
Уважаемые врачи, фельд-
шеры, медицинские

сестры, санитары и водите-
ли машин скорой помощи –

все, кто сегодня стоит на
передней линии противови-

русной обороны нашего
города!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю

вас с наступающим
Новым – 2021 годом!

Город святого апостола
Петра  вместе со всей Рос-
сией вступает в третье деся-
тилетие 21-го века. Время,
которое, мы все верим, ста-

нет этапом стремительного роста нашей страны. Периодом
успешной реализации всех намеченных планов. Эпохой ве-
ликих свершений в политике, экономике, науке и социаль-
ном развитии. И в этом огромная ваша заслуга. Для мил-
лионов петербуржцев и жителей всей нашей необъятной
страны слово «медицина» сегодня звучит как «национальная
безопасность», как «надежда на будущее».

Уходящий 2020 год стал неожиданно трудным для каж-
дого из нас. Пандемия коронавируса устроила жесткую
проверку всего общества. Проверку на прочность, на му-
жество, на милосердие и человечность. Инфекционная уг-
роза тяжело отразилась на городской экономике, наруши-
ла привычный уклад жизни, заставила нас заново переоце-

нить все, что прежде считалось особенно ценным.
Мы увидели новое лицо подвига. Это было лицо врача,

входящего в «красную зону». Это было лицо медицинской
сестры, сутками не отходившей от постели больного. Это
было лицо настоящего гражданина, для которого верность
долгу превыше не только личного блага, но и самой жизни.

Это были ваши мужественные лица, дорогие наши меди-
ки! Вот уже много месяцев подряд вы работаете на износ
без выходных и праздников.  Почти не видитесь с родными и
близкими. Рискуя собственной жизнью, проявляете чудеса
профессионального искусства. Даже в самой сложной, дра-
матической ситуации вы не опускаете руки и до конца боре-
тесь за каждого пациента. Ваш труд – пример подлинного
служения своей стране и своему народу. Пример, на кото-
ром будут воспитываться новые поколения петербуржцев.

Спасибо вам за это от всего нашего города!
Мы никогда не забудем подвига наших врачей, первы-

ми вставших на защиту людей от удара пандемии. Мы веч-
но будем помнить тех, кто отдал свои жизни, спасая жизни
своих сограждан.

Город-Герой Ленинград – Санкт-Петербург гордится вами!
Дорогие друзья! Знаю, что многие из вас встретят праз-

дник на своих рабочих местах. Пусть это будет самое спо-
койное дежурство в этом году. Пусть все ваши пациенты
пойдут на поправку. Пусть каждому из вас улыбнется удача.

От всей души желаю вам и вашим близким в Новом году
здоровья, счастья и благополучия.

С наступающим вас Новым годом!

В.С.Макаров,
Председатель Законодательного собрания С-Петербурга

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние и сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым годом!

Новогодние праздники всегда наполнены ожидани-
ем чуда и радостных перемен. Особенно трепетно мы
ждем этого при встрече нового 2021 года.

Уходящий год выдался сложным и напряженным, осо-
бенно для медиков. Пандемия коронавируса до сих пор
продолжает испытывать вас на прочность, вынуждая ра-
ботать на пределе человеческих возможностей. Профес-
сия медика требует большой ответственности, а порой
и самопожертвования. Благодарю вас за то, что на этом
сложном пути вы сохранили профессионализм и чело-
вечность.

Особые поздравления тем, кто и в праздничные
даты будет исполнять свой профессиональный долг.
Всех тех, кто вчера, сегодня и завтра – у операцион-
ного стола, на приеме в поликлинике, у постели боль-

ного, в машине «Скорой
помощи», везде, где по-
мощь жизненно необхо-
дима!

Уверен, что новый
2021 год откроет новые
горизонты развития для
здравоохранения.

Желаю Вам, доро-
гие коллеги, крепкого
здоровья, благополу-
чия и успехов в благих
начинаниях! Пусть 2021
год станет счастливым
для вас и ваших близ-
ких!

С Новым Годом!

Олег Эргашев, вице-губернатор С-Петербурга

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий год круто из-

менил не только жизнь каждого из нас, но и годами отлаженную работу системы здра-
воохранения. Пандемия стала серьезным вызовом на который мы были вынуждены
оперативно реагировать. С начала марта мы вступили в борьбу с невидимым, но жес-
токим и непредсказуемым врагом, и ведем ее по сей день.

Вместе мы смогли преодолеть немало трудностей. Это перепрофилирование но-
вых стационаров, закупка средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, строи-
тельство санпропускников и подводка кислорода. Мы встретили новую угрозу еди-
ным фронтом и мужественно продолжаем вести это сражение.

Нагрузка на систему здравоохранения оказалась беспрецедентной. Я хорошо по-
нимаю, как непросто дался всем вам этот год. Однако именно вы оказались той си-
лой, на которую устремлены взоры общества и от которой зависит исход этой войны.

Я благодарю Вас за самоотверженность, за вашу силу и стойкость, за желание
помогать людям и уверенность в победе.

Позвольте пожелать Вам в Новом году здоровья, семейного благополучия, душев-
ной гармонии и оптимизма! Вместе мы обязательно преодолеем любые невзгоды!

Дмитрий Лисовец, председатель
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга


