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Кустовая отчетно-выборная конференция

V Отчетно-выборная конференция Территориальной Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организации профсоюза работников

здравоохранения РФ состоится 19 ноября 2014 года

25 сентября во Дворце Труда прошла кустовая
отчетно-выборная конференция.  Ее проведение
обусловлено спецификой нашей организации. Ку-
стовая конференция проводится среди делегатов
тех профсоюзных организаций, численность кото-
рых составляет менее 600 членов профсоюза, что
не позволяет им избирать напрямую делегатов на
отчетно-выборную конференцию Территориаль-
ной организации. В таких организациях избирают
делегата на кустовую конференцию, основной за-
дачей которой являются выборы делегатов на V от-
четно-выборную конференцию Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области орга-
низации профсоюза работников здравоохранения
РФ, обсуждение итогов работы Теркома профсо-
юза за срок его полномочий и определение основ-
ных направлений дальнейшей деятельности.

Перед 120 делегатами кустовой конференции
с докладом об итогах работы Территориального
комитета профсоюза в 2009-2014 годах выступил
председатель Теркома профсоюза В.А.Дмитриев.
В его докладе были подробно рассмотрены воп-
росы социального партнерства всех уровней, про-
блемы реформирования систем оплаты труда, ре-
зультатов правовой и социальной защиты интере-
сов работников здравоохранения. Большое вни-
мание в докладе было уделено организационно-
уставной и информационной деятельности пер-
вичных и Территориальной организаций.

На конференции выступили Т.Голубина, зам.
председателя контрольно-ревизионной комис-
сии Теркома, И.Курыкина, председатель ПК «По-
ликлиника №34», В.Короткая председатель ПК
Токсовской больницы, Г.Кондратьев, председа-
тель ПК учащихся Педиатрического университе-
та, О.Розанова, председатель ПК НИИ гематоло-
гии и трансфузиологии, И.Фанта, председатель ПК
НИИ уха, горла, носа и речи, И.Швыдкая, председа-
тель ПК «Поликлиника №114», С.Жукова, председа-
тель ПК больниы им.Боткина, И.Элиович, председа-
тель ПК Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской области, Ю.Мазинг,

председатель ПК НИИ экспериментальной медицины,
Е.Тарасова, председатель  ПК Комитета по здравоох-
ранению правительства Петербурга.

Открытым голосованием на конференции были избра-
ны 35 делегатов на V отчетно-выборную конференцию,
которая состоится 19 ноября этого года. А также были из-
браны 19 представителей в состав Теркома профсоюза.

Делегаты конференции

Выступление председателя Теркома  В.А.Дмитриева
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7 октября - Всемирный день действий

«За достойный труд!»
За время проведения этого Всемирного дня дей-

ствий десятки миллионов человек приняли участие в
многочисленных акциях в поддержку профсоюзных
прав. Господствующая глобальная экономическая
модель уничтожает рабочие места. Это ослабляет
демократию и подрывает справедливость для всех.
Профсоюзы являются наиболее действенной силой
по защите демократии, в борьбе за справедливость
и экологически устойчивое будущее.

7 октября, во Всемирный день действий «За дос-
тойный труд!», профсоюзы всей планеты будут про-
водить массовые митинги, акции на рабочих местах
и множество других мероприятий в поддержку спра-
ведливости для трудящихся. Всемирный день дей-
ствий также предоставляет отличную возможность
для широкого распространения профсоюзных идеа-
лов, для помощи всем желающим вступить в проф-
союз, для проявления глобальной солидарности тру-
дящихся.

Вместе мы можем усиливать влияние трудящих-
ся, направлять их организационные и мобилизаци-
онные усилия на то, чтобы привлечь политиков и биз-
нес к ответственности, превратить несостоятельную
экономическую систему сегодняшнего дня в источ-
ник всеобщего процветания на экологически безо-
пасной планете.

Президиум ЦК профсоюза работников здравоох-
ранения РФ поддержал решение Исполкома ФНПР о
подготовке и проведении Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За
достойный труд!» 7 октября 2014 года под девизом
«За достойный труд в мире без войн и санкций!».
Основной формой проведения Всероссийской акции
профсоюзов будут митинги и шествия  с учетом кон-
кретных обстоятельств, связанных с социально-эко-
номической ситуацией в отрасли региона, могут быть
использованы дополнительные формы коллективных
действий:

- пикеты у учреждений здравоохранения, на кото-
рых происходят задержки выплаты заработной пла-
ты, ревизия коллективных договоров, нарушение
прав профсоюзных организаций;

- пикеты в местах массового скопления граждан с
раздачей информационных материалов о деятельно-
сти профсоюза, его региональных организаций и
территориальных объединений;

- дополнительные коллективные действия, на-
правленные на защиту социально-трудовых прав ра-
ботников отрасли.

Лозунги, рекомендуемые для использования в
ходе проведения Всероссийской акции профсоюзов

в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!» 7 октября 2014 года:

- За достойный и мирный труд без санкций!
- Мир, труд, достойная жизнь!
- Человеку труда – уважение!
- Росту цен - опережающий рост зарплаты!
- Не будь заложником «серой» зарплаты!
- В России заработал – в Россию и вложи!
- Доходам россиян – реальный рост!
- Достойная зарплата – достойная пенсия!
-  МРОТ -  на уровень прожиточного минимума!
- Вместе добьемся мира и согласия, достойных

условий труда и справедливой заработной платы!
- Война санкций – подрыв доходов и занятости

всех работающих!
- Мир. Труд. Братство. – Жизнь без войны и санк-

ций!

Координацонный комитет единых действий Ле-
нинградской Федерации профсоюзов в ближайшее
время должен принять решение о формах проведе-
ния Дня единых действий в Санкт-Петербурге.
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Работаем для родного города
8 сентября во Дворце труда состоялась встреча проф-

союзного актива Петербурга и Ленинградской области с
председателем Совета Федерации РФ Валентиной Мат-
виенко. Профсоюзные лидеры работников самых разных
отраслей региона, в том числе члены президиума Терри-
ториальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения
РФ, поднимали насущные вопросы, которые могут быть
решены только на федеральном уровне. Во встрече при-
няли участие Михаил Мокрецов, вице-губернатор Санкт-
Петербурга, Виктор Лобко, руководитель предвыборно-
го штаба Георгия Полтавченко, Анатолий Турчак, прези-
дент союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга.

Открывая встречу, председатель Ленинградской Фе-
дерации профсоюзов (ЛФП) Владимир Дербин напомнил,
что именно в период губернаторства Валентины Матви-
енко в Петербурге были укреплены основы трехсторон-
него диалога между властью, профсоюзами и работода-
телями региона. По представлению губернатора тогда
был принят закон «О социальном партнерстве в сфере
труда в Санкт-Петербурге», в котором, несмотря на со-
противление определенной части предпринимателей,
учтены основные предложения профсоюзов. На встрече
не раз звучало, что в тандеме власти, профсоюзы и рабо-
тодатели в те годы сумели много сделать для города, для
петербуржцев. В частности, в 2005 году в Петербурге (в
одном из первых субъектов РФ) власти во взаимодей-
ствии с профсоюзами разработали региональную систе-
му оплаты труда работников бюджетных учреждений. И
тогда же была существенно увеличена их заработная пла-
та. В Санкт-Петербурге было заключено одно из первых в
России региональных соглашений о минимальной зара-
ботной плате. Причем, Валентина Матвиенко поддержа-
ла соглашение в редакции, предложенной профсоюзами:
не включать в состав минимальной зарплаты компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. Такое соглашение о
минимальной заработной плате действует только в двух
субъектах РФ - Петербурге и Ленинградской области.

Однако данное соглашение не распространяется на фе-
деральных бюджетников.

Сегодня этот вопрос, считают профсоюзы, может быть
решен только на федеральном уровне. Разумеется, не все
и не всегда складывалось гладко. Владимир Дербин на-
помнил, что когда в 2010 году полномочия по организа-
ции и финансированию летнего отдыха детей были пере-
даны от Фонда социального страхования регионам, проф-
союзы потребовали не сокращать ни количество отдыха-
ющих в загородных лагерях, ни финансирование детской
оздоровительной кампании. «Напомню, что это был пе-
риод затянувшегося экономического кризиса. Однако гу-
бернатор приняла волевое решение. На детский отдых
были выделены необходимые средства, и петербургские
семьи безболезненно пережили реформу системы детс-
кого оздоровления и отдыха».

Глава Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга Анатолий Турчак особо отметил заслу-
ги Валентины Матвиенко в том, что был принят важней-
ший закон «О промышленной политике Санкт-Петербур-
га», создан Промышленный совет города на Неве, начала
возрождаться система профессионально-технического
образования.

Валентина Матвиенко поблагодарила профсоюзный
актив Северной столицы за требовательность и умение
находить разумные компромиссы. «Профсоюзы сегод-
ня - это единственная реальная, конструктивная оппо-
зиция, - подчеркнула глава Совета Федерации. - В их
работе мало популизма и много реальных дел». Вален-
тина Матвиенко подробно ответила на наиболее острые
вопросы руководителей территориальных организаций
отраслевых профсоюзов. В частности, о проблемах ра-
ботников бюджетных организаций федерального под-
чинения. Председатель Северной Территориальной
профсоюзной организации Общероссийского профсо-
юза авиационных работников Зоя Воронкова высказа-
лась о наболевшем – необходимости срочно решить
вопрос об увеличении зарплаты работников Росгидро-
мета. Государство позаботилось о том, чтобы оснастить

эту службу современными прибо-
рами и устройствами, а вот мате-
риальное обеспечение сотрудни-
ков оставляет желать много луч-
шего.

«Подключусь к решению этой
проблемы самым активнейшим
образом», – заверила Валентина
Матвиенко. По мнению спикера
Совета Федерации, уровень зара-
ботной платы сотрудников феде-
ральных структур должен быть не
ниже, чем средняя зарплата в со-
ответствующем регионе. Вместе с
тем Валентина Матвиенко полага-
ет, что увеличение зарплаты в тех

с.4
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или иных сферах должно сопровождаться соответствую-
щим повышением производительности труда.

На встрече председатель ЛФП остро поставил вопрос
о необходимости совершенствования федерального за-
кона «О специальной оценке условий труда». Как уже не
раз заявляли представители профсоюзов, новая систе-
ма оценки условий труда не учитывает целого ряда важ-
ных факторов. Например – психоэмоциональную нагруз-
ку. В итоге многие работники, в том числе медицинские,
могут лишиться льгот, которые им были определены в
связи с наличием вредных факторов после проведения
аттестации рабочих мест. Валентина Матвиенко предло-
жила тщательно мониторить ход реализации закона, ана-
лизировать правоприменительную практику и корректи-
ровать его, в частности с учетом прозвучавших на встре-
че предложений профсоюзов.

Большое внимание на встрече с председателем Со-
вета Федерации было уделено вопросам поддержки
отечественных производителей в условиях санкций со
стороны стран Запада. Председатель Межрегиональ-
ного профсоюза работников ОАО «Кировский завод»
Сергей Пантелеев перечислил те проблемы, которые
волнуют всех производственников. Это – чрезвычайно
высокие процентные ставки по кредитам, постоянно
увеличивающиеся тарифы естественных монополий,
отсутствие должной государственной поддержки ре-
ального сектора экономики, необходимость совершен-

ствования механизма госзаказа и введения квот на им-
портную продукцию.

Валентина Матвиенко согласилась с тем, что дорогие
кредиты для нашей страны – «вечная и самая острая тема».
К сожалению, в условиях общемирового финансово-эко-
номического кризиса государство не может гарантировать
дешевые кредиты всем производителям. Однако работа в
этом направлении ведется, заверила Валентина Матвиен-
ко. По ее словам, санкции побудили нашу страну произве-
сти своеобразную ревизию своих экономических возмож-
ностей и увеличить поддержку производителей. Введение
встречных, «продуктовых» санкций призвано защитить оте-
чественных сельхозпроизводителей. Как сообщила Вален-
тина Матвиенко, в Госдуму уже внесен проект федераль-
ного закона о промышленной политике. Правительство
принимает дополнительные меры по импортозамещению
продукции в различных сферах отечественной экономики.

Валентина Матвиенко заверила, что все вопросы
профсоюзов будут проработаны и что с ее стороны будет
оказано содействие в их решении в интересах петербур-
жцев. Ведь, как призналась глава Совета Федерации, «Пе-
тербург – мой родной город, моя душа». Подводя итоги
очень насыщенной, деловой, но одновременно теплой
встречи, Владимир Дербин предложил сделать такое об-
суждение проблем регулярным.

По материалам газеты «Площадь Труда»

Министерство здравоохранения России разработа-
ло рекомендации по внедрению новых подходов к фор-
мированию заработной платы  медицинских работни-
ков для всех субъектов России. В частности, речь идет
об увеличении доли оклада в структуре заработной пла-
ты до 55-60%.

В письме, которое глава ведомства Вероника Сквор-
цова направила руководителям регионов, разъясняет-
ся, что совершенствование системы оплаты труда ме-
дицинских работников призвано повысить привлека-
тельность работы в медицинских учреждениях, а также
сохранить кадровый потенциал отрасли.

Изучив и протестировав в пилотных регионах раз-
ные методики формирования системы оплаты труда,
в министерстве пришли к выводу, что в наилучшем
составе заработной платы медика 55-60% должно
приходиться на оклад, 30% – на стимулирующие вып-
латы за достижение конкретных результатов по по-
казателям и критериям эффективности, а 10-15% –
на компенсационную часть в зависимости от условий
труда работника. Отрадно заметить, что разрабаты-
вая свои рекомендации для всех субъектов страны,
Министерство здравоохранения учитывало мнение
представителей Федерации независимых профсою-

Зарплаты медиков  России изменятся
зов России и Центрального комитета профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.

Впрочем, для медиков Петербурга нововведение не
столь актуально – в нашем городе должностные окла-
ды выросли на 25-30% еще с 1 июля 2014 года. Про-
изошло это после акции протеста, организованной Тер-
риториальным Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти комитетом профсоюза работников здравоохра-
нения РФ. Тогда 15 апреля 2014 года петербургские
медики вышли на площадь перед Дворцом спорта
«Юбилейный», чтобы оспорить лукавые цифры офици-
альной статистики, согласно которым врачи получали
более 48 тысяч рублей, а средний и младший медпер-
сонал около 32 и 20 тысяч соответственно, тогда как
реальные зарплаты работников были в полтора-два
раза меньше.

– Мы добивались, чтобы гарантированная часть за-
работной платы составляла не менее 70% – и мы этого
добились! – сказал тогда председатель Теркома проф-
союза Владимир Дмитриев. – Правда, при этом сокра-
тилась доля стимулирующих выплат в объеме заработ-
ной платы. Борьба за увеличение стимулирующих вып-
лат нам еще предстоит, но самое главное – это посто-
янная часть заработной платы.
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БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Разместить на стенде профсоюзной организацииРазместить на стенде профсоюзной организацииРазместить на стенде профсоюзной организацииРазместить на стенде профсоюзной организацииРазместить на стенде профсоюзной организации

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

5 554 руб.
(с 1 января 2014 года
Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 336-ФЗ)

Российская Федерация

Санкт-Петербург
Базовая единица

7 918 руб.
(с 1 января 2014 года
Закон Санкт-Петербурга от 6 декабря 2012 г. № 654-110)

Размер минимальной заработной платы без

компенсаций и стимулирующих выплат

8 868 руб.
(с 1 января 2014 года
Региональное соглашение о минимальной заработной
плате  в Санкт-Петербурге от 26 декабря 2013 г.)

Ленинградская область

Расчетная величина

7 450 руб.
(с 1 сентября 2014 года
Закон Ленинградской области №101-оз от 25 декабря 2012
года)

Размер минимальной заработной платы

7 450 руб.
(с 1 сентября 2014 года
Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Ленинградской области на 2014 год от 17 декабря
2013 г.)
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Стипендиаты профсоюза
ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ еже-

годно в каждом высшем медицинском учебном заведении
присуждает для одного студента персональную профсо-
юзную стипендию. Критерий в выборе один – хорошая уче-
ба и активная работа в студенческой профсоюзной орга-
низации. Профсоюзная стипендия не замещает государ-
ственную стипендию, а добавляется к ней, являясь весо-
мой прибавкой к студенческому бюджету.

В Санкт-Петербургских вузах, а их у нас три, в этом году
стипендиатами профсоюза стали следующие учащиеся:
Бурова  Ксения  Андреевна – студентка  5   курса  педиат-
рического факультета    ГБОУ    ВПО    «Санкт-Петербургс-
кого    государственного педиатрического   медицинского
университета», Горбунова Ксения Николаевна – студентка
5 курса медико-профилактического факультета ГБОУ ВПО
«Северо-Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова», Назаров Владимир Дмит-
риевич – студент 4 курса лечебного факультета ГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова».

Отбор претендентов на звание стипендиата профсоюза
проводился на заседании студенческих профкомов. Кому
как не им, лучшим и активным членам профсоюза, знать сво-
их товарищей. Характеристики, данные кандидатам в сти-
пендиаты профсоюза, весьма показательны. Вот что пред-
седатели профкомов  рассказали о своих товарищах.

Ксения Николаевна Горбунова является студенткой 5
курса медико-профилактического факультета СЗГМУ им.
И.И.Мечникова. Средний балл – 5,0. Она принимает актив-
ное участие в работе профсоюзного комитета с 1 курса.
Член профсоюзного комитета со 2 курса. Сейчас она яв-
ляется председателем социальной комиссии профсоюз-
ного комитета и президентом клуба интеллектуальных игр
университета. Ксения ответственный, принципиальный,
серьезный человек. Все проекты, за которые она берётся,
являются образцовыми. Ксения Николаевна принимала
непосредственное участие в следующих проектах: чемпи-
онаты по интеллектуальным играм, школа профсоюзного
актива, проект «Признание», «Party Zемлекопов». На дан-
ный момент Ксения Николаевна ведет социальную работу
профкома, участвует в решении конфликтных вопросов,
возникших у студентов-членов профсоюза. Ксения Нико-
лаевна является также капитаном команды университета
по волейболу, работает медицинской сестрой на отделе-
нии гастроэнтерологии.

Бурова Ксения Андреевна, студентка 5 курса педиат-
рического факультета ГБОУ ВПО СПбГПМУ. Член профсо-

юза с 2009 года. На 1 курсе Ксения победила в конкурсе
«Лучший староста студенческой группы». С 2009 года
председатель профбюро своего курса. С самых первых
дней учебы в вузе принимает активное участие в профсо-
юзной и общественной жизни университета. Была кура-
тором многих проектов, организованных профсоюзным
комитетом студентов. С 2010 года является руководите-
лем комиссии по социальной политике профсоюзного ко-
митета учащихся СПбГПМУ. С 2013 года куратор проекта
«Профориентация школьников». С мая 2014 года избрана
заместителем председателя профсоюзного комитета уча-
щихся ГБОУ ВПО СПбГПМУ. На протяжении срока обуче-
ния в университете Ксения Андреевна зарекомендовала
себя как студентка с хорошей успеваемостью, ответствен-
ный и добросовестный член профбюро и профсоюзного
комитета студентов. Также она принимает активное учас-
тие в студенческом научном обществе. На 1 курсе участие
в СНО по органической химии, 2 курс – участие в СНО по
биологической химии, 3 курс – участие в СНО по общей
хирургии, 5 курс – участие в СНО по педиатрии.

Назаров Владимир Дмитриевич – студент 4 курса ле-
чебного факультета ГОУ ВПО СПбГМУ им. академика
И.И.Павлова. Член профсоюза с 2010 года. В 2010-2012
годах Владимир был председателем профбюро своего
курса. С первых дней учебы в вузе принимает активное
участие в профсоюзной и общественной жизни универси-
тета. Был куратором многих проектов, организованных
профсоюзным комитетом студентов. В настоящее время
им разработан дизайн и создан организационный меха-
низм проведения военно-патриотического мероприятия
для студентов-членов профсоюза, который позволит по-
высить мотивацию студентов к учебе и профсоюзной дея-
тельности в университете. На протяжении срока обучения
Владимир зарекомендовал себя как студент с хорошей ус-
певаемостью, ответственный и добросовестный член
профбюро и профсоюзного комитета студентов, он при-
нимает активное участие в заседаниях студенческого на-
учного общества кафедры лабораторной диагностики.

Поздравляем новых стипендиатов профсоюза и жела-
ем им дальнейших успехов учебе и профсоюзной работе!

Следует также отметить, что на заседании  президиу-
ма Теркома профсоюза17 сентября было принято реше-
ние об учреждении ежемесячных стипендий для учащихся
образовательных учреждений среднего медицинского об-
разования Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
2015 году. Теперь стипендиатами профсоюза смогут стать
и учащиеся медицинских колледжей и техникумов.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!
Круиз Австралия - Новая Зеландия
круизный лайнер Celebrity Solstice с 4 января 2015 года

13.01 море
14.01 Хобарт (о.Тасмания, Австралия)
15.01 море
16.01 Мельбурн (Австралия)
17.01 море
18.01Сидней (Австралия)

внутренняя каюта 4969.20 USD за каюту за 2-х
окно 6169,20 USD за каюту за 2-х
балкон 7129,20 USD за каюту за 2-х

04.01 Окленд (Новая Зеландия)
05.01 Бей-оф-Айлендс (Новая Зеландия)
06.01 Тауранга (Новая Зеландия)
07.01 море
08.01 Веллингтон (Новая Зеландия)
09.01 Акароа (Новая Зеландия)
10.01 Данидин (Новая Зеландия)
11.01 Даски-Саунд фьорд (Новая Зеландия)
11.01 пролив Даутфул Саунд (Новая Зеландия)
11.01 Милфорд Саунд (Новая Зеландия)
12.01 море

Запись и информация по  круизу - по телефону 570-67-09 (Тамара Витальевна ДМИТРИЕВА)
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С юбилеем, Людмила Георгиевна!
Людмила Георгиевна Соломатина уже много лет

является председателем первичной профсоюзной
организации Ленинградской областной клиничес-
кой больницы. Своей активной работой совместно
с Территориальным комитетом она внесла значи-
тельный вклад в создание и укрепление профсою-
за, в повышение авторитета организации в городе
и в области.

Все, кто работал с Людмилой Георгиевной, зна-
ют, что она прекрасной души человек, никогда не
оставит в беде товарища, сделает все возможное,
чтобы помочь. А если у кого-то радость – всегда про-
явит смекалку, выдумку, чтобы оригинально, и в то
же время тепло и сердечно поздравить коллегу, уде-
лить искреннее внимание. Людмила Георгиевна неу-
станно отстаивает права сотрудников, борется за
повышение заработной платы. На ее плечах держит-
ся вся профсоюзная организация. Поскольку Люд-
мила Георгиевна человек тактичный, она умеет на-
ходить компромисс в решении спорных вопросов.
Она всегда идет в ногу со временем, посещает семи-
нары, НПК, интересуется отраслевыми нововведе-
ниями.

Начав свою трудовую биографию в Самаре, Люд-
мила Георгиевна продолжила профессиональный
путь в Ленинградской области, поступив на работу
в областную клиническую больницу в 1980 году в от-
деление акушерской патологии беременности. Она
врач-акушер-гинеколог высшей квалификации. А её трудовой
пост можно приравнять к боевому: экстренная и неотложная по-
мощь женщинам всей нашей области, самые сложные пациенты,
непростые беременные в стационаре. Бесконечные выезды по са-
нитарной авиации, ночные дежурства и каждодневный кропотли-
вый труд! Заслуга Людмилы Георгиевны в том, что она не только
сама профессионал высокого уровня, но и обучала, продолжает
обучать врачей и акушерок. И её авторитет непререкаем. Люд-
мила Георгиевна прекрасная мать, бабушка, прабабушка. Её дочь
Татьяна пошла по стопам – тоже стала врачом акушером-гинеко-
логом.

В  коллективе Ленинградской областной клинической боль-
ницы справедливо считают, что им повезло – ведь рядом замеча-
тельный человек и наставник Людмила Георгиевна Соломатина.
Если непростая жизненная ситуация – всегда к ней. Никогда не
оставит без внимания, даже самые сложные вопросы всегда по-
может решить – подскажет, научит. Людмила Георгиевна пример
нам во всём – в работе, в жизни.  На праздновании юбилея Люд-
милы Георгиевны в Областной клинической больнице ей адресо-
вали такие стихи:

Поздравляем нашу замечательную Галину Борисовну Федорову, ко-
торая 4 октября отмечает  60-летний юбилей! С основания детского по-
ликлинического отделения №16 в 1995 году она активно включилась в
профсоюзную работу наряду с основной. Галина Борисовна является каз-
начеем профсоюзной организации, которая с 2007 года реорганизова-
лась в объединенный профком СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114»,
состоящий из 8 профбюро.

Мы ценим ее ответственность, честность, доброжелательность, ис-
кренность. Всегда она поможет советом, добрым словом, сочувствием.
Галина Борисовна незаменимая медицинская сестра, любящая жена и
мать, активный и позитивный человек.

Весь коллектив уважает и любит Галину Борисовну и желает ей здо-
ровья, оптимизма, сил и долгой совместной работы!

Швыдкая И.В.,
председатель объединенного профкома СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №114» Приморского района

Поздравление Галине Борисовне ФЕДОРОВОЙ

Поздравления юбиляра от председателя Теркома профсоюза В.А.Дмитриева

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь!
А если просто, в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!»

Людмила Георгиевна! Пусть беды уходят с дороги, пусть сбу-
дется все, что Вы хотите сами! Мы желаем Вам крепчайшего здо-
ровья, добра, профсоюзных и профессиональных побед, удовлет-
ворения от своей работы, профсоюзной напористости и просто-
го человеческого счастья!

Решением президиума Теркома профсоюза Л.Г.Соломатина
представлена к награждению нагрудным знаком профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Территориальный комитет профсоюза поздравляет с днем рождения всех коллег, родившихся в октябре!
Юбилеи  в этот период отмечают:

ИЛЬИНА Елена Григорьевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17»,
ТИХОМИРОВА Лилия Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 20»,
ЗАХАРОВА Татьяна Борисовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32»,
ГВЕДАШВИЛИ Марина Бахваевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 9»,
СОЛДАТЕНКОВА Юлия Викторовна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая
поликлиника № 6»,
ИВАНОВА Светлана Николаевна, председатель профкома МБУЗ «Выборгская детская городская больница»,
ГЛИНСКАЯ Мария Евгеньевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический
центр № 85»,
ГЕРАСИМОВА Татьяна Николаевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Городская больница № 28
«Максимилиановская»,
СМЕКАЛОВА Надежда Юрьевна, председатель профкома СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 29»,
БЫСТРОВА Светлана Евгеньевна, председатель профкома СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая
больница № 4» (психоприемник-распределитель Санкт-Петербурга),
ЛОДЫЖКИНА Мария Юрьевна, председатель профкома МБУЗ «Кингисеппская центральная районная
больница им.П.Н.Прохорова»,
ПАЩЕНКО Ирина Анатольевна, казначей профкома ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский Центр повышения
квалификации специалистов со средним медицинским образованием № 1»,
ЗАРУБИНА Вера Николаевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14»,
ФЕДОРОВА Галина Борисовна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114»,
ЗАРЕМБО Наталия Николаевна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»,
ГОНЧАРОВА Лилия Александровна, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»,
БУШУЕВА Лариса Александровна, казначей профкома ФГБУН «Северо-Западный Научный Центр
гигиены и общественного здоровья»,
ПОЗДНОЕВА Наталья Александрова, казначей профкома СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117».

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в труде и профсоюзной работе!

Сайт Теркома профсоюза: http://przspb.ru    Электронный адрес: tk@przspb.ru

ИЗРАИЛЬ
Семинар + экскурсионный тур «СЕРДЦЕ ТРЕХ РЕЛИГИЙ»

с 1 по 8 января 2015 года (8 дней/7 ночей)

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!

Программа тура:

Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Размещение в
гостинице в Иерусалиме.

Экскурсия в Тель-Авив, Яффо - подарок от Алмазной
Биржи: Экскурсия в Тель-Авив и Старое Яффо.
Экскурсия по Тель-Авиву. Яффо - древний финикийский
порт, скала Андромеды, церковь св.Петра, место
строительства Ноева Ковчега. Посещение крупнейшей в
мире бриллиантовой биржи, музей алмазов
Оппенгеймера.

Галилея Христианская. Назарет: собор Благовещения.
Река Иордан - место крещения Иисуса. Кана
Галилейская, Табха - церковь умножения хлебов и рыб.
Гора Нагорной проповеди.
г. Хайфа, встреча с израильскими профсоюзами.

Мертвое море. Пляж. Экскурсия вдоль Мертвого моря,
посещение фабрики ксметики Мертвого моря. Отдых на
благоустроенном пляже «Хоф Минерали».

Вифлеем. Иерусалим русский: место рождения царя
Давида и Иисуса, Храм Рождества Христова. Горненский
монастырь, русские монастыри на Элионской горе:
Спасо-Вознесенский, Марии Магдалины.

Иерусалим Христианский. Панорама Иерусалима
древнего и современного. Гефсиманский сад Масличной
горы. Церковь Страстей Господних и Храм Успения
Богородицы. Гора Сион - Горница Тайной Вечери.
Крестный путь (пять последних остановок). Храм Гроба
Господня. Голгофа - место захоронения Иисуса. Стена
плача. Возвращение в гостиницу Иерусалима.

Переезд в Эйлат (Красное море), отдых на море.

Запись и информация по  туру - по телефону 570-67-09 (Тамара Витальевна ДМИТРИЕВА)


