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diлючifблiiоусiрЬйствотер- на сельскихтерриториях Вол-
Dитооии. запланировано на гоградской области укрепит 101

2021 iод. Клиника, оснащенная стационарный ФАП.
по самому Bblcoкoмy, третье- Построен и открыт новый
му, уровню окл}ания медпомо- фел ьдш е рско-ак у Lл е р с к_и и

щи, станет центром макроме- пункт и в Lуровикинском раио-
дицинского округа для жите- нё - а х, Чувилевском Нижне-
лей Заволжья и будет соответ- осиноsского сельскоrо поселе-
iiro"iio уро""о ,iiчших феде- ния. В нем имеется все нейхо-
ральных модцентров. Что, ес- димое мя.оказания первои ме-
тественно, как для специалис- дицинской помоци, что_краине
тов, так и для жителей стало вФкно для жителей глуОинки. L
приятной неожиданностью, момента строителhства новои
ведь это прорыв - лучшие тех- вертолътной площадки на тер-
нологии и практики лечеfiия ритории цеятральнои раионнои
применяются в регионе. больницы появилась воз!лож-

надо отметить, что полнос- ность своевреиенно доставить
тьюмодернизированыволгог- а вол_гоrрадские медучрежде-
радские опорные больницы ния больных, которым треьу-
Ns 7 и М 25, отремонтирова- ется экстренная помощь, вер-
ны 600 медучреждений по всей толетами санитарной авиации-
области, соэдана единая де- Обновился маlлинами <скорои

Медики могrr досрочно выйти на пенсию
Отдоление ПФР по Волгоградской области напо инаат, что со-

гласно законодательству, в числе прочих льготных категории, ме-
дицинские работники имеют право выйти на пенсию ранее дости-
жения общеустановленного пенси9нного 8озраста. ьместе с тем, с
'l янваDя пооl,члого года для них Ьыли изменены сроки вьlхода на
пенсиt6. 3dKoH предусматриваеi поэтапно€ увеличение cpolKa выхо-
да на пвнсию в течение 5 л€т Ь зависимости от года приооретония
трвоу9мои вьlслуги.'ТоЬбования к ста(у остались прежними, т.е. не pteнee 25 лет ра-
бoTbt в сельской местности и в поселках rородского типа или не
менее З0 лет в rородiц, поселках городского тила и сельскои мест-
ности либо только s городах.

ВАЖНОl Право на д'осфчное пенсионное обеспечение пр€доG-
тавляется лишь тем i{едработникаNr, которые раоотают в учре}(де-
ниях здоавоохDанения и занимают доDкности, предусмотренньlе
Спискiйи* доr (ностей и учреждений, работа в которых эасчитьг
вается в cTarK работы, дающей право на досрочное назначение пен-
сии в связи с hечебной и иной деятельносгью по охране здоровья
населения. Также законодательством определена одинственная
организационнФ.правовая форма - 

(учреждениеD.
'периоды 

работы в учрецдениях здравоохранения включаются в
льготный стаж в календарllом и и льготном порядке исчислеяия при
нЕцичии {смечJанного> iтажа (работа в селе и в rОродах), а также
периодов работы оперируючlими врачами-специмистами, опера-
ци'онными медицинскими сестрами, врачами-анестезиолоrами-реа-
ниlt!атологами и др. категориями согласно l lеречню' струкryрных
подразделений учреждений здравоохранения и должностеи вра-
чей и среднего медицинского персэнала, раоота в которых а тече-
ние года засчитывается в стаж раtютьl, дающеи право на досроч-
ную трудовую пенсию по с?арости, как rод и шесть месяцев.

* ПоспdновленUе пDовumельспво РФ оm 29 окпября 2002 а N
7 8 1'О сп ч ск q z ро боtп, п р офе ccu й, 0о4жн осm ей, с п ецч ол ьнос п ей
ч ччрежOенu 

" 

с цчеtпrjп iоmорыz ёосрочно назночоеп.ся mрц,

кои неооходимьlи труд в канун
праздника многие из них были
засл)Dкенно удостоены внима-
ния и пооцрения. Почетной rра-
мотой министерства здравоох-
оанения РФ был награжден
Ьдин сотрудник ЩРБ, Благодар-
стаенным письмом министер-
ства здравоохранения РФ - 3,
комитета здравоохранения Вол-
гоградской области - 'l8 про-
фессионалов своего двла. Суро-
викинская раЙонная Дума отiЁ-
тила трех работников системьt
здравоохранения, от имени глав
Dайона и города поощрены 14
сотрудников, благодарностями
rлавного врача ЩРБ отмечены
35 медработников.

Подгоrов1{ла
Н.АВРАМОВА, наш корр.

журно-диспетчерская служба
c03r, сокративLчая sремя до-
ставки пациентов в стациона-
ры, возро)t(дена санитарная
Ьвиация, на 90% обновлен ав-
топарк зскорой,а: по всей о6-
ласти более 90% qскорыхр
имеют срок эксплуатации не
более пяти rет, а совсём не-
давно это были совершенно
другие цифрьt.

Продолжается модернизация
1 Ы больницы в Волгоградв, боль
ницы имени Фиrчера в Волжском,
формируются мe)крайоннь|е мед-
центры, идет строител ьство новых
учроr(д9ний, в том чис,пе flолносrью
боксированной инфекционной
больницы на 120 мест в Воrиском-

Позитивньв изменения косну-
ли.ь g.udамь. зппавоохпанбния

* ПоспdновленUе пDовumельспво
781 'О спчскqz робоtп, профессuй,0
u_ цчрежOенu , с цчепоrl ко!порьlz_

e.N
нозночоепся mоu-
:о сtпапьрй 27 ФЪ-ЬiйiiЬiiя Ьо ёпiросmч В сбопаеmёпаuч со сmаmьей.27, Фё-сrовоя пенсuя по сmоDосmu б сооlпlrеIпсlпочч со сIпчaalосч_z, \l,c-

dеоольноzо зокона 'о прudоаыz пенсUяZ В Россчйсцой ФеQеро,
uiч"- ч об uпбеоlсOенuч-проOuл чсччсленuя перчоdоВ робоmы,ц-iiu, i об цпВерэкQенuч'проОuл чсччсленuя перчоOоа робоmы,
0оюu4ей проао на dосрочное нвноченчел!прцqобоч пенсчч по
спdоосmu в сооmвеmспвuu со спаmьеч z/ (uеоерdльноaо зоко-
но nO 

црцdоаых пенсuяI в Россutской ФеаероццU" (с l!з енеllч-
япч ч dополненчяпч)


