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ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО – ФИ-
ЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НА КОТОРОЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРА-
ХОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
29.11.2010 №326-ФЗ «ОБ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ 
СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

 Застрахованными лицами 
являются граждане Россий-
ской Федерации, постоянно 
или временно проживающие 
в Российской Федерации ино-
странные граждане, лица без 
гражданства (за исключением 
высококвалифицированных 
специалистов и членов их се-
мей, а также иностранных гра-
ждан, осуществляющих в Рос-
сийской Федерации трудовую 
деятельность в соответствии 
со статьей 13.5 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года 
N 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан 
в Российской Федерации»), 
а также лица, имеющие пра-
во на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным 
законом «О беженцах»:

1) работающие по трудо-
вому договору, в том числе 
руководители организаций, 
являющиеся единственными 
участниками (учредителями), 
членами организаций, соб-
ственниками их имущества, 
или гражданско-правовому 
договору, предметом которо-

го являются выполнение ра-
бот, оказание услуг, по догово-
ру авторского заказа, а также 
авторы произведений, полу-
чающие выплаты и иные воз-
награждения по договорам об 
отчуждении исключительного 
права на произведения науки, 
литературы, искусства, изда-
тельским лицензионным дого-
ворам, лицензионным догово-
рам о предоставлении права 
использования произведения 
науки, литературы, искусства;

2) самостоятельно обеспе-
чивающие себя работой (ин-
дивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся частной 
практикой нотариусы, адвока-
ты, арбитражные управляю-
щие);

3) являющиеся членами 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

4) являющиеся членами 
семейных (родовых) общин 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающие в 

районах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации, занимающихся 
традиционными отраслями 
хозяйствования;

5) неработающие граждане:
а) дети со дня рождения до 

достижения ими возраста 18 
лет;

б) неработающие пенсионе-
ры независимо от основания 
назначения пенсии;

в) граждане, обучаю-
щиеся по очной форме 
обучения в профес-
сиональных об-
разовательных 
организациях и 
образователь-
ных организа-
циях высшего 
образования;

г )  б е з -
р а б о т н ы е 
г р а ж д а н е , 
зарегистри-
рованные в 
соответствии 
с законодатель-
ством о занято-
сти;

д) один из ро-
дителей или опекун, 
занятые уходом за ре-
бенком до достижения им 
возраста трех лет;

е) трудоспособные гражда-
не, занятые уходом за деть-
ми-инвалидами, инвалидами 
I группы, лицами, достигшими 
возраста 80 лет;

ж) иные не работающие по 
трудовому договору и не ука-
занные в подпунктах «а» – «е» 
граждане, за исключением во-
еннослужащих и приравнен-
ных к ним в организации оказа-
ния медицинской помощи лиц.

Наличие полиса обязатель-
ного медицинского страхова-
ния является подтверждением 
права застрахованного лица 
на бесплатное оказание ме-

дицинской помощи на всей 
территории Российской Фе-
дерации в объеме, предусмо-
тренном базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования, а также в Респуб-
лике Карелия в объеме, уста-
новленном территориальной 
программой обязательного 
медицинского страхования.

При обращении за меди-
цинской помощью пациент 
обязан предъявить полис 
ОМС, это гарантирует полу-
чение бесплатной медицин-

ской помощи. Полис 
ОМС гарантирует, что 
оплату оказанной вам 
медицинской помощи 
в системе ОМС осуще-
ствит страховая ком-
пания, которая выдала 
полис.

Для получения по-
лиса ОМС либо его 
замены гражданину 
необходимо обратить-
ся в страховую меди-
цинскую организацию, 
о с у щ е с т в л я ю щ у ю 
деятельность в сфере 
обязательного меди-
цинского страхования 
Республики Карелия.

На территории Рес-
публики Карелия дей-
ствуют две страховые 

медицинские организации: 
Карельский филиал ООО «СМК 
«Ресо-Мед», Филиал ООО «СК 
«Ингосстрах-М» в г. Петроза-
водск.

Полный список пунктов вы-
дачи полисов страховых ме-
дицинских организаций с ука-
занием их местонахождения, 
телефонов и режимов работы 
размещён на сайте ГУ ТФОМС 
РК https://oms.karelia.ru/.

Также, в Республике Каре-
лия функционирует Контакт-
центр в сфере обязательного 
медицинского страхования 
8-800-250-81-42 (звонок бес-
платный). Наши квалифици-
рованные сотрудники окажут 
Вам компетентную помощь по 
вопросам доступности и каче-
ства медицинской помощи.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА В СИСТЕМЕ ОМС

№21 (907)

Учредитель,издатель – АО «Аргументы и факты»
(101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42).
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-14559 
от 7 февраля 2003 г. выдано Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Распространяется бесплатно толь ко совместно с еженедельником
«Аргументы и факты».

А.В.БАСОВ – главный редактор
Адрес редакции: 185003, Карелия, г. Петрозаводск, 
пр.А.Невского, 47.
E-mail: aif_karelia@mail.ru
Перепечатка из «АиФ-Карелия» допускается только с письменного
разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Цена свободная. 6+

Телефон редакции и отдела рекламы: 
8 (909) 567-43-44

Публикации, обозначенные рубриками «Мнение», «Цена успеха», «Мой бизнес», 
«Будьте здоровы», «Событие», «Дословно», «Разговор с профессионалом», 
«Официальные документы» печатаются на коммерческой основе.

Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений.

Подписные индексы 50187, 32123 
Тираж 14 000 экз.
Номер подписан: 25.05.21. Время подписания в печать по графику -13.00, 
фактическое в 13.00. Дата выхода в свет: 26.05.21.
Заказ №1386
Отпечатано в ООО «Фирма «Курьер»
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 4 лит.А

САМВЕЛ АЙРАПЕТЯН НЕ ТОЛЬ-
КО СКРИПАЧ И КОМПОЗИТОР, НО 
И СКРИПИЧНЫЙ МАСТЕР. «АИФ» 
ОН РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК 
НАЙТИ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНСТРУ-
МЕНТА НА ПАСЕКЕ И КТО ДАЁТ 
СКРИПКАМ ИМЕНА.

– Кто вас ввёл в мир скрипки?
– Моя мама. Меня отдали 

в музыкальную школу, когда 
мне было 6,5 лет. Предпола-
галось, что я буду учиться иг-
рать на фортепиано, но педагог 
сказала, что у меня для этого 
короткие пальцы. Так я стал 
скрипачом. Скрипки же я на-
чал делать в 13 лет, когда мне 
подарили первый авторский 
инструмент. Я понял, насколь-
ко его звук отличается от фаб-
ричного, и задумался: почему 
бы мне не попробовать самому 
сделать скрипку? Нужна была 
древесина, и я начал с того, 
что разбирал ульи с дедушки-
ной пасеки. Дощечки были 
пропитаны воском – этот слой 
стёсывался при обработке, но 
готовые скрипки имели едва 
уловимый аромат мёда.

– Сколько скрипок вы уже 
создали?

– Я автор 48 скрипок, четы-
ре из которых остались у меня. 
Вообще в обычный год, с кон-

цертами и гастролями, получа-
ется создать один инструмент, 
максимум полтора. Но 2020 год 
с пандемийными ограничения-

ми оказался очень плодотвор-
ным в этом плане: я изготовил 
5 скрипок и впервые альт.

– Какая скрипка звучит луч-
ше – новая или та, которой 
 несколько сот лет?

– У меня есть инструмент 
XVIII в. неизвестного мастера, 
он потрясающе звучит, но я не 
могу на нём играть концерты 
с симфоническим оркестром 
из-за слабого звука. Скрипка 
не выдерживает моего напора, 
она больше подходит для ка-
мерной музыки. Инструмент 
моего авторства более мощный, 
способен выдержать многое. 
С другой стороны, я в 2017 
г. в Кремоне (Италия) играл 
на скрипке Страдивари 1717 г. 
и не услышал разницы со сво-
им инструментом, хотя ожидал, 
что она будет.

Тогда же взял в руки скрипку 
Зосимо Бергонци, внука Кар-
ло Бергонци, ученика Стради-
вари, и… пропал. Сила звука, 
тембр – просто волшебство! 
У неё такое звучание, какое 
можно услышать на старых 
пластинках: тягучее, масляное, 

на таком инструменте хочется 
играть постоянно. Он стоил 650 
тыс. евро. Если бы у меня были 
такие деньги, я бы с удоволь-
ствием купил его. Но тогда я на 
долгое время прекратил бы де-
лать скрипки. Кстати, не люб-
лю наше слово «скрипка». Мне 
больше нравится итальянский 
вариант – «виолина».

– Смычки тоже делаете?
– Делаю. Заказываю дерево 

в Бразилии. Использую настоя-
щий конский волос. Однажды 
при мне его рвали из хвоста 
белой лошади – это важно, во-
лосы не состригают. Я потом 
три дня перебирал пучок волос, 
подбирал по длине… Как ока-
залось, делать смычки – целое 
искусство. Сейчас у меня два 
смычка – собственного изго-
товления и «немец», мой мне 
больше нравится.

– У старых скрипок есть 
имена. Их давали мастера или 
музыканты? Ваши инструменты 
именные?

– Я очень редко именую 
свои инст рументы. Если гово-
рить о Страдивари, он не давал 

своим скрипкам имена, они по-
явились позже. Один из самых 
шикарно звучащих инструмен-
тов мастера – «Мессия» – про-
лежал в одной семье больше 100 
лет. До сих пор выглядит как 
новый.

Виктория ХЕСИНА

«Обычно за год получается сде-
лать лишь одну скрипку». 

Эта скрипка принадлежала 
британскому музыканту Уол-
лесу Хартли, работавшему 
на «Титанике», который за-
тонул в 1912 г. По утвержде-
нию ряда источников, когда 
тело Хартли достали из воды, 
скрипка была крепко привязана 
к его груди. Инструмент прода-
ли на аукционе в 2013 г. за 1,7 
млн долл.

СМЫЧОК ИЗ ХВОСТА БЕЛОЙ ЛОШАДИ
Самвел Айрапетян: «Червь заводится в скрипке, если на ней не играть» 

КСТАТИ

« ПОЛИС ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА 
БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО БАЗОВОЙ 
ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.

Предъявите полис.

ДОСЛОВНО


