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ВОЙНА, БЛОКАДА: ОЖИВАЮТ 
ВОСПОМИНАНИЯ ТЕХ, КТО НАМ 
ДОРОГ 
– с. 4

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ: «НЕОБХОДИМО 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛАНОВЫХ ОБЪЕМОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
– с. 2

МЕЖДУ ИХ ВОЙНАМИ ПРОШЛИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ, НО ВЕТЕРАНЫ 
ВСЕГДА НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
– с. 3

ПСПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»: 
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
– с. 5

Сегодня в номере:

ЗА ГАЗОМ ПО «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ» МОГУТ 

ОБРАТИТЬСЯ 129 ТЫСЯЧ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
Ленинградская область и 

«Газпром» реализуют програм-

му газификации, рассчитанную 

до 2026 года. 15 июля газифика-

цию, теплоснабжение и разви-

тие региона обсудили на сове-

щании с участием губернатора 

Ленинградской области Алексан-

дра Дрозденко и заместителя 

председателя правления ПАО 

«Газпром» Виталия Маркелова.   

«129 тысяч жителей Ленинград-

ской области смогут обратиться 

за бесплатной газификацией. Речь 

идет о тех, кто живет в уже газифи-

цированных населенных пунктах, 

но пока не подключен к голубому 

топливу», – подчеркнул Александр 

Дрозденко по итогам совещания с 

ПАО «Газпром». Собственники част-

ных домов в Ленинградской обла-

сти, зарегистрированные в этих до-

мах больше года, смогут получить 

субсидию в 180 тысяч рублей на га-

зификацию своего частного дома: 

прокладку сети, покупку газового 

котла и плиты. Для льготников сум-

ма выше – 200-300 тысяч рублей. 

Субсидия вырастет до такого уров-

ня с 1 января 2022 года, сейчас сум-

ма – от 145 тыс. руб.

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

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ЛЮДИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ПЕРЕЖИВАЮТ ЭТУ ЭПИДЕМИЮ»

21 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства 

Российской Федерации. «Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной 

инфекцией. Очень всё непросто, как мы видим, и конечно, понятно, что люди устали. Почти никого не 

обошла эта беда, знаю, что вы, разумеется, в курсе происходящих событий. Понятно, что эта ковар-

ная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и это происходит не только у нас, но 

и в подавляющем большинстве государств мира», – в частности сообщил Президент России.

«Конечно, трудно понять мно-

гих коллег, которые по-прежнему 

продолжают делить пандемию на 

свою и чужую, тормозят, в частно-

сти, регистрацию наших вакцин, 

которые являются, безусловно, 

безопасными и эффективными. 

Надеюсь, что мы сможем всё-таки 

организовать эту работу совмест-

но, потому что отдельно бороться 

– это бессмысленно», – сообщил 

Владимир Путин.

«Наша главная задача сейчас – 

это повышение темпов вакцинации 

в стране. Крайне важно убеждать 

людей в необходимости сделать 

прививку, в том, что только так мы 

сможем поставить заслон эпиде-

мии, и при этом подробно, квали-

фицированно разъяснять те слож-

ные вопросы, которые возникают у 

граждан по поводу вакцинации.

Очень важно, что в большин-

стве своём люди понимают: при-

вивки сделать нужно, чтобы спасти 

себя, своих родных, близких. Здесь 

ничего нельзя навязывать, но нуж-

но объяснять.

Хочу подчеркнуть: люди очень 

тяжело переживают эту эпидемию. 

На всех органах власти, задейство-

ванных в борьбе с ней, особая от-

ветственность», – отметил Прези-

дент России.

 «Я уже говорил на «Прямой 

линии», что у нас прививки против 

COVID-19 не включены в общена-

циональный прививочный план, 

это значит, что прививка против 

COVID-19 не носит обязательного 

общенационального характера. 

Но в соответствии с законом 1998 

года губернаторы, руководите-

ли регионов по рекомендациям 

главных санитарных врачей имеют 

право вводить обязательную вак-

цинацию в случае резкого повы-

шения заболеваемости по отдель-

ным категориям граждан. Многие 

губернаторы именно этим правом 

и воспользовались. Но нужно, что-

бы люди об этом знали, во-первых.

Во-вторых, нужно, чтобы зна-

ли, кто, по каким соображениям не 

подлежит вакцинированию в соот-

ветствии с состоянием здоровья, 

скажем. Нужно просто об этом по-

чаще говорить и как можно шире 

эту информацию распространять. 

Здесь нужно, безусловно, следить 

за правами тех людей, которые 

озабочены этой кампанией в свя-

зи с имеющимися у них какими-то 

хроническими заболеваниями, ко-

торые не дают возможности поста-

вить эту прививку...

Третья очень важная состав-

ляющая всей совместной рабо-

ты, мы с вами совсем недавно об 

этом говорили, – нужно ещё раз 

вернуться к вопросам логистики 

и распределения. Помните, сей-

час не буду называть этот реги-

он, в одном из регионов: ко мне 

приходит информация от людей, 

приходят на прививочный пункт 

– [там] говорят, всё закончилось, 

приходите в течение месяца. Но в 

то же время, вы мне докладывали 

об этом, на складах этого субъекта 

Федерации есть вакцина, и уже от-

гружается вторая партия. Да, допу-

стим, это ведомственное учрежде-

ние, где закончилась вакцина, но 

на складе-то есть! Если люди туда 

приходят, значит, нужно это про-

сто своевременно распределять», 

– сказал Владимир Путин.

Отдельной темой на совеща-

нии стала ситуация с ценами на 

основные товары, в том числе на 

пищевые продукты. 

Президент России отметил, что 

особо остро стоит сегодня вопрос 

с подорожанием базовых продук-

тов – овощей, так называемого 

борщевого набора.

«Да, нужно, чтобы они (главы 

регионов) активнее мониторили 

ситуацию в торговых сетях. И ко-

нечно, согласен с вами, и руково-

дители регионов, Минпромторг 

должен активно к этому тоже под-

ключиться, должны создавать ус-

ловия для прямого доступа сель-

хозпроизводителей до торговых 

точек, до торговых мест. Создавать 

их нужно, ярмарки как угодно 

можно назвать, но активнее рабо-

тать», – сказал Владимир Путин.

На совещании Президента Рос-

сии также проинформировали о 

том, что ведётся подготовка к на-

чалу выплат на детей школьного 

возраста. Помощь к началу учеб-

ного года смогут получить семьи, 

в которых растут свыше 20 мил-

лионов детей в возрасте от шести 

до 18 лет. При этом сделано исклю-

чение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Если 

такие ребята в возрасте от 18 до 23 

лет продолжают обучение в школе, 

то средства на них будут также вы-

плачены.

С 16 августа начнутся непо-

средственные выплаты.

По материалам kremlin.ru

Фото пресс-службы Президента РФФото пресс-службы Президента РФ
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22ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ» СОВЕТУЕТ ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ НА МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА И ВЫПОЛНЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19.
По просьбе АО «ГСМК» на часто 

задаваемые вопросы о самостоя-

тельной психологической реаби-

литации после COVID-19 отвеча-

ет заведующая кафедрой психиа-

трии и наркологии Санкт-Петер-

бургского Государственного Уни-

верситета, профессор Петрова 

Наталья Николаевна. 

Реабилитация после коро-

навируса необходима каждому 

переболевшему вне зависимо-

сти от степени тяжести заболе-

вания. Пациенты, которые пере-

несли среднетяжелую и тяжелую 

формы коронавирусной инфек-

ции, нуждаются в обязательной 

комплексной реабилитации. Даже 

переболевшим COVID-19 в легкой 

форме требуется как минимум 

психологическая реабилитация. 

Чем моложе пациент и чем пра-

вильнее был его образ жизни до 

болезни, тем быстрее и эффектив-

нее проходит реабилитация.

У человека, перенесшего 

COVID-19, может наблюдаться 

целый комплекс психологиче-

ских проблем от эмоционального 

стресса (вызванного изоляцией, 

госпитализацией, ограничением 

привычного общения, соблюдени-

ем постельного режима, пребыва-

нием в ОИТ, непониманием сути 

заболевания и его последствий, 

смертью знакомых; возникнове-

нием чувства «вины выжившего»; 

переживаний за близких; боязни 

повторного заражения и/или бояз-

ни заразить окружающих) до обо-

стрения старых психологических 

проблем или возникновения но-

вых в период тяжелого состояния 

при заболевании.

Если Вы переболели коро-

навирусной инфекцией и вос-

станавливаетесь после болезни 

дома:

1. Постарайтесь делать еже-

дневную лечебную дыхательную 

гимнастику, небольшой комплекс 

упражнений для нижних конечно-

стей и верхнего плечевого пояса, 

начните вести здоровый образ 

жизни – бросьте курить, откажи-

тесь от алкоголя, начните правиль-

но питаться и контролировать ар-

териальное давление, сатурацию, 

глюкозу в крови и холестерин.

2. У Вас высок риск разви-

тия и длительного сохранения 

тревоги, что может проявляться 

в ощущении возвращения сим-

птомов, которые были во время 

острого состояния (сердцебиение, 

одышка, ощущение внутреннего 

жара, нехватки воздуха, может 

подниматься температура тела 

до 37,30) и может сопровождаться 

чрезмерно частым использовани-

ем пульсоксиметра. Конечно, фи-

зическое недомогание, как след-

ствие перенесенного COVID-19, 

может сохраняться на протяжении 

нескольких месяцев, что должен 

подтвердить терапевт, однако со-

путствующая тревога может усугу-

бить состояние и требует коррек-

ции специалистом. Помните, что 

люди способны преодолеть тре-

вогу и сомнения, но, если с этими 

состояниями не удается справить-

ся самому, например, используя 

методы релаксации, следует обра-

титься к психотерапевту. 

3. Вы можете вернуться к 

полноценной социальной актив-

ности, однако ослабленный после 

перенесенного COVID-19 организм 

особенно чувствителен к другим 

инфекциям, что обусловливает це-

лесообразность соблюдения про-

тивоэпидемических мероприятий. 

4. Если коронавирусной 

инфекцией заболели Ваши близ-

кие, не считайте себя виноватым, 

в этом нет ничьей вины, пандемия 

– общая беда всего человечества. 

В этой ситуации главное – сде-

лать все, что в Ваших силах, чтобы 

помочь близким преодолеть бо-

лезнь, поддержать их перед лицом 

опасного заболевания.

5. Если Вы приступили к 

работе, будьте готовы к тому, что 

в течение довольно длительного 

времени (до нескольких месяцев) 

Ваша продуктивность может быть 

снижена. У Вас могут наблюдать-

ся повышенная утомляемость, 

слабость, снижение способности 

к концентрации внимания. Вам 

может казаться, что ухудшилась 

память и Вы «плохо соображаете». 

Эти явления распространены по-

сле COVID-19, нужно время и здо-

ровый образ жизни для полного 

восстановления. Вы можете осво-

ить и использовать самостоятель-

но упражнения для когнитивного 

тренинга, улучшающие интеллек-

туальные функции.

6. Если после выздоровле-

ния Вы столкнетесь с насторожен-

ным отношением окружающих, 

отнеситесь к этому пониманием: 

за такими неадекватными реакци-

ями может стоять именно тревога 

и страх.

7. Одним из проявлений 

длительно сохраняющегося пост-

ковидного синдрома часто бывают 

нарушения сна. В этих случаях по-

старайтесь наладить постоянный 

режим сна и бодрствования, со-

вершайте прогулки перед сном, не 

переедайте на ночь.

8. Не занимайтесь после ко-

ронавирусной инфекции самоле-

чением тревоги и депрессии: ряд 

психотропных препаратов не по-

казан людям с поражением легких. 

Этот вопрос нуждается в согласо-

вании со специалистом.

9. Перенесенные страда-

ния во время болезни, связанной 

с реальной угрозой жизни; огра-

ничения функционирования в 

быту и на работе в первые месяцы 

после выздоровления могут обу-

словить возникновение чувства 

собственной неполноценности, 

ущербности, сопровождающиеся 

снижением настроения, апатией, 

мыслями, что «я уже не тот». Нали-

чие депрессии может приводить к 

пессимистической оценке ситуа-

ции, усугублять объективно име-

ющиеся постковидные симптомы.  

Помните, что это – только состоя-

ние, которое носит ограниченный 

во времени характер.

10. У Вас всегда есть возмож-

ность получить специализиро-

ванную помощь для преодоления 

постковидных нарушений. Ней-

ропсихологическая реабилитация 

может помочь восстановить функ-

ции мозга, улучшить функциональ-

ные возможности и повысить эмо-

циональное благополучие. 

После болезни у всех пациен-

тов сохраняется астения (слабость, 

головная боль), одышка, повышен-

ная потливость, когнитивные на-

рушения в виде снижения памяти 

и умственной работоспособности, 

подавленное настроение – «пост-

ковидный синдром». В последние 

годы получило развитие и широ-

ко используется понятие «фит-

несс для мозга» или когнитивный 

тренинг, который представляет 

собой специальные программы и 

методики для тренировки памяти, 

внимания и других когнитивных 

функций, направленных на под-

держание оптимального интеллек-

туального состояния, на развитие 

конкретных когнитивных способ-

ностей, которые находятся на низ-

ком уровне, а также на обучение 

стратегиям компенсации или вос-

становления. Когнитивный тре-

нинг осуществляется с помощью 

специалистов – психологов, но 

также есть отдельные доступ-

ные приемы, которые можно 

применять самостоятельно.

Чтобы поддерживать память 

и умственную работоспособность 

в хорошей форме нужно учиться 

новым действиям. Все упражнения 

объединяет одно свойство – за 

счет своей новизны они бросают 

мозгу вызов (а это для него очень 

полезно).

– Проложите новый марш-

рут домой. Даже дорога домой по 

новому маршруту станет отличной 

стимуляцией для Вашего мозга. 

Вместо того, чтобы в очередной 

раз бездумно добираться по при-

вычному пути, попробуйте что-то 

новенькое. Таким образом Вы луч-

ше сконцентрируетесь на момен-

те, будьте внимательнее и бдитель-

нее реагировать на раздражители. 

– Повторяйте вслух. То, что 

Вы только что прочитали, услыша-

ли или сделали, повторите вслух. 

Например, имя человека, с кото-

рым вы только что познакомились.

– Вспомните про кроссвор-

ды. Кроссворды и другие словар-

ные игры, где Вы соревнуетесь в 

составлении как можно большего 

количества слов, заставляют мозг 

работать лучше и тренируют па-

мять. Не забывайте про традици-

онные игры, развивающие мозг, 

например, головоломки, шахматы 

или шашки. 

– Освойте новый вид спор-

та. Попробуйте заняться новым 

видом спорта, который при этом 

задействует в равной степени и 

тело, и ум. Хороший эффект отме-

чается при регулярном выполне-

нии упражнений на равновесие и 

координацию. Отлично подойдут 

теннис или йога. 

– Изучайте иностранный 

язык. Новый язык – одна из луч-

ших тренировок для мозга, кото-

рая развивает его способность к 

обучению и восприятию нового: 

пройдите онлайн – курс изучения 

иностранного языка, запишитесь 

на занятия в учебный центр.

– Нарисуйте карту по памя-

ти. Посетив новое место, изобра-

зите его по памяти в виде карты. 

Расширьте это упражнение для 

мозга, нарисовав карты района, 

в котором Вы живете, а также со-

седних. Такое упражнение отлично 

подходит для развития памяти.

– Сходите на кулинарный 

урок. Выберите кухню, которая 

Вам всегда была интересна, и уз-

найте, как правильно готовить 

традиционные блюда. Лучше все-

го пойти на специальные курсы. 

Занятия кулинарией стимулируют 

различные части мозга и органы 

чувств (Вы развиваете свое обоня-

ние, зрение и вкус).

– Закрывайте глаза. Попро-

буйте мыть посуду, сортировать 

белье или принимать душ с закры-

тыми глазами. Это заставит ваш 

мозг использовать другие нейрон-

ные пути для выполнения задачи. 

Конечно же, это не касается дел, 

выполнение которых вслепую мо-

жет угрожать жизни и здоровью.

– Ешьте, используя палоч-

ки. Использование китайских па-

лочек для еды станет отличной 

тренировкой для Вашего мозга, 

особенно в том случае, если до 

этого Вы их не использовали.

– Выполняйте действия 

левой рукой (или правой, если вы 

левша). Если вы правша, попробуй-

те выполнять несложные действия 

левой рукой, например, чистку 

зубов. Если Вы искусно владеете 

китайскими палочками, то попро-

буйте научиться справляться с 

процессом с помощью не правой, а 

левой руки – развитие мелкой мо-

торики имеет большое значение в 

поддержании работоспособности 

коры головного мозга.

– Считайте в уме. Не спе-

шите использовать калькулятор, 

чтобы посчитать что-либо, попы-

тайтесь сделать это в своей голове. 

Еще один отличный способ трени-

ровки мозга – мысленно решать 

математические задачи во время 

прогулки.

– Медитируйте. Трениро-

вать свой ум и при этом оставаться 

в состоянии спокойствия и гармо-

нии – кажется, что это практически 

нереально? Но на самом деле в 

этом Вам поможет медитация. Уче-

ные сходятся во мнении, что ме-

дитация способствует снижению 

стресса, улучшает способность к 

обучению, позволяет тренировать 

навыки удержания фокуса и вни-

мания, позитивно сказывается на 

Вашей памяти и настроении.

– Запоминайте новую ин-

формацию. Запоминая имена лю-

дей и номера телефонов, Вы укре-

пляете связи между клетками моз-

га и тренируете память. Если вам 

тяжело запоминать десятизначные 

цифры, вы можете делить их на ча-

сти. Скорее всего, визуально Вам 

будет легче запомнить порядок 

цифр, например, запоминайте не 

«8001002344», а «800 100 23 44».

– Найдите хобби. Увле-

чение ремеслом, например, жи-

вописью или вязанием, отлично 

сказывается на когнитивных воз-

можностях. Выберете себе хобби – 

ремесло по вкусу, чтобы повысить 

умственный потенциал и укрепить 

навыки мелкой моторики.

– Рассказывайте. Вспоми-

ная и пересказывая важные и ин-

тересные детали, Вы лучше запо-

минаете события и четче связыва-

ете эмоции с воспоминаниями. 

(Окончание следует)

Акционерное общество 
«Городская страховая ме-
дицинская компания» (АО 
«ГСМК») желает Вам здоровья 
и долгих лет жизни, поэтому 
настоятельно рекомендует и 
советует: обратите внимание 
на мнение специалиста и вы-
полняйте её рекомендации. 
Учитесь сохранять спокой-
ствие, эмоциональное рав-
новесие, смотреть на жизнь 
позитивно. 

Если у вас нет противопо-
казаний, сделайте прививку 
от COVID-19; ведите здоро-
вый образ жизни, своевре-
менно обращайтесь к врачу, 
выполняйте врачебные ре-
комендации, регулярно про-
ходите профилактические 
осмотры и диспансерное на-
блюдение при наличии хро-
нических заболеваний. 

Будьте здоровы, береги-
те и защитите себя и своих 
близких.

Профессор Петрова Наталья НиколаевнаПрофессор Петрова Наталья Николаевна

На правах рекламы
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МЕЖДУ ИХ ВОЙНАМИ ПРОШЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, 

НО ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА НАЙДУТ ОБЩИЙ ЯЗЫК
В  выходные Депутат За-

конодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, ветеран 

боевых действий в Республике 

Афганистан Андрей Горшеч-

ников провёл с ветераном Ве-

ликой Отечественной войны, 

десантником, героическим За-

щитником Ленинграда Васили-

ем Ниловичем Шапочкиным.

Ветеранам было о чем пого-

ворить: вспомнить как воевали, 

рассказать как живут теперь. 

Вместе они отправились в мага-

зин, где более молодой Андрей 

Горшечников помог пожилому 

ветерану приобрести продукты 

и доставить их домой. Их дружба 

будет продолжаться.

«Так просто делать добрые 

дела. Самое главное и дорогое, 

что сейчас мы можем подарить Ва-

силию Ниловичу – это наша забота 

и внимание. Этот день был напол-

нен воспоминаниями, решениями 

бытовых проблем, улыбками и 

обсуждением празднования дня 

ВДВ», – прокомментировал встре-

чу Андрей Горшечников.

«Смертность населения в 

Санкт-Петербурге в последние 10 

лет имела тенденцию к снижению. 

По результатам 2019 года было 

достигнуто значение показателя 

смертности от всех причин 1 359,6 

на 100 тысяч населения. Город ак-

тивно проводил мероприятия по 

снижению смертности, оператив-

но реагируя на развивающуюся 

обстановку в регионе.

Однако стремительно разви-

вавшаяся эпидемия на фоне высо-

кой плотности населения привела 

к росту числа умерших не только 

в Санкт-Петербурге, но и в целом 

по Российской Федерации и в 2020 

году ситуация резко изменилась.

По состоянию на 15 июля 2021, 

в городе с начала года зарегистри-

ровано 45 453 случая смерти, что 

на 37,4% выше значения показа-

теля за аналогичный период 2019 

года и на 22,2% выше, чем в 2020 

году. Основной вклад в структуру 

смертности населения вносят бо-

лезни системы кровообращения 

(46,5%), новая коронавирусная ин-

фекция COVID-19 (23,7%) и новоо-

бразования (14,9%). 

Анализ показывает, что именно 

COVID-19, ставший либо основной 

причиной смерти, либо сопутству-

ющим заболеванием, послужил 

причиной роста общей смертно-

сти в городе.

В подтверждение данного фак-

та также можно привести высокие 

показатели госпитальной леталь-

ности в стационарах, оказываю-

щих медицинскую помощь паци-

ентам с COVID-19. 

Санкт-Петербург принимает 

меры по улучшению ситуации. Это 

и своевременное внедрение в кли-

ническую практику методических 

рекомендаций Минздрава России, 

и организация маршрутизации 

больных в соответствии с тяжестью 

их состояния, обеспечение меди-

цинских организаций современ-

ным медицинским оборудованием 

и средствами индивидуальной 

защиты, оперативное управление 

коечным фондом, обеспечение па-

циентов бесплатной лекарствен-

ной терапией на амбулаторном эта-

пе с последующей реабилитацией 

больных, перенёсших COVID-19, а 

также вакцинация жителей города.

В результате принятых мер 

удалось добиться сокращения ве-

роятных потерь среди населения 

и снизить количество добавочных 

смертей в регионе.

Однако останавливаться на до-

стигнутом нельзя. Особое внима-

ние в дальнейшем необходимо уде-

лить мерам по предотвращению 

распространения новой корона-

вирусной инфекции, соблюдению 

всеми медицинскими работниками 

временных методических рекомен-

даций Минздрава России по про-

филактике, диагностике и лечению 

COVID-19, ранней госпитализации 

уязвимых групп населения, обе-

спечению преемственности между 

стационарами и поликлиникой.

Необходимо обеспечить вос-

становление плановых объемов 

медицинской помощи, возобнов-

ление диспансерного наблюдения 

и диспансеризации граждан, в том 

числе перенесших COVID-19, а так-

же возврат к прежним объемам по 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицин-

ской помощи.

Надеюсь, сегодняшнее совеща-

ние станет эффективной площадкой 

для конструктивного диалога, оцен-

ки существующих и планируемых 

мероприятий по снижению смертно-

сти населения и будет содействовать 

реализации задач, поставленных пе-

ред городом руководством страны», 

– отметил вице-губернатор.

Олег Эргашев выразил слова 

искренней благодарности всем 

медицинским работникам, волон-

терам, а также неравнодушным жи-

телям нашего города, которые лич-

ным примером ежедневно доказы-

вают: только консолидация усилий 

позволит нам победить пандемию 

и достойно развивать здравоохра-

нение в современных условиях.

ОЛЕГ ЭРГАШЕВ:

«НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ 

ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Об этом вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил на совещании по вопросам сниже-

ния показателей смертности и улучшения медико-демографических показателей в субъектах РФ, вхо-

дящих в Северо-Западный Федеральный округ. Совещание состоялось в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

22 июля.  Снижение смертности и повышение продолжительности жизни населения – одна из приори-

тетных стратегических задач в сфере здравоохранения и демографической политики. Президентом 

поставлена цель обеспечить к 2024 году повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

МАРИИНСКАЯ БОЛЬНИЦА И БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ С 26 ИЮЛЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ШТАТНОЙ 

РАБОТЕ. «НАГРУЗКА НА СТАЦИОНАРЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ, 

СНИЖАЕТСЯ. ЧИСЛО ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СОКРАЩАЕТСЯ», – ПОДЧЕРКНУЛ ВИЦЕ-

ГУБЕРНАТОР ОЛЕГ ЭРГАШЕВ. «УЧИТЫВАЯ ИМЕЮЩИЙСЯ РЕЗЕРВ, ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ВЕРНУТЬ 2 

СТАЦИОНАРА К ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КОТОРОЙ В ГОРОДЕ ВЫСОКА. ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМЫЙ 

КОЕЧНЫЙ ФОНД ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН».
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ВОЙНА, БЛОКАДА: ОЖИВАЮТ ВОСПОМИНАНИЯ ТЕХ, КТО НАМ ДОРОГ
ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ И ФАЛЬШИ – В ДНЕВНИКАХ, ДОКУМЕНТАХ, СНИМКАХ

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ

Сначала о личном. Перед 

каждым ударом наши старинные 

часы вечно вздыхали – как будто 

откашливались по-стариковски. 

Дед, доживший до девяносто 

трех лет, рассказывал, что в на-

шей ленинградской квартире на 

Рубинштейна во время блокады 

они упали в валенок и перестали 

ходить, а снова проснулись толь-

ко после Победы. Он страшно пу-

гался, когда замирали стрелки, и 

срочно бросался их заводить.

В военное время он занимал-

ся отправкой детей дошкольно-

го возраста по Дороге жизни. 

Когда мы просили что-нибудь 

рассказать, молча уходил. Когда 

он умер, часы, минута в минуту, 

остановились…  

БЛОКАДНИКИ И «НЕБЕСНАЯ 

КАНЦЕЛЯРИЯ»

Надежда Козьякова до войны 

училась в школе с историей (сей-

час это школа имени Д.С. Лихаче-

ва в Петербурге).

«Когда-то это было Петер-

бургское училище для приходя-

щих девиц, позже Петербургская 

женская Петровская гимназия, 

– из воспоминаний. – Выпуск-

ной у нас был за четыре дня до 

войны: были счастливы, нагуля-

лись – строили планы. Страшное 

известие прилетело из «черной 

тарелки» воскресным утром – 22 

июня, когда были уже дома. Тогда 

ещё не очень понимали, что нас 

ждёт. Потом была война, блока-

да… Очень уж не люблю подроб-

ности вспоминать... Не знаю, что 

уж у них там в небесной канцеля-

рии предлагается блокадникам. 

Надеюсь, что-то стоящее...»

ГРОБ ИЗ РОЯЛЯ

«В блокаду наша семья жила 

на Большой Конюшенной. Дед 

умер ещё 5 декабря 1941 года. 

Гроб сколачивали из рояля, на 

котором до войны играли поч-

ти все члены семьи… Бабушка 

заведовала детским садом на 

улице Потемкинской. Когда де-

тей разрешили эвакуировать, 

отправила всех, за исключени-

ем собственного сына, потому 

что считала, что не имеет права 

использовать служебное поло-

жение…», – из воспоминаний 

потомка древнего мастерового 

рода (его предок в свое время 

мастерил деревянные игрушки 

для Петра I)  Владимира Безнина , 

который сам долгие годы обучал 

подростков мастерству резьбы 

по дереву.

МУЗЫКА ПОМОГАЛА

Блокадный дневник Михаила 

Бихтера – известного пианиста, 

оперного дирижёра, профессора 

Ленинградской консерватории 

имени им. Н. А. Римского-Кор-

сакова, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР – человека, кото-

рый аккомпанировал Шаляпину 

и другим знаменитостям, в ос-

новном посвящён музыке. Даже 

страницы, заполненные во вре-

мя блокады. 

До сих пор они были опу-

бликованы только частично – 

несколько исписанных кое-где 

неразборчивым почерком те-

традей в клеточку передал мне 

внук Михаила Александровича 

– художник Александр (было это 

больше десяти лет назад). Только 

сейчас обнаружила оставшуюся 

тогда без внимания запись внука:

«Рассматривая одну из книг 

домашней библиотеки, я обра-

тил внимание на дедовскую над-

пись на форзаце: «от Зюмы Миту-

совой…». Фамилия мне кое-что 

говорила. В нашем архиве нахо-

дилась переписка Степана Сте-

пановича Митусова с Игорем Фё-

доровичем Стравинским, вскоре 

затребованная у нас родствен-

никами Митусова, так как была 

в свое время передана деду на 

хранение. 

Прошло много лет, и случай 

свел меня с Людмилой Степанов-

ной Митусовой, племянницей 

Елены Ивановны Рерих – жены 

художника Николая Константи-

новича Рериха, и хранительни-

цей рериховского наследия. Я уз-

нал, что в детстве её звали Зюмой 

в семейном кругу, и что концерт 

деда спас ее чудесным образом 

в одну из блокадных зим, что он 

давал ей бесплатные уроки, и в 

благодарность за это она пода-

рила ему семейную реликвию, 

вот эту самую книжку».

Затем в записях художника – 

такая история.

«После смерти в блокадном 

Ленинграде всех родных (кроме 

одной из сестёр), Людмила Сте-

пановна тяжело заболела. Сказа-

лись ночные и дневные смены на 

заводе, голод и холод, неблизкий 

путь домой… С высокой темпе-

ратурой слегла. И ещё радова-

лась, что можно лежать, думать 

об ушедших близких и молиться 

о них. Говорила, что плакать не 

могла – слёз не было. Как-то но-

чью увидела сон или видение. В 

комнату вошёл покойный отец, 

взял её за руку и велел идти на 

концерт. Сказал это дважды... 

Сестра Людмилы Степановны – 

Татьяна скептически отнеслась 

к рассказу об этом: какой же те-

перь концерт? 

На следующий день Людми-

ла пошла за хлебом. Ближайшая 

булочная оказалась закрытой, 

она отправилась до другой, и 

увидела написанную от руки 

афишу – сообщалось о концерте 

моего деда – Михаила Бихтера и 

певицы Лидии Сегаль (тогда она 

была начинающей певицей, при-

шла в Радиокомитет весной 1942 

года)».

Отец Людмилы и Татьяны – 

Степан Степанович Митусов умер 

27 января 1942 года в блокадном 

Ленинграде от истощения... Ну, 

а концерт, на который он велел 

идти дочке, несмотря на голод и 

холод в Большом зале Филармо-

нии состоялся…

Известный исторический факт: битва за Ленинград продол-

жалась с 10 июля 1941-го по 9 августа 1944 года и стала самой 

длительной в ходе Великой Отечественной войны. За датами – 

люди, чьи голоса и события уже более чем 80-летней давности 

остались в прошлом. Но нам очень важно их по-прежнему слы-

шать, иначе не будем знать всей правды о том, что тогда про-

исходило. 

Михаил Бихтер писал, что «те-

лега жизни» – пространство меж-

ду рождением и уходом. Для тех, 

у кого война была частью жизни, 

это пространство разделено на 

две части: «до» и «после». А то, 

что происходило «между», ча-

сто оставалось внутри. Поэтому 

фраза: «только бы не было вой-

ны» для них наполнялась особым 

смыслом.

ГОРОД ПОМНИТ И ПОМОГАЕТ

Чуть больше месяца назад, в 

День памяти и скорби – 80-летия 

со дня начала Великой Отече-

ственной войны, 22 июня, пред-

седатель Комитета по социаль-

ной политике Санкт-Петербурга 

Александр Николаевич Ржа-

ненков напомнил, что «эта дата 

призывает нас быть ответствен-

ными перед нашими предками, 

которые сделали все, чтобы мы 

сегодня жили». 

Время идёт вперёд, и сейчас в 

Петербурге насчитывается около 

76 900 свидетелей событий той 

страшной войны (около 10 тысяч 

человек – это труженики тыла и 

около 4 440 – участников войны).

Все они имеют право на раз-

ные виды социальной поддержки, 

повышенную пенсию, ежемесяч-

ные и единовременные выплаты, 

бесплатные услуги медучреж-

дений, скидки при оплате услуг 

ЖКХ, обслуживание вне очереди 

и т.д. Но что бы мы для них сегод-

ня не сделали – всё будет мало, а 

главный наш долг перед ними – 

память о тех событиях.  

Никто сегодня не вправе пе-

реписывать историю. Тем ценнее 

для нас воспоминания, докумен-

ты, снимки, передающее всё – 

без искажений и фальши. 

Евгения Дылева

Михаил Бихтер за пианиноМихаил Бихтер за пианино

Владимир БезнинВладимир Безнин
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СПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»: ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Этим летом СПб ГБУ «Про-

фессионально-реабилитацион-

ный центр» в юбилейный 25-й 

раз гостеприимно распахивает 

свои двери для инвалидов и лю-

дей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, желающих 

освоить новую профессию или 

специальность, получить важ-

ные профессиональные знания и 

навыки, которые позволят им 

быть более конкурентоспособ-

ными на рынке труда и повысят 

вероятность последующего 

трудоустройства. 

СПб ГБУ «Профессионально-ре-

абилитационный центр» предлага-

ет бесплатное обучение по целому 

ряду разноплановых специально-

стей, среди которых каждый по-

ступающий, при желании, сможет 

найти профессиональное направ-

ление, отвечающее его интересам 

и возможностям. 

На стадии поступления, в ходе 

непродолжительного тестирова-

ния, сотрудники отдела профот-

бора и профпробы (социальные 

педагоги, педагоги-психологи, 

специалисты по профориента-

ции) помогут каждому абитури-

енту определиться  с выбором, 

выявят личностные особенности, 

профессиональные склонности  и 

интересы, дадут рекомендации 

по дальнейшему пути професси-

онального развития. В дальней-

шем, уже в ходе образовательного 

процесса, каждую учебную груп-

пу курируют специалисты отдела 

социально-психологического и 

медицинского сопровождения – 

педагоги-психологи и социальные 

педагоги, оказывая всестороннюю 

помощь и поддержку в решении 

различных вопросов и проблем, 

осуществляется медицинское на-

блюдение. Обучающимся выплачи-

вается стипендия, предоставляет-

ся бесплатное питание в столовой 

СПб ГБУ «Профессионально-реа-

билитационный центр» (в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством). Обучающиеся прохо-

дят производственную практику в 

организациях и на предприятиях 

города. По окончании выпускни-

кам, успешно сдавшим все экза-

мены, выдается диплом государ-

ственного образца, оказывается 

содействие в трудоустройстве. 

В СПб ГБУ «Профессиональ-

но-реабилитационный центр» есть 

комната психологической разгруз-

ки, проводятся сеансы релакса-

ции, песочной терапии, работают 

тренинговые группы, проводятся 

тематические групповые занятия, 

индивидуальные психологические 

консультации. В просторном спор-

тивном зале обучающиеся имеют 

возможность заниматься адаптив-

ной физической культурой, играть 

в спортивные игры, среди обучаю-

щихся ежегодно проводятся спор-

тивные соревнования  с награж-

дением победителей почетными 

грамотами и медалями. Желающих 

проявить и реализовать себя в 

творчестве ждут педагоги-орга-

низаторы. Наши обучающиеся 

регулярно участвуют в городских 

творческих конкурсах, становясь 

лауреатами и победителями, вы-

ступают с концертами, приурочен-

ными к различным праздничным 

датам, ежегодно принимают уча-

стие в играх КВН и спортивно-ту-

ристических слетах.

Обучающиеся и выпускники 

техникума регулярно участвуют в 

конкурсе профессионального ма-

стерства «Абилимпикс», где неод-

нократно завоевывали призовые 

места, что свидетельствует о высо-

ком уровне их подготовки и уровне 

обучения в СПб ГБУ «Профессио-

нально-реабилитационный центр».

В СПб ГБУ «Профессиональ-

но-реабилитационный центр» 

действует программа «Доступная 

среда»: здание техникума обору-

довано пандусами, подъемниками, 

специализированными санузлами 

для людей, передвигающихся на 

колясках, осуществлена специаль-

ная разметка для людей с наруше-

нием зрения.

В СПб ГБУ «Профессиональ-

но-реабилитационный центр» 

соблюдаются все необходимые 

меры по профилактике и борь-

бе с короновирусной инфекцией 

– ежедневный утренний монито-

ринг температуры работников и 

обучающихся, масочный режим 

для преподавателей и сотрудни-

ков центра, санитарная обработка 

помещений, расписание занятий 

составлено с учетом необходи-

мости увеличения социальной 

дистанции и позволяет свести к 

минимуму контакты между обуча-

ющимися разных групп.

Приходите учиться в ПРЦ, прием 

документов продлится до конца ав-

густа. Количество мест ограничено.

Специальности и профессии 

СПб ГБУ «Профессионально-реа-

билитационный центр»:

– Коммерция

– Экономика и бухгалтер-

ский учет

– Лабораторная диагностика

– Делопроизводитель

– Социальный работник

– Мастер по обработке 

цифровой информации

– Художник росписи по дереву

– Портной

– Закройщик

– Мастер садово-парково-

го и ландшафтного строительства

– Изготовитель художе-

ственных изделий из керамики

– Наладчик компьютерных 

сетей.

Ждем Вас по адресам: 

ВО, 26 линия д.9, тел. 322-77-51, 

322-61-81; 

Волковский проспект д.4, тел. 

766-23-35

E-mail: prc_profotbor@mail.ru, 

сайт: p-rcenter.edu.ru 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
20 июля в Комитете по со-

циальной политике состоялось 

заседание рабочей группы по 

вопросам разработки в 2021 

году нормативных правовых 

актов по реализации с 2022 года 

в Санкт-Петербурге системы 

долговременного ухода за граж-

данами пожилого возраста и 

инвалидами, в котором приняли 

участие представители про-

фильных комитетов, отделов 

социальной защиты населения 

и здравоохранения, организа-

ций социального обслуживания 

населения и здравоохранения. 

Работа проводится в рамках 

регионального проекта «Разра-

ботка и реализация программы 

системной поддержки и повы-

шения качества жизни граждан 

старшего поколения» федераль-

ного проекта «Старшее поко-

ление» национального проекта 

«Демография». Для города, в ко-

тором проживают 1,5 млн граж-

дан пожилого возраста, проект 

играет важную роль.

Первый заместитель предсе-

дателя Комитета по социальной 

политике Галина Колосова опреде-

лила основные задачи на текущий 

год с учетом внедрения системы 

долговременного ухода с 2022 

года. Среди приоритетных направ-

лений до конца года она назвала 

разработку механизма реализа-

ции Типовой модели системы дол-

говременного ухода за пожилыми 

гражданами и инвалидами, благо-

даря которой пожилые люди могут 

проживать в современных панси-

онатах или оставаться в семье и 

получать помощь в привычных ус-

ловиях, на основе межведомствен-

ного взаимодействия организаций 

социального обслуживания и ме-

дицинских организаций.

«Внедрение системы долговре-

менного ухода позволит Санкт-Пе-

тербургу расширить возможности 

социальной сферы с 2022 года для 

заботы о нуждающихся в долго-

временном уходе пожилых и инва-

лидов. Окажет важное влияние на 

перспективы дальнейшего разви-

тия государственных организаций, 

привлечение негосударственных 

поставщиков социальных услуг и 

обеспечения межведомственного 

взаимодействия систем здраво-

охранения и социального обслу-

живания. Это приоритетные зада-

чи, которые напрямую влияют на 

увеличение продолжительности 

жизни населения, повышение ка-

чества жизни граждан старшего 

поколения, нуждающихся в дол-

говременном уходе», – отметила 

Галина Колосова.

Члены рабочей группы в сво-

их докладах представили проекты 

нормативных документов, новые 

подходы по оптимизации и син-

хронизации имеющихся информа-

ционных ресурсов, рассмотрели 

кадровые вопросы обеспечения 

системы долговременного ухода, 

в том числе вопросы по корректи-

ровке программ дополнительного 

профессионального образования 

для специалистов и руководителей 

организаций социального обслу-

живания с учетом практической ра-

боты, ознакомились с опытом рабо-

ты Госпиталя для ветеранов войн.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ 

ШКОЛЬНИКАМ В АВГУСТЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! 
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не 

придётся самостоятельно заполнять заявление на но-
вую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенси-
онный фонд начнёт выплачивать с середины августа. За-
явления автоматически сформированы по данным, 
имеющимся у фонда, и появляются в личных кабине-
тах родителей на портале Госуслуг. Чтобы завершить 
оформление заявления, родителям остаётся только 
проверить актуальность информации и подтвер-
дить согласие на её дальнейшую обработку. 

Для заполнения заявлений используется информа-
ция, собранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионно-
го фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО 
и СНИЛС родителя, от имени которого подаётся заявле-
ние, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС 
о рождении, а также реквизиты счёта для зачисления 
средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуаль-
ны или просто должны быть заменены на другие, родите-
ли могут скорректировать информацию. 

Заполненные заявления уже 11 июля начали появ-
ляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, 
которые в прошлом году подавали бумажные заявления на 
выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. 

Непосредственно приём заявлений откроется с 15 
июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октя-
бря. При наличии права родители смогут обратиться за вы-
платой в любое удобное время в течение всего этого пери-
ода. Помимо портала Госуслуг заявления будут также при-
ниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда. 
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66МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
(Продолжение. Начало в №25,26)

(Продолжение следует)
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САКВОЯЖСАКВОЯЖ

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!

НОВОСТИ
Премии правительс тва 

Санкт-Петербурга «Лучший 
работник учреждения соци-
ального обслуживания насе-
ления» за 2021 год получат 
27 специалистов этой сферы. 
Отбор участников конкурса на 
соискание премии проводился 
в два тура по семи номинаци-
ям: «Лучший работник в сфере 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста», 
«Лучший работник в сфере со-
циального обслуживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», 
«Лучший работник в сфере 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов», 
«Лучший работник в сфере со-
циального обслуживания се-
мьи и детей», «Лучший работ-
ник в сфере социальной адап-
тации отдельных категорий 
граждан», «Лучший руководи-
тель учреждения социального 
обслуживания населения» и 
«Лучший руководитель струк-
турного подразделения учреж-
дения социального обслужива-
ния населения».

***

Согласно решению Топони-
мической комиссии Санкт-Пе-
тербурга, скверу, севернее 
дома № 8 по Эрлеровскому 
бульвару в Петродворцовом 
районе присваивается наиме-
нование «сквер Покорителей 
глубин» в память 14 моряков, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга в Баренцевом 
море. Скверу на Пулковском 
шоссе, южнее дома № 92 в Мо-
сковском районе, присваива-
ется наименование «сквер Пул-
ковский рубеж». В этом месте, 
на Пулковских высотах, в годы 
Великой Отечественной войны 
проходила линия обороны Ле-
нинграда.

***

Принято решение о выде-
лении из резервного фонда 
Правительства Санкт-Петер-
бурга более 66 миллионов 
рублей на оплату аренды рай-
онными поликлиниками авто-
мобилей для перевозки участ-
ковых врачей в июле и августе 
2021 года. Принятые меры по-
зволят повысить доступность 
медицинской помощи лицам, 
проходящим лечение на дому, 
и существенно облегчат рабо-
ту медиков.

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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Врача-терапевта
 (для работы в женской консультации) – от 45 000 руб.

Врача-терапевта участкового – от 45000 руб.
Врача общей практики – от  45000 руб.

Врача-кардиолога (поликлиника) – от 45000 руб.
Врача-онколога (поликлиника) – от 45000 руб.

Врача акушера-гинеколога
(для работы в женской консультации) – от 45000 руб.

Отдел кадров: bnikol.ok@zdrav.spb.ru, тел: 409-75-05

СПБ ГБУЗ «НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

В ГОРОДЕ  ПЕТЕРГОФЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Участкового врача-терапевта 

Врача-педиатра

Участкового врача-педиатра

Врача-физиотерапевта

Врача по лечебной физкультуре

Участковую медицинскую 
сестру 

Медицинскую сестру 

Медицинскую сестру 
процедурной

Медицинскую сестру 
по массажу

ПРЕТЕНДЕНТАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.423-55-67,

P122.OK@ZDRAV.SPB.RU – ОТДЕЛ КАДРОВ

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №122» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

У

Врач-бактериолог
Требования: опыт работы в ПЦР лаборатории 6-12 мес., наличие действующего 
сертификата по специальности «Бактериология»,  обучение по ПЦР диагностике, 
можно без опыта, обучение на рабочем месте. 
Врач-терапевт
Требования: наличие действующего сертификата по специальности «Терапия или 
кардиология», опыт от года, знание порядков, стандартов и клинических рекомен-
даций по ведению коморбидных пациентов.
Врач-эндокринолог
Требования: высшее образование, действующий сертификат по эндокринологии, 
опыт работы от года.
Медсестра постовая
Требования: среднее медицинское образование, наличие действующего сертифи-
ката, можно без опыта работы.

Телефон отдела кадров: 275-74-38

ВАКАНСИИ:

Врача-невролога – от 45 000 руб.; Врача-статистика – от 50 000 руб.;

Врача функциональной диагностики – от 50 000 руб.; 

Врача УЗД – от 50 000 руб.; Врача-кардиолога – от 50 000 руб.; 

Врача-токсиколога – от 45 000 руб.; Врача скорой медицин-

ской помощи – от 50 000 руб.; Врача-терапевта – от 45 000 руб.; 

Врача-анестезиолога-реаниматолога – до 120 000 руб.; Меди-

цинскую сестру-анестезиста – от 35 000 руб.; Медицинскую 

сестру-операционную – от 35 000 руб.; Медицинскую сестру – от 

25 000 руб.; Санитарку – от 19 200 руб.; Электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования – от 25 000 руб. до 40 000 

руб.; Маляра-штукатура – от 30 000 руб.; Уборщицу служебных 

помещений – от 19 200 руб.; Подсобного рабочего – от 25 000 руб. 

Кастеляншу – от 19 200 руб.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Управление Роспотребнад-

зора по городу Санкт-Петер-

бургу предупреждает граждан 

о случаях предоставления нека-

чественных юридических услуг. 

Наиболее часто объектом об-

мана недобросовестных фирм 

становятся люди пенсионного 

или предпенсионного возраста, 

не обладающие достаточными 

знаниями в юриспруденции.

В Управление периодически 

поступают жалобы на обман при 

получении юридических услуг. Са-

мые частные нарушения:

заключение договора на про-

ведение бесплатной юридической 

консультации и невозможности 

отказа от исполнения договора 

после его заключения;

введение в заблуждение отно-

сительно присутствия в действиях 

продавцов или исполнителей ус-

луг нарушений прав потребителя, 

а также перспективы восстановле-

ния якобы нарушенного права;

составление лицами, оказы-

вающими юридические услуги, 

заявлений в различные органы го-

сударственной власти, которые не 

имеют полномочий на рассмотре-

ние вопросов, возникших у граж-

данина;

намеренное непредоставление 

потребителю необходимой и до-

стоверной информации об услуге;

несоответствие результата 

оказанной услуги ожиданиям по-

требителей, т.к. при заключении 

договора хозяйствующим субъек-

том гарантировалось положитель-

ное решение вопроса.

Управление Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу разъ-

ясняет, что прежде чем заключать 

договор на оказание юридических 

услуг, необходимо изучить инфор-

мацию об исполнителе.

Сведения об исполнителе юри-

дических услуг должны быть дове-

дены до потребителя в наглядном 

и доступном месте, а также содер-

жаться в договоре.


