начала блокады не было, 
нам сообщили, что его не стало. 

О том, где он похоронен, я уз-
нала уже в зрелом возрасте, когда 
обратилась в архив мемориала. 
Мне и братскую могилу показали, и 
документы выдали…»

«У меня на Пискаревском мама 
лежит. Умерла она 5 апреля 1942 
года, а папа погиб 30 декабря 1941 
года. Узнала, где мама похоронена, 
обратившись в архив мемориала, 
из «Книги памяти». 25-я могила… 
В блокаду мне было пятнадцать 
лет, старшей сестре – семнадцать, 
младшей – тринадцать и брату – 
девять. Я многое помню». 

«На Пискаревском кладбище 
у меня мать с отцом в 21-й могиле 
лежат, а в 24-й – отец моей жены, а 
в могиле около пруда – моих при-
ёмных родителей сын, Коля Расто-
ропов, а сами они – на Серафимов-
ском. На мемориал я хожу с 1945 
года».

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане – мужчины, 

женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-крас-

ноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленин-

град.
<…>
Их имен благородных мы 

здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охра-

ной гранита,
Но знай, внимающий этим 

камням:
Никто не забыт и ничто не 

забыто.

Эти слова Ольги Федоровны 
Берггольц должен помнить каждый.

Екатерина Майборода

«…ИХ ИМЕН БЛАГОРОДНЫХ МЫ ЗДЕСЬ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ НЕ СМОЖЕМ…»

«Социальная политика. Медицинское обозрение»  продолжает 
публикацию воспоминаний ленинградцев – жителей блокированного 
города, чьи родные лежат на Пискаревском мемориальном кладби-
ще. Эти воспоминания были запечатлены режиссером-документа-
листом Татьяной Хомутовой десять лет назад – в год 50-летия свя-
тыни. Многих из героев уже нет среди нас. Но их голоса звучат – они 
говорят с нами сегодня. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ – МАРТ 1942-ГО

10 марта, вторник
На военно-учебных пунктах начались занятия второй очереди все-

вобуча. Начались, в сущности, в боевой обстановке.
В течение 45 минут противник выпустил по городу более 300 сна-

рядов. Убито и ранено 63 человека. На территории «Ленфильма» разо-
рвалось 5 снарядов, пять человек было ранено, один погиб.

11 марта, среда
На Ленинград обрушилось 305 снарядов. Город перенес четыре 

огневых налета. Между первым и триста пятым выстрелами прошло 19 
часов. Пострадало 40 человек.

Г.А. ХацкевичГ.А. Хацкевич
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66ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОЖИДАНИЕ ПРИЕМА У ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ДОЛЖНО БЫТЬ СОКРАЩЕНО ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ
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. Начало в №8)

(Продолжение следует)
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77 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ТФОМС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ РАБОТЕ В 2019 ГОДУ
Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга провел итоговое 

совещание «Обязательное медицинское страхование: итоги и пер-
спективы», традиционно подводя таким образом итоги своей рабо-
ты за минувший год и ставя задачи на год наступивший.

В работе совещания приняли участие председатель Постоян-
ной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева, специаль-
ный представитель Губернатора Санкт-Петербурга Маргарита 
Рудакова, председатель комитета финансов Алексей Корабельни-
ков, ректор ПСПбГМУ, академик РАН Сергей Багненко, директор НИИ 
Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто, заместитель директора 
«ЦНИИОиИЗ» Фарит Кадыров, а также главные врачи медицинских 
учреждений города, начальники районных отделов здравоохранения 
и руководители страховых медицинских организаций системы ОМС.

С основным докладом на тему: 
«Система ОМС Санкт-Петербурга: 
итоги работы за 2019 год и перспек-
тивы развития в 2020 году» высту-
пил директор ТФОМС Александр 
Кужель. Он подчеркнул, что отчет-
ный год для сферы ОМС можно с 
уверенностью назвать успешным: 
ежегодно растет финансирование 
Территориальной программы, в 
минувшем году рост составил 12%. 
Исполнить бюджет фонда удалось 
на 104%, а это более 113 миллиар-
дов рублей. При этом подушевой 
норматив расходов в ОМС Петер-
бурга заметно выше, чем в среднем 
по России: 17 853 рублей на челове-
ка по сравнению с 11 800.

Заметно выросли в 2019 году 
размеры межтерриториальных 
расчетов – это оплата медицинских 
услуг, оказанных в Санкт-Петербур-
ге иногородним гражданам. Это 
говорит, в том числе, о развитии в 
стране медицинского туризма. В 
северную столицу приезжают за 
получением высокотехнологичной 
медицинской помощи по направ-
лениям травматология, онкология, 
сердечно-сосудистая хирургия. 
Всего же фонд ОМС Санкт-Петер-
бурга получил в 2019 году от меж-
территориальных расчетов 10,5 
миллиардов рублей.

Как сообщил в своем докладе 
директор фонда Александр Ку-
жель, выросли в минувшем году и 
зарплаты медицинских работни-
ков. Увеличение заработной платы 
стало возможным, в том числе, за 
счет дополнительного финансиро-
вания из нормированного страхо-
вого запаса фонда. Средняя зар-

плата врачей составляет 112 000 
рублей, среднего медперсонала 
– свыше 60 000, младшего – 53500.

Известно, что в Территориаль-
ной программе ОМС участвует 361 
медицинская организация, – столь-
ко же, сколько и годом ранее. 188 
из них – это учреждения город-
ского подчинения, они получают 
почти 83% объема всего годового 
финансирования. При этом почти 
40% участников системы ОМС, а 
именно 142 медорганизации – это 
частные клиники, которые «осваи-
вают» лишь 3% финансирования. И 
в развитии этого направления есть 
большие перспективы.

Александр Кужель отметил 
важную роль страховых медицин-
ских организаций в стабильности и 
развитии городского здравоохра-
нения. Всего в системе ОМС задей-
ствовано 7 страховых компаний.

В конце своего выступления 
директора ТФОМС Александр Ку-
жель отметил, что минувший 2019 
год был для фонда очень продук-
тивным. Удалось выполнить прак-
тически все, что планировалось. 
В новый 2020 год фонд входит с 
еще большим бюджетом, это 120 
миллиардов рублей. Основной за-
дачей на перспективу станет вне-
дрение новаций законодательства 
в систему ОМС, повышение эффек-
тивности использования средств 
фонда, включение в ОМС новых ви-
дов ВМП, введение системы поощ-
рений врачей за выявление случа-
ев онкологии. Все это вместе будет 
способствовать реализации в 2020 
году государственной программы 
«Здравоохранение».
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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. – 
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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 

КОРОНАВИРУС: 
СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ 
ТЕМ, КТО ПУГАЕТ

ЭКСПЕРТ СОВЕТУЕТ 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 

ПАНИКОВАТЬ 
Моя дочь пришла из ма-

газина со странным извести-
ем: по супермаркету мечутся 
какие-то люди, закидывают в 
тележку продукты, советуют 
окружающим «запасаться», а 
тем, кто не верит, включают ау-
диозапись, в которой говорит-
ся о том, что «будут пустыми 
магазины» и «погибнет много 
народа…» 

Мощный взрыв в космосе, 
в Антарктиде – плюс 18 граду-
сов: льды стремительно тают – 
глобальное потепление, всех 
нас затопит. А тут ещё и кош-
мар под названием «корона-
вирус». Кошмарят нашего че-
ловека! «Социальная полити-
ка» привлекла экспертов для 
того, чтобы разобраться: стоит 
ли верить тем, кто пугает.   

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ 
«Говорят, что у «страха гла-

за велики». Так и есть, – уве-
рена петербургский психо-
терапевт Марина Белявская. 
– Люди, особенно в мегапо-
лисах, испытывают постоян-
ный стресс – опасаются, что 
загорится, рванёт, настигнет... 
Извините, и пресса к этому ча-
сто причастна. В самом деле я, 
безусловно, согласна с тем, кто 
говорит: надо беречься. Но 
это касается многих недугов. 
И в сегодняшней ситуации в 
силе остаются обычные сове-
ты: избегать контактов с теми, 
кто болеет ОРВИ и гриппом, 
тщательно мыть руки, не стре-
миться к посещению массовых 
мероприятий и так далее. Но 
при этом ни в коем случае не 
следует паниковать. А уж со-
вет запасаться продуктами и 
сидеть в четырёх стенах – во-
обще ни в какие ворота!»

Пока же в Петербурге (по 
состоянию на 5 марта ) зафик-
сирован один случай коро-
навируса. Госпитализирован 
прибывший из Италии студент 
Северо-Западного медицин-
ского университета им. Меч-
никова. Позднее появилась 
информация о втором забо-
левшем в СПб.

Евгения Дылева

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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